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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области IT-технологий.
Компетенция направлена на формирование глубоких знаний и практических навыков в
области современных информационных технологий в работе правовых служб и содержательного
представления роли информатизации в современном обществе, приобретение навыков
практического применения новых информационных и телекоммуникационных технологий, опыта
работы с основными теоретическими принципами организации справочных правовых систем,
обучить студента приёмам внедрения в технологический процесс работы юриста
информационных (компьютерных) технологий.
Компетенция УК ОС-2 способность применять проектный подход при решении
профессиональных задач.
План курса:
Тема 1
Информационные технологии как объекты гуманитарного познания. Место и роль
информационных технологий в юридической деятельности Информатика как наука и научная
дисциплина. Информация: критерии, классификация, источники. Информационные технологии.
Место информатики в системе знаний. Коэволюция информатики и юриспруденции. Значение
термина «информация» в нормативно-правовых актах. Классификация информационных
технологий по различным основаниям.
Информационное общество. Термин информационное общество. Женевские принципы
построения информационного общества. Декларация принципов «Построение информационного
общества - глобальная задача в новом тысячелетии». Информационные революции. Модели
государственного регулирования развития информационного общества. Нормативно- правовое
обеспечение информационных процессов. Основные органы государственной власти,
регулирующие информационные процессы.
Определение информационной технологии (ИТ). ИТ как отрасль народного хозяйства. ИТ
как фундаментальная наука. ИТ как прикладная дисциплина. Основы информационной культуры.
Информатизация общества. Представление об информационном обществе. Роль и значение
информационных революций. Информационная индустрия. ИТ и телекоммуникации.
Информационное общество. Роль информатизации в развитии общества. Процесс информатизации
общества. Информационный кризис. Информационный потенциал общества. Информатизация как
эволюционный процесс развития человеческого общества. Различия понятий компьютеризация
общества и информатизация общества. Опыт информатизации и перспективные идеи. Роль
средств массовой информации. Информационная культура. Информационные ресурсы.
Информационные продукты и услуги. Рынок информационных продуктов и услуг. Назначение

рынка. История развития рынка информационных услуг. Структура рынка информационных
продуктов и услуг. Правовое регулирование на информационном рынке.
История развития компьютерной техники. Классификация ЭВМ по принципу действия, по
этапам создания (поколения ЭВМ), по назначению, по размерам и функциональным
возможностям. Большие ЭВМ. Малые ЭВМ. Персональные компьютеры. СуперЭВМ. Серверы.
Переносные ЭВМ. Современное состояние и тенденции развития ЭВМ.
Измерение и представление информации. Информация и ее свойства. Информация и
данные. Виды информации. Адекватность информации. Формы адекватности информации:
синтаксическая, семантическая, прагматическая. Качество информации. Показатели качества
информации: репрезентативность, содержательность, достаточность (полнота), доступность,
актуальность, своевременность, точность, достоверность, устойчивость. Структура информации.
Классификация и кодирование информации. Системы кодирования: классификационная,
регистрационная. Классификация информации по разным признакам. Информационно-логические
основы построения ПК. Представление информации в ЭВМ. Системы счисления и формы
представления чисел. Коды ASCII и КОИ-7. Логические основы построения ПК. Основы алгебры
логики. Программное управление ЭВМ. Единицы измерения информации.
Глобальные информационно-коммуникационные сети (Интернет). Специфика
управления. Организация управления Интернетом. Внутренний структурно-институциональный
механизм управления сетью. Внешний структурно-институциональный уровень управления
сетью. Общество Интернета [Internet Society, ISOC] и другие организации внутреннего механизма
управления сетью. История развития Сети. Основные приложения. Поисковые системы. Правовой
контент.
Коммуникационная среда и передача данных. Назначение и классификация
компьютерных сетей. Принцип централизованной обработки данных. Распределенная обработка
данных. Многомашинные вычислительные комплексы. Компьютерная (вычислительная) сеть.
Обобщенная структура компьютерной сети. Физическая передающая среда. Классификация
вычислительных сетей: локальные, региональные, глобальная. Иерархия компьютерных сетей.
