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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ   №3 2009 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Юридические науки 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
Егоров А.В., Котов Э.М. 

 
В учебнике приведены основные понятия 

правовой информации, дана ее классификация; 
рассмотрены вопросы систематизации правовой 
информации; изложены основные принципы по-
строения и функционирования информационного 
обеспечения в правоохранительной системе Рос-
сии; представлено описание справочных правовых 
систем «Гарант» и «КонсультантПлюс» и исполь-
зование математической логики для построения 
интеллектуальных правовых систем, а также по-
строение информационно-советующей системы 
договорных отношений. 

Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080801 «Прик-
ладная информатика (в экономике)» и другим эко-
номическим, юридическим и социальным специ-
альностям (030501 «Юриспруденция», 080502 
«Экономика и управление на предприятии», 
080301 «Коммерция», 080504 «Государственное и 
муниципальное управление», 080507 «Менедж-
мент организации», 080111 «Маркетинг», 100103 
«Социально-культурный сервис и туризм»). 

 
 
ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ 

(ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ)»  
Королева Т.В. 

 
Электронное учебное пособие по дисциплине 

«Правоведение (правовые основы регулирования 
экономики)»  разработано для студентов, обучаю-
щихся по специальности «Финансы и кредит» с 
учетом требований государственного образова-
тельного стандарта.  

1. Новизна представляемого учебного посо-
бия состоит в следующем.  

Содержание учебного пособия имеет узкоспе-
циальную направленность и составлено именно 
для студентов, обучающихся по специальности 
"Финансы и кредит", и аккумулирует те правовые 

знания, которые необходимы в деятельности фи-
нансиста. Учебное пособие адаптировано к лекци-
онному курсу и содержит примеры и задания, ори-
ентированные на применение права в сфере эконо-
мики, и в частности, в сфере ее финансово-
кредитного сектора. Материалы учебного пособия 
были апробированы в Институте экономики и 
внешнеэкономических связей для студентов-
финансистов и показали свою эффективность в 
учебном процессе.  

2. Электронная форма данного учебного по-
собия предполагает возможность дистанционного 
обучения, позволяет проведение консультаций 
через электронный форум и предполагает возмож-
ность регулярного обновления материала пособия 
с учетом изменений законодательства, что особен-
но актуально для учебных материалов по право-
вым дисциплинам.  

Структура данного учебного пособия по-
строена по модульной системе (содержит 8 моду-
лей, каждый из модулей посвящен одной из отрас-
лей права) и позволяет использовать данное посо-
бие при обучении по кредитно-модульной систе-
ме. Учебное пособие «Правоведение» включает     
в себя: 

-  программу курса; 
-  опорные конспекты лекций, содержащие 

основные положения по всем темам курса 
(сгруппированы по модулям); 

-  темы семинарских занятий, вопросы и зада-
чи к ним, темы рефератов; 

-  список рекомендуемой к изучению норма-
тивной и специальной литературы по каждому 
модулю; 

-  глоссарий, где выделены основные термины 
и понятия по каждой из тем курса; 

-  список вопросов для тестирования по каж-
дому модулю курса (из данных вопросов форми-
руется и итоговый зачетный тест). 

Данная учебно-методическая разработка раз-
мещена на интернет-сайте Центра дистанционного 
образования ЮФУ: http://www.ciite.rsu.ru/distan/. 

Электронное учебное пособие зарегистриро-
вано в Отраслевом фонде алгоритмов и программ 
01 декабря 2008 года (регистрационнй номер 
11872). 


