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Справочно-правовые	системы	(СПС)	позволяют	осуществлять	быстрый	поиск	и	нахождение	нужной	
информации	в	огромном	массиве.	СПС	стали	сегодня	незаменимыми	помощниками	в	процессе	освоения	
дисциплин,	 содержащих	 в	 своей	 структуре	 нормативно-законодательную	 и	 справочно-правовую	 инфор-
мацию.	 Возможности	 оперативного	 поиска	 и	 работы	 с	 нужными	 нормативными	 документами	 помогают	
анализировать	правовую	проблему.	Ведущая	идея,	которую	должны	усвоить	преподаватели	и	студенты	при	
обучении	дисциплин,	состоит	в	умении	поиска,	использования	и	анализа	данных.	Выбор	форм,	средств	и	ме-
тодов	обусловлен	задачами	с	целью	подготовки	будущих	специалистов	к	профессиональной	деятельности.	
Большую	помощь,	 как	правило,	 окажут	и	консультации	по	практическому	применению	законодательства	
и	практический	опыт	решения	различных	проблем.	Справочные	системы	позволяют	получать	самую	опе-
ративную	и	актуальную	информацию	по	любым	интересующим	вопросам.	Вся	информация	в	базе	данных	
обновляется	каждый	день,	что	поддерживает	высокий	уровень	ее	актуальности	и	фиксирует	все	возможные	
изменения	в	документации.
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Legal-reference	system	(SPS)	allow	quick	search	and	find	what	you	need	in	a	huge	array.	The	ATP	have	now	
become	 indispensable	helpers	 in	 the	process	of	development	of	 economic	 subjects,	 containing	 in	 its	 structure	 a	
legislative	and	legal	reference	information.	The	possibility	to	search	and	work	with	the	right	legal	documents	can	
help	you	 analyze	your	 legal	 problem.	The	 leading	 idea,	which	needs	 to	 learn	 teachers	 and	 students	 in	 teaching	
disciplines,	consists	 in	 the	ability	 to	find,	use	and	analysis	of	data.	Choice	of	 forms,	means	and	methods	due	 to	
problems	with	the	aim	of	training	future	specialists	to	professional	activity.	Great	help,	usually,	and	will	provide	
advice	on	the	practical	application	of	legislation	and	practical	experience	in	solving	various	problems.	Reference	
system	allow	you	to	obtain	the	most	current	and	urgent	information	on	any	matters	of	interest.	All	information	in	
the	database	is	updated	each	day	that	supports	a	high	level	of	relevance	and	captures	all	possible	changes	in	the	
documentation.
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Образование,	рассчитанное	на	перспек-
тиву,	должно	строиться	на	основе	следую-
щих	 взаимосвязанных	 принципов:	 умения	
быстро	 ориентироваться	 в	 стремительно	
растущем	 потоке	 информации	 и	 находить	
нужное,	 умения	 осмыслить	 и	 применить	
полученную	информацию.	[4].

Современные	информационные	техно-
логии	по	отношению	к	образованию	–	это	
организация	 образовательного	 процесса	
с	 использованием	 современных	 техноло-
гических	 средств:	 компьютерной	 техни-
ки,	 которая	 оказывает	 заметное	 влияние	
на	содержание	и	методы	обучения	и	пре-
доставляет	 в	 распоряжение	 участников	
учебного	 процесса	 новые	 технические	
средства	 обучения	 и	 преподавания.	 Ин-
формационные	 технологии	 (ИТ)	 незаме-
нимы	 в	 процессе	 освоения	 дисциплин,	
содержащих	в	своей	структуре	норматив-
но-законодательную	 и	 правовую	 инфор-

мацию.	 Сегодня	 недооценка	 значимости	
ИТ-технологий	 чревата	 губительными	
последствиями,	 поскольку	 преобразова-
ния,	 не	 подкрепленные	 соответствующи-
ми	 нормативно-законодательными	 доку-
ментами,	зачастую	приводят	к	результату,	
противоположному	ожидаемому.	

