
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКЕ В ЭКОНОМИКЕ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль (программа) 

подготовки - Прикладная информатика в экономике) включает: 

- организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению 09.03.03 - Прикладная информатика, являются: 

- процессы реализации управленческих решений, посредством информационной 

деятельности, в учреждениях различных организационно-правовых форм; 

- процессы применения информационных систем в управленческих решениях в органах 

государственного и муниципального управления. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по данному направлению, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 

Для полноценного участия во всех перечисленных отношениях выпускник должен 

обладать необходимыми правовыми знаниями и иметь хороший уровень правовой 

культуры. Поэтому курс «Правовые основы прикладной информатики» занимает важное 

место в системе высшего образования. Он знакомит студентов с основными понятиями 

(терминами) юридической науки, закономерностями возникновения и функционирования 

государства и права. В результате изучения данной дисциплины студенты должны получить 

основы знаний по основным отраслям современного российского права, ознакомиться с 

правоприменительной практикой. 

Задачей данного учебного курса является формирование правосознания и правовой 

культуры студента, воспитание у них умения юридически грамотно оценивать поведение 

участников общественных отношений, давать правовую оценку общественным явлениям и 

событиям. Студенты должны научиться самостоятельно ориентироваться в системе 

законодательства и пополнить свои знания в области права. 

По итогам изучения курса студенты получают практические рекомендации по вопросам 

обеспечения прав в будущей профессиональной деятельности, а также, о том, как вести себя в 

конкретных ситуациях, связанных с применением права. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Согласно учебному плану направления 09.03.03 Прикладная информатика дисциплина 

«Правовые основы прикладной информатики» входит в базовый блок дисциплин. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



В результате освоения дисциплины «Правовые основы прикладной информатики» у 

выпускника должна быть сформирована общекультурная компетенция: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК – 4). 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы организации и функционирования правовой системы РФ; 

- роль местных законодательных органов в правовой системе РФ; 

- свои права, свободы и обязанности гражданина России. 

Уметь: 

- реализовывать свои права в различных сферах жизнедеятельности; 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-навыками самостоятельной работы с нормативно-правовой литературой (кодексами, 

законами и пр.); 

-знаниями о правах и свободах человека и гражданина; 

-понятиями об основах российской правовой системы и законодательства, организации 

судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов; 

-знаниями о правовых и нравственно-этических нормах в сфере профессиональной 

деятельности; 

-информацией об особенностях региональной правовой культуры той местности, где 

студент учится, а выпускник будет работать; 

-навыками использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся 

к будущей профессиональной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина содержит следующие вопросы: 

Основы теории государства. Основы теории права. Основы конституционного и 

муниципального права. Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы 

уголовного права. Основы административного и налогового права. Основы трудового права. 

Основы экологического права в Российской Федерации 
 


