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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и практических навыков поиска 

и анализа информации с помощью информационно-правовых справочных систем. 

 

 

3. 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 (Б2.П.2); для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1  способность 

использовать 

нормативно-

правовые документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

З2(ОПК-1): нормативно – 

правовые документы, 

отечественные и зарубежные 

стандарты в области 

информационных систем и 

технологий; 

знать:  

 основы государственной 

политики в информационной 

сфере; 

 технологии работы с 

правовой информацией в 

справочных правовых системах; 

У2(ОПК-1): использовать 

нормативно-правовые 

документы и стандарты в 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 применять современные 

информационные технологии 

для поиска, систематизации, 

обработки правовой 

информации; 

 применять технологии работы 

с правовой информацией в 

справочных правовых системах; 

В1(ОПК-1): методами 

использования нормативно 

правовой документации, 

отечественных и 

международных стандартов, 

инструментальных средств для 

решения, связанных с 

разработкой и внедрением 

информационных систем; 

владеть: 

 навыками сбора, обработки, 

передачи, хранения и поиска 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

деятельности; 

ПК-4 способность 

документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

З1(ПК-4): общие принципы 

разработки и тестирования 

программ; 

знать: 

 технологию поиска 

нормативной документации, 

регламентирующей процесс 

разработки программ; 

У1(ПК-4): документировать 

созданный продукт 

профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

 разрабатывать 

сопутствующую документацию, 

используя нормативно-

правовую информацию. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

8 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 - 

Лекции 14 14 

Семинары - - 

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Информационно-правовые справочные системы: 

возникновение и эволюция, виды и свойства, 

производители и потребители. 

2 - - 2 

2 Правовая информатизация общества. Виды правовой 

информации, идентификация и классификация 

правовых актов в информационно-правовых 

системах. 

2 - 2 4 

3 Устройство информационных правовых систем. 

Классификация информационно-справочных 

правовых систем. 

- - 4 4 

4 Государственная система правовой информации 

Российской Федерации 
2 - 4 6 

5 Электронное правительство. Электронные 

государственные услуги 
2 - 2 4 

6 Справочные правовые системы - - 4 4 

7 Программная оболочка ИПС КонсультантПлюс. 4 - 4 8 

8 Негосударственная справочно-информационная 

правовая система Гарант 
2 - 2 4 

  14 - 22 36 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема1. Информационно-правовые справочные системы: возникновение и эволюция, виды 

и свойства, производители и потребители.  

Исторические предпосылки возникновения ИПС. История появления зарубежных ИПС. 

Предпосылки возникновения ИПС в России. Государственные справочные системы. Составные части 

ИПС. Виды ИПС и способы поиска информации. Назначение ИПС, их классификация и основные 

решаемые задачи. Общая характеристика информационных систем.  

 

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

и классификация правовых актов в информационно-правовых системах.  

Правовая информация: ее особенности, структура, свойства, источники и целевая аудитория. 

Правовая информатизация общества. Проблемы во взаимоотношениях граждан и государства в связи с 

доступом к правовой информации. Право граждан на информацию и его реализация на практике. 

Устройство информационных правовых систем. Информационные продукты. Основные 

информационные разделы. 

 

Тема 3. Устройство информационных правовых систем. Классификация информационно-

справочных правовых систем.  

Классификация информационных систем. Документальные и фактографические 

информационные поисковые системы. Нормативно-правовое обеспечение создания и порядка 

использования ИПС. Информационная этика. Архитектура построения и функциональный состав 

типовых ИПС. 

 

Тема 4 Государственная система правовой информации Российской Федерации. 

Законодательная политика в области создания государственной системы правовой информации. 

Назначение, состав и функциональные задачи Государственной системы правовой информации 

Российской Федерации. Назначение и функции ИПС «Законодательство России». 

 

Тема 5. Электронное правительство. Электронные государственные услуги.  

Цели, задачи создания электронного правительства. Назначение, задачи программ развития 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Роль и место в концепции электронного 

правительства. Основные определения: электронное правительство, электронная услуга, портал, 

Единый портал государственных и муниципальных услуг. Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. Цель создания, задачи, область применения. Назначение. Основные функции. 

Общая характеристика. 

