
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 Информационно-правовые справочные системы 
направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(Профиль "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем") 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 Информационно-правовые справочные системы изучается в 8 семестре. 

Предусмотрены лекционные и практические занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины 

– зачет. 
 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических и практических 

основ поиска и анализа информации средствами информационно-правовых систем. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Информационно-

правовые справочные системы» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.1).  

Содержание дисциплины «Информационно-правовые справочные системы» опирается на 

дисциплины «Правоведение» (Б1.Б.7), Информационные системы (Б1.Б.24). 

Содержание дисциплины «Информационно-правовые справочные системы» выступает опорой для 

прохождения преддипломной практики; для выполнения выпускной квалификационной работы.  
 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-5 способность 

сопрягать 

аппаратные и 

программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

З1 (ПК-5): принципы 

программирования 

аппаратных средств 

информационных и 

автоматизированных систем. 

знать:  

– принципы установки, настройки 

и программирования 

информационно-правовых систем. 

У1(ПК-5): администрировать 

и программировать 

информационные и 

автоматизированные системы. 

уметь:  

– администрировать и 

программировать 

информационно-правовые 

системы. 

ОПК-5  способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

З1(ОПК-5): типы стандартных 

задач профессиональной 

деятельности, подходы, 

методы и технологии их 

решения; 

З2(ОПК-5): технологии 

обеспечения информационной 

безопасности организации. 

знать:  

– основы государственной 

политики в информационной 

сфере; 

– технологии работы с правовой 

информацией в справочных 

правовых системах 

У1(ОПК-5): анализировать, 

проектировать и настраивать 

систему защиты информации 

организации на основе 

уметь:  

– применять современные 

информационные технологии для 

поиска, систематизации, 



Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

требований 

информационной 

безопасности 

современных информационно-

коммуникационных 

технологий. 

У2(ОПК-5): применять 

методы и средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

обработки правовой информации; 

- применять технологии работы с 

правовой информацией в 

справочных правовых системах 

В1(ОПК-5): инструментами 

оценки достоверности и 

безопасности информации, 

получаемой через глобальные 

сети и применяемой в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

– навыками сбора, обработки, 

передачи, хранения и поиска 

информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

деятельности 

Разделы дисциплины включают: 

1. Информационно-правовые справочные системы: возникновение и эволюция, виды и свойства, 

производители и потребители.  

2. Правовая информатизация общества. Виды правовой информации, идентификация и 

классификация правовых актов в информационно-правовых системах.  

3. Устройство информационных правовых систем. Классификация информационно-справочных 

правовых систем.  

4. Государственная система правовой информации Российской Федерации. 

5. Электронное правительство. Электронные государственные услуги.  

6. Справочные правовые системы.  

7. Программная оболочка СПС КонсультантПлюс.  

8. Негосударственная справочно-информационная правовая система Гарант. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент И.В. Баландина. 


