Пензенский государственный университет
Факультет экономики и управления
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Правовые системы «Гарант», «Консультант +»»

Целями

освоения

учебной

дисциплины

«Правовые

системы

«Гарант»,

«Консультант +»» являются:
•

Усвоение студентами теоретических знаний и основ профессиональной работы с
информационно-правовыми системами на основе изучения их функциональных
возможностей, структуры и средств поиска, а также особенностей представления и
хранения правовой информации.

•

Ознакомить студентов со структурой и назначением современных информационноправовых

систем,

сформировать

умения

и

навыки

работы

с

наиболее

распространенными российскими информационно-правовыми системами; познакомить
с особенностями использования правовой информации в области экономики.
В целом курс имеет прикладную направленность с особым вниманием методическому
аспекту поиска экономической информации с использованием современных информационноправовых систем, а также анализу и интерпретации его результатов.
Учебная дисциплина «Правовые системы «Гарант», «Консультант +»» входит в
вариативную часть математического и естественнонаучного цикла (блок Б.2) дисциплин
подготовки студентов по направлению 40.05.02 Правоохранительная деятельность.
Задачи

освоения

учебной

дисциплины

«Правовые

системы

«Гарант»,

«Консультант +»».
– познакомить студентов с общей характеристикой и основными положениями
современных информационно-правовых систем (ИПС);
– сформировать знание о государственной политике в области создания
государственной системы правовой информации и обеспечения единства системы
правовой информации;
– сформировать знания об основах правового регулирования в области создания,
эксплуатации и применения государственных информационно-правовых систем и
информационных систем, значимых для юридической деятельности;
– сформировать знания о номенклатуре информационно-правовых систем, их
назначении,

организации

и

функциональных возможностях;

содержании

информационно-правового

обеспечения,

– сформировать знания о номенклатуре информационно-правовых систем органов
государственной власти, их целях, структуре и содержании информационных банков,
функциональных возможностях;
– сформировать умения и практические навыки для работы с современными
государственными информационно-правовыми системами, информационными системами
органов государственной власти, справочными правовыми системами.
Содержание учебной дисциплины «Правовые системы «Гарант», «Консультант
+»».
Раздел 1. Основные понятия: правовая информация, правовая информатика,
информационно-правовые справочные системы
Раздел 2. Проблема доступа к правовой информации и роль современных
информационных технологий в ее разрешении.
Раздел 3. Информационные аспекты систематизации законодательства
Раздел 4. Функциональные возможности и устройство информационно-правовых
систем
Раздел 5. Технологии работы и сервис пользователя информационно-правовых
систем

