
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 "Иностранный язык в сфере 

юриспруденции". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка 

студентов к эффективному применению в процессе обучения в 

вузе и в ходе будущей профессиональной деятельности 

современных компьютерных технологий, а также ознакомление с 

работой информационных систем используемых в работе 

юридических служб по обработке юридической информации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе школьного 

обучения и вузовского при изучении дисциплины «Информатика 

и математика». 
Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения 

дисциплины, должны всесторонне использоваться студентами: на 

всех этапах обучения в вузе, в ходе дальнейшего обучения в 

магистратуре и аспирантуре, в процессе последующей 

профессиональной деятельности при решении прикладных задач, 

требующих получения, обработки и анализа актуальной правовой 

информации, создания электронных документов. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ПК-7, ПК-13, ОПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; 
основы государственной политики в области 

информатики; 
методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации; 
основы информационной безопасности 

уметь: 
применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического анализа 

информации; 
работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 
владеть: 



навыками сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины 1. Операционная система Windows 

1.1. Программы-архиваторы, антивирусные программы 
1.2. Работа в Double Commander 

2. Современные компьютерные технологии в юридической 

практике и в правоохранительной деятельности 
2.1. Создание и редактирование текстовых документов 
2.2. Форматирование текстовых документов 
2.3. Работа с таблицами и диаграммами 
2.4. Графическое представление информации 
2.5. Создание гипертекстовых документов 
2.6. Электронные таблицы, их редактирование и 

форматирование 
2.7. Использование встроенных функций при вычислениях 

в электронных таблицах 
2.8. Графическое представление данных в электронных 

таблицах 
2.9. Обработка информации в электронных таблицах 
2.10. Введение  в базы данных 
2.11. Создание таблиц 
2.12. Схема данных. Ввод данных в базу данных 
2.13. Создание запросов 
2.14. Создание форм 
2.15. Создание отчетов 

3. Информационные технологии и их роль в современном 

обществе 
3.1. Информационные технологии и их роль в современном 

обществе 
4. Современные компьютерные технологии в юридической 

практике и в правоохранительной деятельности 
4.1. Современные компьютерные технологии в 

юридической практике и в правоохранительной 

деятельности 
5. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, 

компьютерные преступления 
5.1. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, 

компьютерные преступления 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лабораторные занятия проводятся с проблемным изложением, 

лабораторные-дискуссии, выполнение презентаций, обсуждение 

конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 



контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
 

 

 


