
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Правовые основы государственной политики в области информатики»                                

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

   

Семестр:  2   

Для очной формы обучения:                                                 Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 2                                                             Зачетные единицы: 2   

  Количество часов: 72        Количество часов: 72   

Место дисциплины в структуре ООП:    

Согласно ФГОС и ООП «Правоохранительная деятельность» дисциплина 

«Правовые основы государственной политики в области информатики» относится к 

информационноправовому циклу дисциплин и является вариативной (обязательной) 

частью  цикла.   

До освоения дисциплины «Правовые основы государственной политики в 

области информатики» должны быть изучена следующая дисциплина: «Информатика 

и информационные технологии в профессиональной деятельности».   

При изучении которой формируются «входные» знания, умения, опыт и 

компетенции, необходимые для успешного овладения дисциплины «Правовые 

основы государственной политики в области информатики».   

В результате овладения дисциплин студент должен:   

• знать: основные события и процессы мировой и отечественной 

социальной истории;   

• уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;   

• владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией;   

В процессе освоения дисциплины, обучаемый должен обладать следующими 

общепрофессиональными  компетенциями:    

- быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней;    

- быть способным анализировать социально-значимые проблемы и процессы.    

   

Цели изучения дисциплины:   

- владеть знаниями в области права;   

- владеть законодательной и нормативно-методической базой документационного 

обеспечения социальной работы.   

   

Требования к результатам освоения дисциплины:   

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 
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способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации (ОК-16);   

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

(ПК27). В результате освоения дисциплины студент должен:   

– иметь представление о теоретических основах и проблемах теории  права;   

– владеть знаниями о содержании нормативных актов, регулирующих социальную 

работу;   

– уметь применять на практике полученные знания, решать практические проблемы его 

применения.   

Демонстрировать способность и готовность:   

- к использованию в профессиональной деятельности правовых средств, 

установленных законодательством;   

- к позитивному отношению к закону, демократическим институтам государства 

и общества.   

   

Содержание дисциплины: Правовая информация, ее классификация; 

Предмет «Правовые основы государственной политики в области информатики»; 

Государственная политика в области информатики и ее специфика; Предпосылки 

создания, история возникновения и развития информационно-правовых систем; 

Информационные ресурсы, предоставляемые правовыми системами; Особенности и 

границы использования ИПС; Автоматизированные справочно-правовые системы; 

Справочно-правовые системы семейства КонсультантПлюс. Универсальная система 

поддержки правоприменения «Гарант»;  Использование справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс; Особенности практического применения справочноправовой 

системы «Гарант».   

  


