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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
Б1.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

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Предмет
правовой
информатики
и
правовые
информационные
системы

Раздел

Часов

Интеракт.
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1.1

Предмет
правовой
информатики
и
правовые
информационные
системы (на примере СПС
КонсультантПлюс)

Пр

1

6

2

1.2

Краткий обзор правовых
информационных систем
Предмет
правовой
информатики
и
правовые
информационные
системы (на примере СПС
КонсультантПлюс)

Пр

1

6

0

Ср

1

24

0

Пр

1

6

0

Ср

1

2

0

Пр

1

6

4

Пр

1

6

4

Пр
Ср

1
1

6
10

0
0

1.3

2.1
2.2
2.3

3.1

3.2
3.3

Раздел 2. Информационные банки
СПС КонсультантПлюс
Преимущества СПС КонсультантПлюс
для поиска юридической информации
Преимущества СПС КонсультантПлюс
для поиска юридической информации
Примеры решения поисковых задач с
помощью справочно-правовой системы
КонсультантПлюс
Раздел 3. СПС КонсультантПлюс.
Особенности поиска юридической
информации в КонсультантПлюс.
Дополнительные
возможности
справочно-правовых
систем
при
обработке
юридической
информации в КонсультантПлюс.
Виды поиска в КонсультантПлюс
Дополнительные
возможности
справочно-правовых
систем
при
обработке
юридической
информации в КонсультантПлюс.

Раздел

Раздел

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине «Правовая информатика» рассмотрены и
одобрены на заседании кафедры компьютерных технологий и информатизации образования от «24» марта 2017 г.
протокол № 8, являются приложением к рабочей программе
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Правовая информатика» рассмотрены
и одобрены на заседании кафедры компьютерных технологий и информатизации образования от «24» марта 2017 г.
протокол № 8, являются приложением к рабочей программе
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

УП: 40.03.01.04.0_ЮРФ_бЮрУП_2017_АБо_4.plm.xml

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Заглавие
Чубукова С. Г. - Правовая информатика: Учебник и практикум - М.:
Издательство Юрайт, 2017.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Акопов Г.Л. - Правовая информатика: учеб. пособие - М.: Дашков и К, 2009.
6.1.3. Методические разработки
Заглавие
Новожилов О. П. - Информатика: Учебник - Москва: Издательство Юрайт, 2017.
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Эл. адрес
http://www.biblioonline.ru/book/BD5768
E2-FD23-4B77-8EC696951D5D8D3A
Эл. адрес

Эл. адрес
https://www.biblioonline.ru/bcode/406583

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Microsoft Windows
7.3.1.2 Microsoft Office
7.3.1.3 7-Zip
7.3.1.4 Adobe Acrobat Reader DC
7.3.1.5 Google Chrome
7.3.1.6 СПС КонсультантПлюс
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru/
7.3.2.2 Электронная библиотечная система КГУ - http://library-reader.kursksu.ru/
7.3.2.3 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.4 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» - http://biblioclub.ru/
7.3.2.5 Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru
7.3.2.6 Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru
7.3.2.7
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектована учебной
мебелью, проектором, ноутбуком.
7.2 Компьютерная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, укомплектована:
7.3 - комплекты учебных столов и стульев,
7.4 - комплекты компьютерных столов и стульев,
7.5 - интерактивная доска,
7.6 - компьютеры,
7.7 - мультимедийный проектор,
7.8 - ноутбук.
7.9 Помещение для самостоятельной работы обучающихся – читальный зал, оснащенный компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета.
7.10 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, представленных комплектом
мультимедийных презентаций.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Студентам необходимо регулярно и планомерно работать с изложенным на лекции теоретическим материалом, а также с
литературными источниками, указанными в данной рабочей программе.
1.1. Указания к самостоятельной работе при подготовке к занятиям лекционного типа
Студентам рекомендуется перед каждым лекционным занятием повторить изученный ранее материал. При появлении
трудностей в понимании изучаемого материала необходимо изучить дополнительно основные литературные источники,
обратиться с вопросами к преподавателю, ведущему данную дисциплину на лекционных или лабораторных на занятиях.
1.2. Указания по подготовке к лабораторным занятиям
Методические указания к лабораторным занятиям включают:
- тема лабораторной работы;

Колво
1

Колво
10
Колво
1
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- цели лабораторной работы;
- типовые примеры решения задач;
- индивидуальные задания;
- контрольные вопросы;
- рекомендуемая литература.
Методические указания по выполнению работ см. в прикрепленных файлах
1.3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает:
- подготовку к выполнению лабораторных работ, т.е.самостоятельное изучение теоретического материала, на отработку
которого направлены лабораторные работы,
- решение на компьютере заданий в случае если они не были выполнены в ходе лабораторной работы,
- подготовка отчетов по лабораторным работам,
- подготовка ответов на контрольные вопросы.
1.4. Методические указания по работе с литературой
Основная литература к данной дисциплине - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это различные справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы.

Выполнение лабораторных работ предполагает:
1) изучение базовых типовых примеров
2) выполнение всех заданий индивидуального варианта
3) разработка тестовых примеров для каждого задания
5) демонстрация преподавателю выполненного индивидуального задания
6) оформление отчета о проделанной работе
7) защиту работы преподавателю в форме собеседования по контрольным вопросам
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