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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ» 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 031001 – «Правоохранительная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Общепрофессиональные дисциплины ОП.15.В. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ФОРМИРУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации 

ОК 3.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность 

ПК 1.1.Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.10.Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- описывать алгоритмы поиска набора документов по заданию; 

- находить документы в информационно-правовой системе с исполь-

зованием различных приемов поиска; 

- работать с древовидным списком найденных документов; 

- использовать основные инструменты поиска и анализа документов; 



- создавать и редактировать текстовые документы, формируя их из 

найденных нормативных актов информационно-правовой системы; 

- ориентироваться в современном программном обеспечении, приме-

нять его профессиональных целях. 

Знать: 

- основные термины и интерфейс системы КонсультантПлюс и Га-

рант; 

- этапы работы со справочными информационно-правовыми система-

ми; 

- основные методические приемы поиска информации в информаци-

онно-правовой системе; 

- приемы работы со справочными информационно-правовыми систе-

мами на стационарной и мобильной технике (IPad, IPhon и т.п.). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 44 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Реферат (доклад) 6 

Работа с учебным пособием «Введение в правовую инфор-

матику. Справочно-правовые системы. КонсультантПлюс», 

практикумом по дисциплине «Правовые базы данных», элек-

тронным практикумом по дисциплине «Информационные тех-

нологии в юридической деятельности», информационно-

справочными системами «Консультант-Плюс», «Гарант», 

«LexPro», «Контур-Норматив» по составлению конспекта 

лекций. 

14 

Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям; са-

мостоятельное освоение некоторых справочных информацион-

но-правовых систем («LexPro», «Контур-Норматив», «Зако-

нодательство России») и официальный интернет-портал пра-

вовой информации (http://pravo.gov.ru). 

12 

Самостоятельное решение некоторых ситуативных задач по 

юриспруденции (в каб. Кодификации); самостоятельная подго-

товка по дидактическим материалам (каб. Кодификации); са-

мопроверка по тестовым материалам с помощью обучающей 

компьютерной программы (TTS-тест). Внеурочная работа с 

еженедельными обзорами «Правовое обозрение» от СПС «Кон-

сультантПлюс» и «Гарант». 

12 

Подготовка электронных презентаций по темам курса 

«Правовые базы данных» 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

http://pravo.gov.ru/


2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Правовые базы данных» 

         
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
Тема 1 

Введение в дисциплину. 
Основные понятия 

предмета. Общие прин-
ципы работы справоч-

но-правовых систем 
(СПС). Алгоритм по-
полнения баз данных 

правовой информацией. 
Алгоритм работы с до-

кументами в СПС. 
Формирование запроса 

Содержание учебного материала 6  
1 Основные понятия: объект, предмет, методы, связь с другими юридическими дисциплинами. 

Структура курса «Правовые базы данных». 

Принципы и алгоритм работы с документами в СПС: формирование запроса; работа со списком 

документов; работа с текстом документа. 

Интерфейс программы КонсультантПлюс. Основные и диалоговые окна программы. Виды меню: 
их понятия и отличительные свойства. Информация стартового окна. 

Единый информационный массив: понятие, структура. Отличительные свойства единого инфор-

мационного массива. Организация сквозного поиска. 

Поисковые возможности и виды поисков в СПС (поиск по реквизитам, поиск по специализиро-

ванным классификаторам, полнотекстовый поиск). Новые виды поисков (быстрый поиск и поиск по 

путеводителям). 

Инструменты поиска системы. Первичные инструменты поиска системы. Карточка поиска (рек-

визитов): понятие, элементы, правила заполнения. Общие и специальные поля карточки поиска. По-

ля, отражающие реквизиты документа. Понятие «словарь поискового поля». Список допустимых 

значений. Свойство самонастройки словарей. Словари поисковых полей и их особенности. 

Логические условия. Выбор логических условий. 

Поиск по известным и неизвестным реквизитам (поиск документа по ключевым словам; построе-
ние списка документов по тематике). 

Формирование сложных запросов. Использование словосочетаний для поиска. 

Кодексы: цели поиска, общая структура, обзор изменений документа (сравнение старых и новых 

редакций документа). 

Правовой навигатор: понятие, структура, Особенности действия фильтра. Организация поиска в 

правовом навигаторе. История поисков. 

История запросов: цель, структура, свойства (сортировка, именование запросов, удаление, поиск 

сохраненных запросов, закрепление запросов). Возможности системы по количественному запоми-

нанию запросов. Построение (восстановление) списка документов по запросу. Уточнение запроса. 

Связи между историей запросов и правовым навигатором. 

Понятие о дополнительной информации, получаемой через новости и обзоры. 
Путеводители: понятие, структура, правила работы. 

4 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практическое занятие №№ 1-3. Тема: «Общее представление справочных информационно-правовых си-
стемах». 
Цель: 1) Принципы работы со справочно-правовыми системами. История возникновения СПС. Основы 
правотворческого процесса. Мобильные версии СПС; 

2) Интерфейс программы Консультант Плюс. Основные и диалоговые окна программы. Виды меню: их 

понятия и отличительные свойства. Информация стартового окна; 
3) Научить студентов пользоваться меню системы Консультант Плюс. 
 

