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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ориентирование в огромном потоке правовой информации, своевременно и полно получать тексты принимаемых
правовых актов и документов, иметь возможность оперировать с полными текстами решений суда, договоров,
уставов, кодексов и т.д. для решения правовых задач.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления информацией
Знать:
основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации
особенности работы с правовой информацией
особенности заполнения полей в карточке реквизитов в СПС Консультант Плюс
Уметь:
запускать систему КонсультантПлюс
выбирать нужную базу для поиска информации
свободно работать с карточной реквизитов
Владеть:
теоретическими навыками решения профессиональных задач
основными методами к практического применения информационных технологий
принципами СПС КонсультантПлюс в профессиональной деятельности
ОК-4: способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Знать:
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации
правила оформления стандартных документов
Уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных информационных системах
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в т.ч. специального
применять компьютерные и телекоммуникационные средства
Владеть:
принципами работы в сети Интернет
системами поиска FTP-файлов, в каталогах и порталах
прикладными программами или сервисами для мгновенного обмена сообщениями