Характеристика процесса передачи данных. Режимы передачи данных: симплексный,
полудуплексный, дуплексный. Коды передачи данных. Типы синхронизации данных: синхронная,
асинхронная. Аппаратная передача данных. Способы передачи цифровой информации.
Аппаратные средства: адаптер, мультиплексор, модем, концентратор, повторитель.
Характеристики коммуникационной сети: скорость передачи данных, пропускная способность,
достоверность передачи, надежность канала. Архитектура компьютерных сетей. Эталонные
модели взаимодействия систем. Модель взаимодействия открытых систем. Протоколы
компьютерной сети. Понятие протокола. Основные типы протоколов: байт-ориентированный, биториентированный. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Особенности организации ЛВС.
Функциональные группы устройств в сети: сервер, рабочая станция. Управление взаимодействием
устройств в сети: клиент и сервер. Архитектура клиент-сервер. Одноранговая сеть. Сеть с
выделенным сервером. Типовые топологии и методы доступа. Физическая передающая среда
ЛВС. Объединение ЛВС. Причины объединение ЛВС. Способы объединения ЛВС: мост,
маршрутизатор, шлюз.
Глобальная сеть Internet. Представление о структуре и системе адресации Internet.
Протоколы IP и TCP. Доменная система имен. Всемирная информационная сеть World Wide Web.
Навигация в WWW при помощи Internet Explorer. Работа с гиперссылками. Гипертекст.
Возможности работы с Web-страницами. Поиск информации в сети Internet.
Электронная почта и Outlook Express. Получение, чтение и отправка писем. Присоединение
файлов к письму. Адресная книга. Группа новостей. Как подписаться на группу новостей.
Служба Gopher. Телеконференции Usenet. Передача файлов с помощью протокола FTP.
Взаимодействие с другим компьютером Telnet. Электронные доски объявлений BBS.
Тема 2
Электронное государство. Теория электронного государства. Цели и реализация
электронного государства. Сайты органов государственной власти. Возможности электронного

правительства. Электронная демократия. Эффективность электронного правительства. Основные
государственные услуги в Российской Федерации Электронное государство различных стран –
структура и методы функционирования.
Системы электронного документооборота. Электронное правительство РФ.
Формирование предпосылок к внедрению информационных технологии управления.
Централизованное управление (централизованное управление понимается двойственно,
стратегическое в рамках утвержденных программ и тактическое в рамках внедрения программноаппаратных средств и информационных систем; основные функции технический Совет, выбор
основного исполнителя, централизованное финансирование).
Выбор поставщика комплексных информационных решении (фактор времени создания
тематического программного обеспечения, схема выбора изучение рынка и соответствующей
организационной структуры; выработка финансово-экономических и технологических условий).
Структуризация процесса управления (требуется более точная постановка решаемой
управленческой задачи, приведение ее к некоторому информационному стандарту, который
позволит программному обеспечению более качественно производить обработку).
Новые информационные технологии как новый метод структуризация процесса управления
(данный метод позволяет в сравнительно малом временном пространстве путем обобщения
множества различной информации предлагать управленцу некоторые решения управленческих
задач).
Базы данных информационных систем управления.
Создание баз данных напрямую зависит от задач государственного управления, как
правило, это реестр населения, фонды территорий, производственный потенциал, финансы.
Структура и формирование баз данных информационных систем (формирование баз
данных происходит в государственных и муниципальных органах власти на предприятиях, в
общественных организациях, в общеобразовательных учреждениях).
Система управления базами данных (СУБД) обеспечивает управление базами данных и
доступ. База данных – это информационная система, предназначенная для поддержания
динамической модели предметной области с целью обеспечения информационных потребностей
пользователей.
Экономические проблемы внедрения информационных технологии управления.
Требования электронных административных регламентов (форма хранения юридических
статусов; компьютерная система – учетная система (СУБД) + исполняющая система (СУП);
электронные транзакции).
Электронные регламенты (электронный административный регламент-изменение
административных статусов в административной системе (лицензирование, регистрация
предприятий, налога, ЗАГС, ПВС, и т.д.; электронный организационный регламентрегламентация внутриорганизационных процессов; регламент учета; и т.д.).
