АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.20 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 32,2 часа
контактной нагрузки: лекционных 14 ч., практических 14 ч.; 39,8 часов самостоятельной
работы; 4 часа КСР, ИКР – 0,2)
Цель дисциплины:
формирование у студентов понимания общих основ правовой информатики как
науки, принципов организации и правовых основ функционирования государственных
правовых информационных систем, получение навыков проведения работ по поиску
нормативных правовых актов и судебной практики в конкретной сфере деятельности.
Задачи дисциплины:
комплексное исследование вопросов использования возможностей компьютерной
техники в юридической деятельности.
Вырабатывать:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в блок Б1.О.20 Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачетные
единицы.
Знания,
полученные
при
изучении
дисциплины,
используются
в
профессиональной деятельности и при подготовке выпускной квалификационной работы
Методами изучения дисциплины являются лекции с использованием
компьютерных презентаций по отдельным темам и практические занятия, на которых
студенты получают практические навыки обработки юридической информации с
помощью компьютерных средств.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-2, УК-4
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№ ИндексСодержание компетенции
должны
компе
п.п.
(или её части)
знать
уметь
владеть
тенции

1.

УК-2Способен определять круг –
задач
в
рамках закономерности
поставленной цели и и этапы
выбирать
исторического
оптимальные способы процесса,
их решения, исходя из основные
действующих
исторические
правовых
норм, факты, даты,
имеющихся ресурсов события и
и ограничений
имена
исторических
деятелей;
– основные
события и
процессы
мировой и
отечественной
истории; –
базовые
ценности
мировой
культуры и
современной
цивилизации;
– основные
теоретические
подходы к
происхождению
государства,
типы, формы,
элементы
(структуру) и
функции
государства, а
также
перспективы
развития
государства;
– типологию,
основные
источники
возникновения
и развития
массовых
социальных
движений,
формы
социальных
взаимодействий
, факторы
социального
развития, типы
и структуры

– применять
понятийнокатегориальный
аппарат,
основные законы
гуманитарных и
социальных наук
в
профессионально
й деятельности;
–
ориентироваться
в мировом
историческом
процессе,
анализировать
процессы и
явления,
происходящие в
обществе;
– формировать и
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию по
различным
проблемам
современной
цивилизации;
– анализировать
состояние
социальной
среды, в которой
реализуются
управленческие
процессы, ее
составляющие и
факторы; –
анализировать
политические
процессы и
оценивать
эффективность
политического
управления;
–
характеризовать
общие
закономерности
развития
государственного
управления и
местного

– навыками
описания и
обобщения
наблюдаемых
социальных,
политических
и
экономически
х
закономерност
ей и явлений;
–
способностью
анализа
социальнозначимых
проблем и
процессов
современной
цивилизации,
готовностью
применять
основные
положения и
методы
социальных и
гуманитарных
наук при
решении
профессиональ
ных задач, а
также
опираться на
них в
личностном и
общекультурно
м развитии.

2

осуществлять
основы
правового использовать
и
навыками
УК-4Способен
деловую
регулирования составлять
практического
коммуникацию
в деятельности
документы,
применения
устной и письменной организаций
относящиеся
к основных
формах
на различных
будущей
справочногосударственном
и организационно- профессионально правовых
иностранном
(ых) правовых форм й деятельности; систем,
языке
и
форм конструировать используемых
собственности; основные
виды в РФ;
специфику организационнонавыками
российской
распорядительных построения
правовой
документов,
системы
системы
и учетных
документообор
законодательств регистров,
ота
в
а;
первичных
организации;
правовые
и документов
методикой
нравственнонетиповых форм и правового
этические нормы документов
анализа
в
сфере бухгалтерского
договоров
с
профессиональн оформления;
контрагентами;
ой деятельности;
применять
актуальной
основные соответствующие информацией о
требования
в сложившейся
в текущем
отношении
организации
состоянии
оформления
хозяйственной
нормативнодокументации; ситуации
правовой базы
технологию положения
бухгалтерского
создания
законодательства учета,
управленческого в
области налогового
документа;
бухгалтерского
учета и аудита;
состав учета
и - методикой
документальной налогообложения; аудита
базы
ведения
проводить бухгалтерской
бухгалтерского, юридический
(финансовой)
налогового,
анализ
фактов отчетности
управленческого хозяйственной
организации.
учета
и жизни;
составления
проверять
бухгалтерской организацию
(финансовой)
бухгалтерского
отчетности;
учета на предмет
правила ее
соответствия
организации
требованиям
документооборо действующего
та
у законодательства;
экономического
проверять
субъекта;
финансовую
российские
и бухгалтерскую
международные отчетность
стандарты
организации
на
финансовой
предмет
ее
отчетности;
достоверности;
действующее
проводить

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
Аудиторная
работа
№
разде
ла

Наименование разделов

1

2

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Всего

ИКР

КС
Р

Сам
осто
ятел
ьная
рабо
та

7

2

2

Л

ПЗ

ЛР

3

4

5

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

Компьютерные преступления

17,8

4

4

9,8

Итого по предмету

67,8

14

14

39,8

Предмет и методы правовой
информатики. Информационное
общество и право
Информация и правовая
информация: понятие, свойства,
классификация. Информационные
процессы и отношения
Информационно правовые нормы и
информационные правоотношения
Государственная политика
информатизации.
Информационные ресурсы,
технологии и системы
Информационная безопасность,
способы защиты информации.

КСР

4

ИКР

0,2

Всего:

72

4
0,2
14

14

0,2

4

39,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 8 семестре
Основная литература:
1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов,
С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — [Электронный ресурс]
https://www.biblioonline.ru/viewer/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847, 05.05.2017
2. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. Д. Элькин [и др.] ; под ред. В. Д.
Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. [Электронный
ресурс]
https://www.biblio-online.ru/viewer/5B52F04F-E0AF-483F-8AE3-6A9E4B06C3B0,
05.05.2017
3. Внуков, А. А. Защита информации : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 261 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-016789. [Электронный ресурс] https://www.biblio-online.ru/viewer/73BEF88E-FC6D-494A-821CD213E1A984E1, 05.05.2017

4. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт,
2017. [Электронный ресурс] https://www.biblio-online.ru/viewer/836C32FD-678E-4B118BFC-F16354A8AFC7#/, 05.05.2017
5.
Правовая информатика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / С. Г. Чубукова, Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова
; под ред. С. Г. Чубуковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
—
314
с.
URL:https://biblio-online.ru/viewer/BD5768E2-FD23-4B77-8EC696951D5D8D3A#page/1
6.
Правовая информатика : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / С. Г. Чубукова, Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова ; под
редакцией С. Г. Чубуковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 314 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-03900-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431903