В	этих	условиях	широкое	распростране-
ние	получили	информационные	технологии	
в	 форме	 компьютерных	 справочно-право-
вых	систем,	традиционных	научно-справоч-
ных	изданий:	справочников,	энциклопедий,	
каталогов	и	др.	[3].

Ведущая	идея,	которую	должны	усвоить	
преподаватели	 и	 студенты	 при	 обучении	
экономико-правовых	 дисциплин,	 состоит	
в	умении	поиска,	использования	и	анализа	
данных.	Выбор	форм,	средств	и	методов	об-
условлен	задачами	с	целью	подготовки	бу-
дущих	 специалистов	 к	 профессиональной	
деятельности.
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Суть	профессиональной	подготовки	бу-

дущих	специалистов	заключается	во	владе-
нии	способами	решения	профессиональных	
задач	 с	 помощью	 актуальной	 нормативно-
законодательной	 информации.	 Выработка	
таких	 профессиональных	 качеств,	 в	 связи	
с	широким	внедрением	компьютерной	тех-
нологий,	 необходима.	 Требуется	 научить	
студентов	 творчески	 использовать	 право-
вую	информацию	для	принятия	компетент-
ных	решений	с	учетом	действующего	зако-
нодательства.

С	каждым	годом	роль	информационно-
правовых	 систем	 возрастает.	 Увеличение	
нормативно-законодательной	 и	 справочно-
правовой	информации	происходит	в	геоме-
трической	прогрессии	[1].

Основным	 условием	 успешного	 обу-
чения	 является	 использование	 студентом	
справочно-правовой	 информации	 в	 процес-
се	 решения	 задач	 и	 разработки	 конкретной	
научной	работы,	например,	написании	рефе-
рата,	в	подготовке	курсовой,	творческой	или	
дипломной	 работы,	 что	 позволяет	 студенту	
пройти	 несколько	 этапов:	 осуществление	
поиска,	выборки	информации	по	разрабаты-
ваемой	проблематике	и	применения	этой	ин-
формации	в	своей	научной	работе.

Очень	 часто	 в	 процессе	 работы	 возни-
кает	ситуация,	когда	для	принятия	правиль-
ного	 решения	 недостаточно	 использовать	
только	правовые	документы.	Это	тоже	пред-
усмотрено	в	справочно-правовых	системах,	
где	помимо	полной	подборки	правовых	до-
кументов	широко	представлены	материалы	
консультационного	 характера.	 Главными	
достоинствами	справочно-правовых	систем	
являются:	строгость	юридической	обработ-
ки,	обеспечивающая	оперативность	работы	
и	экономию	времени,	актуальность	всех	до-
кументов,	современная	система	поиска	не-
обходимой	информации	[4].

При	 проведении	 любого	 научно	 обо-
снованного	 экономического	 анализа	
в	 обязательном	 порядке	 должна	 решать-
ся	 проблема	 построения	 эффективной	
технологии	 обработки	 экономической,	
социальной,	 управленческой	 и	 другой	
информации.	 Реальная	 отдача	 от	 работы	
с	 правовыми	 системами	 зависит	 от	 того,	
насколько	 полноценно	 используются	 все	
заложенные	 в	 них	 возможности	 и	 функ-
ции.	 В	настоящее	 время	 трудно	 предста-
вить	 предприятие,	 организацию,	 в	 кото-
рых	 не	 использовалась	 бы	 информация	
по	 правовым	 вопросам	[5].	 С	норматив-
ными	 правовыми	 документами	 работают	
не	только	юристы.	Руководители	и	специ-
алисты	 обращаются	 к	 законодательным	
актам	 при	 ведении	 бухгалтерии	 и	 дело-
производства,	 при	 управлении	 кадрами,	
организации	 и	 планировании	 производ-
ства	и	бизнеса.	Законы	регулируют	все	об-
ласти	человеческой	деятельности.	В	связи	
с	этим,	необходимо	освоение	компьютер-
ных	 справочно-правовых	 систем	 в	 про-
цессе	подготовки	будущих	специалистов.
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