
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.01 «Информационные 

технологии в юридической деятельности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» является освоение теоретических и практических основ применения новых 

информационных технологий в сфере правовой информатизации общества.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 на основе знаний об общих сведениях из теории права уточнить 

понятия правовой информации и  нормативного правового акта, представления о 

структуре правовой информации, источниках ее появления и способах 

распространения, условиях и порядке вступления в силу нормативных правовых 

актов; 

 охарактеризовать назначение, состав и основные функциональные 

возможности справочных правовых систем (СПС), их структуру, общие и 

отличительные черты, области применения; 

 показать принципы и особенности построения информационных 

банков и баз в СПС; 

 дать информацию об общих  методах и способах сбора, 

систематизации, передачи, накопления, хранения и обновления правовой 

информации в СПС; 

 раскрыть общие подходы и эффективные  технологические приемы 

поиска, выборки, обработки и анализа правовой информации с использованием 

СПС; 

 развить технологические навыки и умения применения 

инструментальных средств информационных технологий при работе со структурно 

сложными текстовыми и табличными документами правового характера; 

 сформировать прочные навыки эффективного применения 

полученных компетенций, знаний и умений для поиска, обработки и анализа 

правовой информации в ходе решения прикладных задач финансово-

экономической и юридической сфер деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

ОК-3: владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

ОК-4: способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии и их роль в современном обществе. 

Понятие и особенности современного информационного общества. Информация и 

ее виды. Информационный ресурс. Основные задачи информатизации. Информационный 

рынок и его сектора. Источники информации. Понятие «система», особенности системы. 

Информационная система и автоматизированная информационная система (АИС). 

Предметная область автоматизированной информационной системы. Классификация 

АИС. Категории пользователей АИС. Информационные технологии, история развития 

ИТ. Классификация ИТ. Тенденции развития ИТ. 

Базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ в 



области профессиональной деятельности. Основные принципы обработки текстовой и 

табличной информации. Использования средств мультимедиа при создании презентаций, 

использование систем электронного делопроизводства. Информационное обеспечение 

принятия решений в юридической деятельности. Экспертные правовые системы. 

Справочные правовые системы (СПС). 

Тема 2. Юридические информационно – правовые поисковые системы. 

Общая характеристика и основные возможности СПС «Гарант». Структура, 

содержание и объем информационного массива.  Интерфейс и особенности работы в среде 

СПС «Гарант»: командное меню, панель инструментов, окна, панель навигации, панель 

задач, история работы, журнал, виды поиска правовой информации. 

Виды поиска в СПС «Гарант». Возможности и технология реализации Базового 

поиска. Поиск документов по реквизитам. Правила заполнения Карточки запроса. Поиск 

по ситуации. 

Работа с документами и их структурными единицами. Поиск в пределах документа. 

Использование дополнительной информации о документе – юридических комментариев к 

его фрагментам, аналитических материалов.  Заполняемые формы документов в формате 

Open office. Установка закладок в документы и включение пользовательских 

комментариев. 

Использование инструментальных средств и режимов работы СПС – «Машина 

времени», «Полнотекстовые редакции», «Взаимосвязанные документы», «Похожие 

судебные решения и комментарии», «Документы на контроле» и др. 

Работа со списками документов. Сортировка списка. Поиск в активном списке. 

Фильтрация и редактирование списка. Сохранение документов в личной папке. 

Дополнительные возможности поиска документов: по источнику опубликования, 

по толковому словарю. Возможности экспорта документов и их обработки. 

Тема 3. Технология корпоративной работы с юридическими документами. 

Типы компьютерных сетей, их топология. Физическая и логическая топология 

компьютерных сетей. Базовые топологии компьютерных сетей. Базовая модель 

взаимодействия открытых систем. Сетевые технологии обработки информации. 

Технические средства создания сетей. Адресация в сети. Основные характеристики 

современных компьютерных сетей. Принципы именования и адресации в  компьютерных 

сетях. Многоуровневый подход к стандартизации в компьютерных сетях. Понятия 

«протокол»,  «интерфейс», «стек протоколов». 

Информационное обеспечение принятия решений в профессиональной  

деятельности. Информационное обеспечение. Информационно – телекоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Экспертные системы. 

Автоматизированные аналитико- статистические информационные системы, системы 

учета и управления.  Справочные правовые системы. Автоматизированные 

информационные системы органов государственной власти Российской федерации. 

Информационное государство. Электронное правительство. 

Методы защиты информации при использовании компьютерных сетей. Метод 

«интеллектуального перебора паролей». Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Виды компьютерных преступлений. Способы и методы предупреждения 

компьютерных преступлений. Компьютерные вирусы, их классификация и поражающие 

особенности 

Понятие и угрозы информационной безопасности. Государственная система 

правового регулирования в области информационной безопасности. Организационное 

обеспечение информационной безопасности. Техническое обеспечение информационной 

безопасности. Правовое обеспечение информационной безопасности. Виды и условия 

применения правовых норм уголовной, гражданско-правовой, административной и 

дисциплинарной ответственности за разглашение защищаемой информации и 

невыполнение правил ее защиты. Защита государственной тайны при осуществлении 



уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 4. Возможности сети Интернет в юридической деятельности. 

Ресурсы Интернет их назначение и характеристика. Понятия World Wide Web, роль 

в юридической практике. Технологии создания Web-страниц. Общие сведения о языках 

гипертекстовой разметки. Инструментальные средства для создания Web-страниц. 

Основы продвижения сайтов в Интернет. Электронная почта. Понятие об 

электроннойцифровой подписи. Техническое обеспечение электронной цифровой 

подписи. Организационное обеспечение электронной цифровой подписи. Правовое 

обеспечение электронной цифровой подписи. 
 


