«ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА»
Б1.В.ДВ.4.2
Дисциплина «Правовая информатика» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика», квалификации «бакалавр», входит в вариативную часть
дисциплин по выбору блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – освоение теоретических и практических основ
применения новых информационных технологий в сфере правовой
информатизации общества, необходимого для организации и успешного
ведения информационной деятельности как таковой и правового обеспечения
экономической деятельности.
Задачи дисциплины:
• 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 финансовоэкономической и юридической сфер деятельности.

2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана подготовки
бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика».
Изучение дисциплины «Правовая информатика» базируется на знаниях,
умениях и готовностях обучающихся, формируемых при изучении
дисциплин «Информатика и программирование» и «Информационные
системы в профессиональной сфере».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Правовая информатика».
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Правовая информатика»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование в
соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой следующих
компетенций:
Общепрофессиональных:
• ОПК-3
способность
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
и
современные
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельно.
• ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Профессиональных
• ПК-3 - способность проектировать ИС в соответствии с профилем
подготовки по видам обеспечения
В результате изучения дисциплины студенты должны:
ЗНАТЬ:
• Основные направления и области применения современной правовой
информатики.
• Основные
закономерности
создания
и
функционирования
информационных процессов в правовой сфере.
• Методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой
информации.
УМЕТЬ:
• Анализировать
правовую
ситуацию,
используя
различные
информационные источники.

• Применять основные возможности справочно-правовой системы
Консультант Плюс для поиска и обработки правовой информации и
проведения анализа юридических документов.
• Ориентироваться в консультативном материале справочно-правовой
системы Консультант Плюс при решении конкретных задач.
ВЛАДЕТЬ:
• Инструментами поиска для быстрого и точного решения правовой
проблемы.
• Навыками эффективного анализа найденной правовой информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности.
• Навыками создания тематических подборок нормативных документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа.