Информация и информационные процессы в правовой среде. Правовая информатика и
правовая информация. Специфика правовой информации. Источники правовой информации.
Правовая информация: понятийный аппарат. Структура правовой информации. Нормативноправовое обеспечение процесса информатизации РФ. Система органов власти регулирующих
процесс информатизации. Правовое регулирование информационных отношений за рубежом и в
РФ. Комплексный характер правового регулирования механизма применения информационных
технологий Основные проблемы и правовое регулирование информационных технологий в РФ.
Тема 3
Информационные технологии в федеральных и региональных органах
государственной власти. Основные сайты федеральных органов государственной власти, их
структура, правовой контент. Актуализация использования информационных технологий в
органах государственной власти. Основные положения государственной политики в сфере
использования информационных технологий в деятельности органов государственной власти.
Приоритетные направления реализации государственной политики в сфере использования

информационных технологий в деятельности органов государственной власти. Обеспечение
единства государственной политики в области использования информационных технологий в
деятельности органов государственной власти. Государственная политика в сфере
информационно-аналитического обеспечения государственного управления. Основные положения
государственной политики региональной информатизации.
Информационные технологии в правотворческой деятельности и в правоохранительной
деятельности. Основные сайты правоохранительных органов, их структура, правовой контент.
Информационная инфраструктура правотворческой деятельности. Особенности информатизации
Государственной Думы. Информатизация правотворческой деятельности Совета Федерации.
Основные понятия теории информационной безопасности. Информационная
безопасность: теория, нормативно-правовое обеспечение. Понятие национальной и
информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности. Национальные
интересы в информационной сфере. Силы обеспечения информационной безопасности. Угрозы
безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем. Принципы
обеспечения информационной безопасности. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы и
средства.
Криптографическая и стеганографическая защита информации. Методы и средства
защиты информации (организационные, технические, программные, законодательные).
Биометрические методы предотвращения несанкционированного доступа. Аппаратные и
программно-технические методы предотвращения НСД.
История криптографии. Основные понятия из области криптографии. Методы и способы
криптозащиты данных. Стеганографическая защита информации.
Государственная тайна. Понятие государственной тайны. Нормативно-правовое
обеспечение государственной тайны в РФ. Защита государственной тайны. Органы защиты
государственной тайны. Средства защиты государственной тайны. Носители государственной
тайны. Перечень сведений составляющих государственную тайну. Отнесение сведений к
государственной тайне, их засекречивание и рассекречивание. Особенности допуска организаций
на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Справочно-правовые системы. Понятийный аппарат. Методика сбора, хранения и
передачи информации в СПС. Роль СПС в профессиональной деятельности юриста. пецифика
использования СПС в различных видах профессиональной деятельности юриста (правотворчество,
правоохранительная деятельность, судебная деятельность, нотариат, адвокатура). Классификация
СПС (по различным основаниям). Зарубежные СПС. Направления развития справочных правовых
систем.
Виды информационных технологий, типы информационных систем. Основные
понятия и определение информационных технологий. Пользовательский интерфейс и основные
компьютерные технологии. Технологии обмена, хранения, обработки информации.
Информационные хранилища данных. Программно-технические средства реализации
компьютерных технологий: классы операций компьютерных технологий, концепция новой
информационной технологии, рабочие станции и деловые автоматизированные рабочие места
(АРМ), экспертные системы и системы поддержки принятых решений, технология автоматизации
офиса. Базы и банки данных. Виды информационных технологий и программные продукты, их
реализующие. Сетевые информационные технологии. Интегрированные информационные
технологии. Компьютеризация юридической деятельности - одно из направлений повышения ее
эффективности. Информация и информационные процессы в структуре юридической
деятельности. Эволюция информационных технологий. Проблемы и критерии выбора
информационных технологий.
Информационные системы: определение, типы, основные функции. Примеры
информационно-справочных, информационно-библиотечных, информационно-поисковых системы,
применяемых в сфере юриспруденции. Понятие документа. Виды документов и их информационная
значимость. Жизненный цикл документа. Правовая информация и функциональные
информационные системы государственно-правового характера. Назначение автоматизированных
информационных, экспертных, криминалистических и аналитических статистических систем. Базы

данных в юридической деятельности. Общеправовые базы данных. Консультационные системы.
