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Аннотированная программа учебной дисциплины: Правовая информатика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Современный специалист в процессе своей трудовой 
деятельности работает с различными источниками информации. 
Данное обстоятельство обуславливает необходимость иметь 
качественные знания в области правового регулирования в 
области информации, информационных технологий.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у обучающихся целостного представления о роли 
информационных технологий в современной правотворческой 
деятельности, состоянии рынка информационных ресурсов и 
услуг, а также практических умений и навыков сбора и обработки 
информации, имеющей значение для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности.  
.  

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Определение места и роли правовой информатики и 
информационного законодательства в современном 
информационном обществе.  
2. Изучение организации в России информационно-правого 
обеспечения органов государственной власти, юридических и 
физических лиц.  
3. Изучение зарубежного опыта в области регулирования, 
упорядочивания и защиты отношений, возникающих в сфере 
создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 
получения, распространения и применения информации.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предмет правовой информатики, ее задачи и система 
курса 
Модуль 2. Основные справочные правовые системы 
Модуль 3. Технология работы в справочных правовых системах 
Модуль 4. Основы правового регулирования электронного 
документооборота. Правовые проблемы виртуальной среды 
Интернет.  
Модуль 5. Электронный документооборот.  Электронная 
цифровая подпись 
Модуль 6. Особенности сети Интернет как средства 
распространения правовой информации 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 
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Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-12; ОПК-2; ПК-3;  
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