 

Тема 6. Справочные правовые системы.  

Справочные правовые системы (СПС): назначение и основные возможности. Классификация, 

общая характеристика. Государственные и коммерческие СПС. Особенности справочных правовых 

систем. Организация хранения правовой информации в СПС, структура информационных баз данных. 

Технологии поиска правовой информации в СПС. Технологии работы с текстами документов в СПС. 

Аналитические возможности СПС. 

 

Тема 7. Программная оболочка СПС КонсультантПлюс.  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: назначение и основные возможности. Виды 

поиска в СПС «КонсультантПлюс». Возможности СПС «КонсультантПлюс» по работе со списками 

документов. Назначение папок пользователя и приемы работы с ними. Возможности СПС 

«КонсультантПлюс» по работе с текстом документа. Поиск заданного фрагмента в тексте. Закладки в 

текстах документов. Связи между документами в СПС «КонсультантПлюс». 
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Тема 8. Негосударственная справочно-информационная правовая система Гарант. 

Справочная правовая система «ГАРАНТ»: назначение и основные возможности. Виды поиска в 

СПС «ГАРАНТ». Возможности СПС «ГАРАНТ» по работе со списками документов. Назначение папок 

пользователя и приемы работы с ними. Операции со списками документов. Возможности СПС 

«ГАРАНТ» по работе с текстом документа. Поиск заданного фрагмента в тексте. Закладки в текстах 

документов. Связи между документами в СПС «ГАРАНТ». 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-8 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия – технология разноуровневого обучения 

(решение лабораторного практикума), технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-8   решение задач, сформулированных 

преподавателем; 

Внеаудиторная Тема 1-8 36  проработка конспекта лекции;  

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на занятии;  

 конспектирование литературы; 

 выполнение заданий лабораторного 

практикума. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

 основы государственной политики в 

информационной сфере; 

 технологии работы с правовой информацией в 

справочных правовых системах;  

 технологию поиска нормативной документации, 

регламентирующей процесс разработки программ; 

уметь:  

 применять современные информационные 

технологии для поиска, систематизации, обработки 

правовой информации; 

 применять технологии работы с правовой 

информацией в справочных правовых системах; 

 разрабатывать сопутствующую документацию, 

используя нормативно-правовую информацию; 

владеть: 

 навыками сбора, обработки, передачи, хранения и 

поиска информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих 

сферах деятельности. 

Текущий 

контроль 
 задания лабораторного 

практикума; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Курс лекций : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.К. Канивец ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Оренбург : ОГУ, 2015. – 108 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012. 

2. Терехов, А.В. Правовые информационные системы : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.В. Терехов, А.В. Чернышов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 84 – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277926. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Гвоздева, В. Информационные технологии в юридической деятельности : курс лекций 

[Электронный ресурс] / В. Гвоздева ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – М. : Альтаир : МГАВТ, 2013. – 86 с. – режим доступа: 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431034. 

2. Данелян, Т.Я. Информационные технологии в юриспруденции: (ИТ в юриспруденции) : учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / Т.Я. Данелян ; Международный консорциум 

«Электронный университет», Московский государственный университет экономики, статистики и 
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информатики, Евразийский открытый институт. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 284 с. –  

Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90553. 

3. Мишин, А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Мишин, Л.Е. Мистров, Д.В. Картавцев. – М. : Российская академия 

правосудия, 2011. – 311 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140632. 

4. Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / 

А.Л. Полковский ; под ред. Л.М. Полковского. – М. : Дашков и Ко, 2015. –  288 с. Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221309. 

5. Сидорова, А. А. Электронное правительство : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сидорова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 165 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9307-3. - https://www.biblio-online.ru/book/A663BEB4-6E4F-

4BB5-8354-2EF14440F6BB 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru, 

свободный. 

2. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ips, свободный. 

3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/, свободный. 

4. Портал государственных услуг Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.gosuslugi.ru/, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сети 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам курса. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (25), рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, 

дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), интерактивная доска SmartBoard 680 на 

стойке, переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) 

(характеристики компьютеров: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер 

NVidia GT 730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-гарнитуры Defender стерео с регулятором 

громкости (74 шт.). 

 