Консультационные системы поддержки расследования преступлений. Системы построения
композиционных портретов. Использование локальных и глобальных сетей. Мультимедиатехнологии. Новый класс интеллектуальных технологий. Проблема вхождения России в мировое
информационное пространство.
Тема 4
Справочные информационные правовые системы как основной источник получения
правовой информации для специалиста. Основные понятия и принципы работы со справочной
правовой системой Консультант Плюс. Тематический поиск. Составление и анализ подборки
документов. СПС Консультант Плюс. Юридический блок. Анализ информации в СПС
Консультант Плюс. Справочная правовая система Гарант. Основные понятия. Технология работы.
Информационно-правовое обеспечение. Аналитические возможности работы с документами в
СПС Гарант.
Справочные правовые системы Консультант Плюс и Гарант. Поиск информации в
различных системах. Построение сложных запросов поиска. Интерфейсы поиска. Логические
операции в запросах. Примеры различных запросов и их формализованная запись.
Организация поиска по реквизитам в справочной правовой системе Гарант: правила
задания для различных реквизитов документа и варианты (И, ИЛИ, КРОМЕ) объединения
нескольких условий.
Реализация поиска в справочной правовой системе КонсультантПлюс: использование
словарей и расширенного поиска для задания одного или нескольких условий.
Построение строки для поиска информации в глобальной сети Internet (И, ИЛИ, точное
совпадение). Организация повторного поиска в найденном по дополнительному условию.
Справочная правовая система КонсультантПлюс: карточка поиска. Основные задачи,
решаемые с использованием СПС. Понятие и структура правовой информации. Структура
Общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс. Программная
оболочка системы КонсультантПлюс. Сервисные возможности. Поисковые возможности системы.
Понятие карточки реквизитов. Организация поиска документов. Выбор логических условий.
Работа с карточкой реквизитов. Поиск документа. Поиск по реквизитам документов. Поиск по
тематике. Интеллектуальный поиск по текстам документов. Поиск по названию. Поиск по
ключевым словам. Папки документов. Заладки. Индивидуальные настройки. Работа с текстом.
Поиск фрагмента текста. Ссылки. Постоянная подсказка. Прямой экспорт текстов и таблиц в
Word.
Справочная правовая система КонсультантПлюс: правовой навигатор. Основные приемы
работы в системе с правовым навигатором. Поиск информации при помощи сохраненных
запросов на вкладке «История». Связи документа.
Работа со словарем. Работа с рубрикатором. Дополнительные возможности. Работа со
списком документов. Получение общей информации о документе. Папки документов. Работа с
папками (запросами). Карман. Формирование сложных запросов с использованием папок. Работа с
текстом документа. Гипертекст. Поиск фрагмента текста. Работа со ссылками. Работа с
закладками.
Справочная правовая система Гарант: поиск по реквизитам. Справочная правовая система
(СПС) Гарант. Современное законодательство России. Реквизиты и статус документа. Вступление
в силу и официальное опубликование. Нормы права. Работа в современном правовом поле.
Назначение и применение СПС Гарант.
Структура системы. Интерфейс системы. Основные элементы окна. Панель навигации.
Панель задач. Работа с документами. История работы. Журнал работы. Организация ссылок. Виды
поиска. Базовый поиск. Поиск документов по реквизитам. Основные правила заполнения карточки
запроса.
Справочная правовая система Гарант: поиск по ситуации. Основные приемы работы в
системе со списком и текстом документов. Поиск информации по ситуации и их комбинациям.

Основные правила поиска по ситуации. Варианты сохранения найденной информации в
отдельных файлах. Поиск статей из журналов.
Справочная правовая система Гарант: работа с документами. Работа с документом.
Структура документа. Заполняемые формы документов в форматах MS Word и MS Excel. Графика
в тексте. Закладки в документах. Комментарии пользователей. Экспорт в MS Word и MS Excel.
Аналитические возможности СПС Гарант. Машина времени. Полнотекстовые редакции.
Взаимосвязанные документы. Похожие судебные решения и комментарии. Документы на
контроле.
