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1.

Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии» является изучение современных справочно-правовых систем, применяемых в юридической
деятельности и приобретение навыков практической работы с ними.
Задачами дисциплины являются:
-

знакомство с историей развития справочных правовых систем

(СПС) за рубежом и формированием отрасли СПС в России;
-

обзор современного состояния рынка СПС в России;

-

изучение основных свойств и инструментов СПС;

-

освоение практических навыков работы с отечественными СПС и

их применению к поиску, сбору и обработке информации в различных сферах
профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности магистров включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; проведение научных исследований; образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности
и правопорядка. Виды профессиональной деятельности выпускника: правотворческая;

правоприменительная;

консультационная;

правоохранительная;

организационно-управленческая;

экспертнонаучно-

исследовательская; педагогическая.

2.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Компьютерные технологии» входит в состав Дисциплин по
выбору Общенаучного цикла М.1 образовательной программы магистрата по на-

правлению подготовки 030900 Юриспруденция (М1.В.ДВ).
Данная дисциплина формирует систему знаний по работе с современными информационными технологиями, предназначенными для поиска и обработки документов в сфере юридической деятельности, и является важным инструментом в практической деятельности юриста.

3.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины магистр должен:
обладать общекультурными компетенциями (ОК):
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный иобщекультурный уровень. (ОК-3);
-

компетентное использование на практике приобретенных умений и

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
знать:
- основные закономерности развития справочных правовых систем
(СПС) за рубежом и формирования отрасли СПС в России; основы государственной политики в области СПС;
методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;
уметь:
- применять современные СПС для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического
анализа информации;
владеть:
- навыками сбора, систематизации и обработки правовой информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности.

