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Аннотированная программа учебной дисциплины: Информационные системы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Профессиональная работа специалиста в области правового 
обеспечения национальной безопасности требует выполнение 
поиска, систематизации, ввода, передачи, обработки и анализа 
правовой информации, применяя различные методы и способы 
поиска и анализа информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в различных областях.   
Применение современных информационных технологий важно 
при создании и оформлении юридических документов, 
разработке и экспертизе нормативных правовых актов органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
правоприменительных актов.  
Обучение по дисциплине «Компьютерные сети» 
предусматривает проведение только лабораторных занятий, 
нацеленных на приобретение опыта работы с современными 
справочно-правовыми системами по законодательству.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Дать основное представление о возможностях современных 
справочно-правовых систем по законодательству, сформировать 
компетенции, необходимые для использования современных 
информационных технологий при осуществления 
нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
профессиональной деятельности. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Сформировать практические навыки работы с современными 
сетевыми технологиями.   
2. Научить использовать новейшие компьютерные 
информационные технологии для поиска, обработки и 
систематизации правовой информации.   
3. Познакомить студентов с информационными системами, 
активно использующимися сегодня в правотворческой, 
правоохранительной и правоприменительной деятельности. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Поиск, анализ и структурирование информации 
Модуль 2. Работа со справочно-правовыми системами 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции:  
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