Сравнение возможностей систем КонсультантПлюс и Гарант. Несколько примеров поиска
по различным реквизитам в каждой системе.
Использование ресурсов Internet. Основные приемы работы в Internet Explorer. Поиск
информации юридического характера. Юридические сайты.
Тема 5
Компьютерные базы данных в юридическом офисе. Создание и ведение базы данных.
Режимы работы с базами данных. Основные операции с базами данных. Информационная
технология баз данных.
Базы и банки данных. Классификация баз данных. Различие архитектур баз данных:
клиент-сервер и файл-сервер. Этапы проектирования базы данных. Структурные элементы базы
данных. Модель “сущность – связь”. Модели данных. Иерархическая модель данных. Сетевая
модель данных. Реляционная модель данных. Функциональные возможности СУБД.
Производительность СУБД. Обеспечение целостности данных. Обеспечение безопасности.
Структурирование данных. Структурные элементы базы данных. Основные понятия
системы управления базой данных (СУБД). Классификация СУБД. Основные этапы разработки
СУБД. Информационно-логическая модель предметной области. Организация данных.
Реляционный подход к построению инфологической модели. Понятие информационного объекта.
Операции с данными. Типы связей. Построение инфологической модели. Архитектура СУБД.
Основные характеристики наиболее известных СУБД, режимы их работы с
пользователями. Выбор СУБД. Пользовательский интерфейс. Развитие СУБД. Роль баз данных и
СУБД в создании современных ИС и развитии ИТ. Механизм транзакции. Обеспечение
целостности баз данных. Ограничения существующих технологий СУБД.
Направления
совершенствования технологий СУБД. Простейшие СУБД. Профессиональные СУБД.
Направления применения профессиональных СУБД. Новейшая технология управления
распределенными базами данных – тиражирование. Защита данных от несанкционированного
доступа. SQL – интерфейс.
Тема 6
Технология планирования и ведения информационной деятельности в сфере
юридических услуг. Использование MS Project для планирования юридической деятельности.
Графический способ представления правовой информации. Использование MS Visio для
оформления юридических задач.
Основные понятия и определение информационных технологий. Пользовательский
интерфейс и основные компьютерные технологии. Технологии обмена, хранения, обработки
информации. Информационные хранилища данных. Программно-технические средства
реализации компьютерных технологий: классы операций компьютерных технологий, концепция
новой информационной технологии, рабочие станции и деловые автоматизированные рабочие
места (АРМ), экспертные системы и системы поддержки принятых решений, технология
автоматизации офиса. Базы и банки данных. Виды информационных технологий и программные
продукты, их реализующие. Сетевые информационные технологии. Интегрированные
информационные технологии. Компьютеризация юридической деятельности - одно из
направлений повышения ее эффективности. Информация и информационные процессы в
структуре юридической деятельности. Эволюция информационных технологий. Проблемы и
критерии выбора информационных технологий.

Информационные системы: определение, типы, основные функции. Примеры
информационно-справочных,
информационно-библиотечных,
информационно-поисковых
системы, применяемых в сфере юриспруденции. Понятие документа. Виды документов и их
информационная значимость. Жизненный цикл документа. Правовая информация и
функциональные информационные системы государственно-правового характера. Назначение
автоматизированных информационных, экспертных, криминалистических и аналитических
статистических систем. Базы данных в юридической деятельности. Общеправовые базы данных.
Консультационные
системы.
Консультационные
системы
поддержки
расследования
преступлений. Системы построения композиционных портретов. Использование локальных и
глобальных сетей. Мультимедиа-технологии. Новый класс интеллектуальных технологий.
Проблема вхождения России в мировое информационное пространство.
Поиск информации в различных системах. Построение сложных запросов поиска.
Интерфейсы поиска. Логические операции в запросах. Примеры различных запросов и их
формализованная запись. Использование специальных символов.
Организация поиска по реквизитам в справочной правовой системе Гарант: правила
задания для различных реквизитов документа и варианты (И, ИЛИ, КРОМЕ) объединения
нескольких условий.
Реализация поиска в справочной правовой системе КонсультантПлюс: использование
словарей и расширенного поиска для задания одного или нескольких условий.
