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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационные правовые системы» является дисциплиной  вариатив-

ной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью  освоения  дисциплины  является:  обучение  использованию  современных
компьютерных технологий для работы с правовой информацией.

Задачи:
• дать основы построения информационных правовых систем, принципы их использова-

ния для принятия правовых решений
• научить применять правовые базы данных в профессиональной деятельности

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью ис-
пользовать норма-
тивно-правовые 
документы, меж-
дународные и 
отечественные 
стандарты в обла-
сти информаци-
онных систем и 
технологий

ОПК-
1

современное состо-
яние уровня и 
направлений разви-
тия информацион-
ных систем, приме-
няющихся для при-
нятия правовых ре-
шений

формализовать прак-
тическую задачу по 
профилю своей спе-
циальности и полу-
чить решение с ис-
пользованием техно-
логий работы с пра-
вовыми базами дан-
ных

навыками практи-
ческого использо-
вания наиболее 
распространенных 
специальных ин-
формационных 
правовых систем

2 способностью 
эксплуатировать 
и сопровождать 
информационные 
системы и серви-
сы

ПК-11 структуру, состав 
современных авто-
матизированных 
информацион-ных 
правовых систем; 
виды информации, 
содержащейся в ав-
томатизированных 
информационных 
правовых системах

работать в качестве 
пользователя инфор-
мационных право-
вых систем, самосто-
ятельно использо-
вать их для поиска 
правовой информа-
ции

навыками поиска 
информации по по-
лученному зада-
нию в правовых 
информационных 
системах, а также 
навыками сбора, 
анализа данных, 
необходимых для 
решения постав-
ленных приклад-
ных задач

3 способностью 
анализировать 
рынок про-
граммно-техниче-
ских средств, ин-

ПК-22 методы анализа 
рынка программно-
технических 
средств, информа-
ционных продуктов

анализировать рынок
программно-техни-
ческих средств, ин-
формационных про-
дуктов и услуг для 

навыками анализа 
рынка программно-
технических 
средств, информа-
ционных продук-
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формационных 
продуктов и услуг
для создания и 
модификации ин-
формационных 
систем

и услуг для реше-
ния прикладных за-
дач 

решения прикладных
задач 

тов и услуг для ре-
шения прикладных 
задач 

4 способностью 
осуществлять и 
обосновывать вы-
бор проектных 
решений по ви-
дам обеспечения 
информационных 
систем

ПК-20 метод анализа 
иерархии при обос-
новании выбора ви-
дов обеспечения 
ИС 

применять метод 
анализа иерархии 
при обосновании вы-
бора видов обеспече-
ния ИС 

методом анализа 
иерархии при обос-
новании выбора 
видов обеспечения 
ИС 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Типология информации

2 Понятие информационной правовой системы, место и роль в решении проблемы распро-
странения правовой информации

3 Инф. правовая система КонсультантПлюc: Основные приемы работы

4 Информационная правовая система ГАРАНТ и работа с ней

5 Дополнительные возможности ИПС КонсультантПлюс и Гарант

6 Информационные правовые системы "Кодекс"

7 Обзор специальных информационных правовых систем в РФ: Назначение, состав, от-
личительные особенности систем. Особенности использования. Поисковые возможности. 
"Эталон" (НЦПИ при Министерстве юстиции РФ), "Система" (НТЦ "Система" при ФАП-
СИ), "ЮСИС" (фирма "Инталекс"); "Референт" (ЗАО "Референт-Сервис"); "Юридический 
мир" (издательство "Дело и право"). 

8 Обзор специальных информационных правовых систем в РФ: Назначение, состав, от-
личительные особенности систем. Особенности использования. Поисковые возможности. 
"Ваше право" и "Юрисконсульт" (фирма "Информационные системы и технологии"), "1C: 
Кодекс", "1C: Гарант", "1C: Эталон" (компания "1C"), "Законодательство России" (Ассо-
циация развития банковских технологий),база данных ИНИОН, правовая база “Суд и Ар-
битраж”.

9 Специальные разделы баз данных ИПС: Бухучет в ИПС Гарант, КонсультантПлюс и Ко-
декс

10 Специальные разделы баз данных ИПС: Информационное наполнение - Базы “Налоги, 
бухучет, предпринимательство” и “Вопросы и ответы по налогам и бухучету”. Интегриро-
вание бухгалтерских программ и правовых баз.

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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