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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать и развить у студентов знания, практические навыки и умения 

по эффективному использованию и применению современных справочно-правовых 

систем, необходимых для решения прикладных профессиональных задач, а именно: 

- поиска нормативных правовых актов и иных документов по известным (полным или 

неполным) реквизитам, содержанию или принадлежности к правовому вопросу и 

проблеме; 

- подготовки юридических документов (договоров, заявлений, ходатайств, жалоб и т. д.) 

по имеющимся образцам с их корректировкой, обусловленной конкретной 

поставленной задачей; 

- подготовки правового анализа конкретной правовой проблемы. 

А также сформировать у студентов знания о принципах функционирования и 

основных технологиях, используемых при создании и использовании мировых 

информационных ресурсов, навыки эффективного их использования в процессе 

обучения и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 систематизировать, обобщить и уточнить знания, полученные студентами о системе 

нормативных правовых актов, порядке их принятия, вступления в силу, соотношения 

друг с другом по юридической силе, источниках официального опубликования 

нормативных правовых актов и судебной практики; 

 сформировать у студентов представление об основных справочно-правовых системах 

(далее СПС), использующихся в России, путем дачи характеристики их назначения, 

состава и основных функциональных возможностей, сопоставления СПС, выявления 

их преимуществ и недостатков, отличительных черт; 

 проинформировать  студентов о способах и методах сбора, систематизации, передачи, 

накопления, хранения и обновления правовой информации в СПС; 

 продемонстрировать способы поиска правовой информации в СПС, методы сбора 

информации по правовой проблеме, вопросу, задаче; 

 выработать навыки и умения самостоятельной работы студентов со СПС; 

 развить у студентов умение использовать СПС для решения прикладных задач; 

 получение студентом представления о структуре информационных ресурсов 

Интернета; 

 ознакомление с возможностями работы в стандартных браузерах, приѐмами поиска 

информации с использованием популярных информационно-поисковых систем, 

основными направлениями формирования мировых информационных ресурсов; 

 усвоение принципов действия технических средств сетевого управления; 

 овладение основными практическими навыками профессиональной работы с 

информационными ресурсами Интернет. 
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Дисциплина «Правовые информационные системы» относится к дисциплинам, 

включенным в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла. 

Требования к входным знаниям: Студенты должны иметь  базовые представления об 

устройстве компьютера,  информационных и коммуникационных технологиях, 

полученные в средней школе. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения курса «Правовые информационные системы»  студент 

должен: 

знать: 

 структуру и систему правовых актов Российской Федерации; 

 основные сведения о СПС, используемых в России и за рубежом; 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

 порядок и методику проведения правового анализа конкретной ситуации; 

 структуру информационных ресурсов Интернет; 

 популярные информационно-поисковые системы (ИПС) в WWW, их общие черты и 

особенности; 

 правовые аспекты использования информации и правила цитирования источников в 

Интернет. 

уметь: 

 применять современные СПС и другие информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; 

 составлять запросы и использовать ИПС в режимах простого и расширенного поиска; 

 создавать сложные запросы, анализировать задействованные мировые 

информационные ресурсы и перспективы их использования при наращивании 

оборудования и сетевых компонентов; 

 определять критерии и параметры оценки эффективности запросов; 

 самостоятельно анализировать явления, факты и объекты Интернет; 

 разрабатывать сценарии развития мировых информационных ресурсов; 

 составлять рекомендации по итогам функционирования ресурсов, давать консультации 

по решению оптимизационных проблем работоспособности ресурсов. 

владеть: 

 навыками сбора и обработки информации, необходимой для решения конкретных 

практических и теоретических задач; 

 тенденциями развития мировых информационных ресурсов, выработкой 

управленческих решений с учѐтом рисков развития этих ресурсов; 

 разработкой сценариев работы и развития мировых информационных ресурсов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-15; ОК-16; ПК-23  

 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции  

ОК-15 
способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач  

ОК-16 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные 

методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, применять в 



профессиональной деятельности автоматизированные 

информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-

поисковую работу с последующим использованием данных при 

решении профессиональных задач 

Общепрофессиональные компетенции  

ПК-23 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты государственной тайны 

и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности 

 