Построение строки для поиска информации в глобальной сети Internet (И, ИЛИ, точное
совпадение). Организация повторного поиска в найденном по дополнительному условию.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Входной уровень для формирования компетенции определяется:
Знанием основы культуры мышления, анализа и восприятия информации, основных нормативных
актов, используемых в процессе профессиональной деятельности.
Умением воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути и решения по ее
достижению, эффективно применять средств защиты информации от негативных воздействий.
Навыками работы с компьютерной техникой, первичными навыками работы в компьютерных
сетях, применения законов развития природы, общества в профессиональной деятельности.
Способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, разрабатывать, составлять, оформлять юридическую документацию,
используемую в сфере профессиональной жизнедеятельности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности» проводится в соответствии с учебным планом: для очной формы
обучения в 1 семестре – в виде контрольной работы, во 2 семестре – в виде экзамена.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
Знание основных направлений и области применения современных информационных и
коммуникационных технологий в юриспруденции, основных методов, способов и средств
получения, хранения, переработки информации, места информационных технологий в системе
знаний об информации. Различные информационные ресурсы и технологии, применение основных
методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, передачи информации
и аналитико-синтетической переработки информации из баз данных. Определения, термины,
взаимосвязь библиотечно-библиографических технологий. Содержательное представление об
объекте, предмете социологической науки, о методологических основах социологии, структуре
социологического знания, социальных функциях социологии в современном обществе. Сущность
социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных отношений. Знает
основы, имеет содержательное основные направления и области применения современных
информационных и коммуникационных технологий в юриспруденции, основные компьютерные

средства и аппаратное обеспечение. Современное программное обеспечение персональных
компьютеров для моделирования реальных юридических и социальных явлений. Знание теории
проективного подхода в организации медиативного процесса разрешения юридических
конфликтов на основе законодательства об альтернативных методах разрешения споров
(процедуре медиации). Понятие правозащитной деятельности, ее принципы и формы
осуществления. Права и свободы человека и гражданина как объект правозащитной деятельности.
Классификация и виды субъектов, осуществляющих правозащитную деятельность. Адвокатура
как институт гражданского общества. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ.
Общественные организации, осуществляющие правозащитную деятельность. Основные подходы к
разрешению профессиональных задач в процессе правозащитной деятельности.
– сформированы умения:
Умение выявлять проблемы информационных процессов в информационном обществе,
применять комплексные знания об информации и информационных процессах в правовой сфере,
самостоятельно решать простейшие практические задачи правоохранительных органов, включая
их постановку, разработку алгоритма решения, получение и графическое представление
результатов с помощью персонального компьютера. Анализ и решение стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением поиска, отбора, систематизации, обработки и передачи информации. Формирование
библиографического аппарата при разработке курсовой и выпускной квалификационной работы
на основе современных информационных технологий. Сопровождение проектов информационнобиблиографическим обеспечением. Применение комплексных знаний об информации и
информационных процессах в правовой сфере. Использование в профессиональной деятельности
базовых знаний в области математического моделирования. Умение проектировать проведение
медиативных сессий и документарно обеспечивать процедуры медиации. Анализировать
юридические факты, возникающие в процессе правозащитной деятельности, оперировать
понятиями и категориями. Составлять проекты заявлений, ходатайств, договоров и иных
юридических документов, используемых в правозащитной деятельности. Применять проектный
подход в процессе профессиональной деятельности.
– сформированы навыки:
Владение навыками и приемами обработки, хранения, передачи массивов юридической
информации в различных областях деятельности практика-юриста в современном рыночном мире,
знаниями в области применения новых информационных технологий, включая их техническое и
программное обеспечение, в юридической деятельности. Анализ и решение стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением поиска, отбора, систематизации, обработки и передачи информации. Владение
навыками работы с методами автоматизированного решения типичных задач, встречающихся в
работе юристов и работников правоохранительных органов. Проводить анализ и систематизацию
юридических конфликтов и реализации проектов проведения медиативных сессий. Владение
навыками анализа законодательной базы и материалов правоприменительной практики. Изучение
техник принятия решения; совершения юридических действий.
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