
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): 

- обеспечение подготовки на высоком профессиональном уровне ква-

лифицированных специалистов в области правовых основ информатики; 

- формирование у студентов знаний, связанных с правовым регулиро-

ванием организационных, управленческих и иных аспектов профессио-

нальной деятельности в информационной сфере, включая использование 

компьютерных технологий, сети Интернет, средств связи и телекоммуни-

каций и других современных средств создания, производства, хранения, 

распространения и передачи информации; 

- приобретение студентами навыков работы с нормативно-правовыми 

актами по вопросам правовых основ информатики, имеющих значение для 

профессиональной подготовки специалистов в области информатики;  

- формирование и развитие теоретических знаний и практических 

навыков применения информационных технологий и информационных си-

стем в деятельности, связанной с правовыми аспектами информатики;  

- формирование знаний и практических навыков, необходимых для 

работы с информационными системами, использующимися в правовой де-

ятельности, информационными технологиями поиска, обработки и систе-

матизации правовой информации; 

- расширение юридического кругозора  и повышение правовой куль-

туры студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», «Правовые основы 

информатизации» входит в состав Б1.В.ДВ.8.2 блока  дисциплин вариативная 

часть в качестве обязательной дисциплины. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК) 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональных (ПК)  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий, а также с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 



 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

 правовые основы информатики 

Уметь:  

 работать с нормативно-правовыми актами по вопросам правовых 

основ информатики, имеющих значение для профессиональной подготовки 

специалистов в области информатики;  

Владеть:  

 знаний и практических навыков, необходимых для работы с 

информационными системами, использующимися в правовой деятельности, 

информационными технологиями поиска, обработки и систематизации 

правовой информации; 

Приобрести опыт деятельности: навыков работы с нормативно-

правовыми актами по вопросам правовых основ информатики  

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(144  часа). Дисциплина реализуется в 7 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен в 7 семестре. 

 

 