10 



См.: УМК и электронный практикум по дисциплине 
Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Работа с учебным пособием «Введение в правовую информатику. Справочно-правовые системы. Кон-

сультантПлюс», практикумом по дисциплине «Правовые базы данных», электронным практикумом по 

дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности», информационно-справочными 
системами «Консультант-Плюс», «Гарант», «LexPro», «Контур-Норматив» по составлению конспекта 

лекций. Самопроверка по тестовым материалам с помощью обучающей компьютерной программы (TTS-

тест). Внеурочная работа с еженедельными обзорами «Правовое обозрение» от СПС «Консультант-

Плюс» и «Гарант». Самостоятельное освоение работы на официальном интернет-портале правовой ин-

формации (http://pravo.gov.ru). 

 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 1) Мобильные версии СПС; 2) Современные СПС и их воз-

можности для юристов. 

 

Подготовка презентации по теме: 1) «История возникновения СПС»; 2) «Виды и предназначение различ-

ных СПС». 

16 

 
Тема 2 

Список документов. 

Общая работа со спис-

ком документов. Струк-

тура списка документов. 

Свойства списка доку-

ментов. Папки докумен-

тов: понятие, цели, 

структура, виды, свой-

ства. Операции над 

папками документов 

Содержание учебного материала 6 
1 Список документов: понятие, структура, свойства. 

Дерево-список и операции с деревом-списком. Сортировка списка. Уточняющий запрос. Кон-

троль документов (мониторинг изменений в используемых нормативных правовых актах). 

Возможности автоматизации некоторых видов систематизации: учета и инкорпорации. 

Понятие папки документов в системе КонсультантПлюс. Операции с папками (экспорт/импорт; 

объединение; сложные запросы). Уточнение списка документов папки. Работа с папками в карточке 

поиска. 

Составление подборки документов по правовой проблеме (список документов). Решение ситуа-

тивных задач. 

4 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практическое занятие № 4-6. Тема: «Формирование запросов. Современные поисковые возможности 
СПС». 
 
Цель: 1) Инструменты поиска системы. Первичные инструменты поиска системы; 

2) Понятие карточки поиска, ее элементы, приемы заполнения. Общие и специальные поля карточки по-

иска Виды поиска документов в справочно-правовой системе Консультант Плюс (поиск по реквизитам, 

поиск по специализированным классификаторам, полнотекстовый поиск); 

3) Понятие «словарь поискового поля». Список допустимых значений. Свойство самонастройки словарей. 

Словари поисковых полей и их особенности; 

4) Логические условия. Выбор логических условий; 

5) Формирование сложных запросов. Использование словосочетаний для поиска. 
 
См.: УМК и электронный практикум по дисциплине 

10  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

16 

http://pravo.gov.ru/


Работа с учебным пособием «Введение в правовую информатику. Справочно-правовые системы. Кон-

сультантПлюс», практикумом по дисциплине «Правовые базы данных», электронным практикумом по 

дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности», информационно-справочными 

системами «Консультант-Плюс», «Гарант», «LexPro», «Контур-Норматив» по составлению конспекта 

лекций. Самопроверка по тестовым материалам с помощью обучающей компьютерной программы (TTS-

тест). Внеурочная работа с еженедельными обзорами «Правовое обозрение» от СПС «Консультант-

Плюс» и «Гарант». Самостоятельное освоение работы на официальном интернет-портале правовой ин-

формации (http://pravo.gov.ru). 

 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 1) Современные поисковые возможности СПС; 2) Структура, 

цели и задачи официального интернет-портала правовой информации (http://pravo.gov.ru). 
 

Подготовка презентации по теме: 1) «Алгоритм поиска документов в СПС»; 2) «Алгоритм анализа судеб-

ной практики и разрешения корпоративных споров с помощью справочных информационно-правовых 

систем». 
Тема 3  

Текст документа. 

Структура текста доку-

мента. Операции над 

текстом документов. 

Решение комплексных 

задач 

Содержание учебного материала 6  
1 Общая схема работы с текстом документа. Справка о документе. Оглавление. Редакции докумен-

та. Поиск фрагмента (контекстный поиск). Работа со списком документа из окна текста документа. 

Закладки в документе: поставить/снять, просмотреть, поиск, комментарии к закладке. Сохранение 

закладок (импорт/экспорт). 

Гипертекст, организация перехода по ссылке. Взаимосвязи документов (респонденты / корре-
спонденты). Связи к выделенному фрагменту и ко всему документу. Поиск и анализ судебной прак-

тики по юридическим вопросам. 

Работа со словарем терминов по тексту документа. 

Решение задач по сложным юридическим вопросам. Создавать на базе справочно-правовых си-

стем своего рабочего места. 

4 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие №№ 7-10  Тема: «Справочно-правовой навигатор. Работа с текстом документа. Ре-
шение комплексных задач». 
 
Цель: 1) Общий вид правового навигатора. Понятие правового навигатора (определение, двухуровневая 

структура словаря). Ключевые понятия и группы ключевых понятий. Особенности действия фильтра. Ор-

ганизация поиска в правовом навигаторе. История поисков; 

2) Общая схема работы с текстом документа. Справка о документе. Оглавление. Редакции документа. 

Поиск фрагмента. Работа со списком документа из окна текста документа. Закладки в документе: поста-
вить/снять, просмотреть, поиск, комментарии к закладке. Гипертекст, организация перехода по ссылке. 

Взаимосвязи документов. Связи к выделенному фрагменту и ко всему документу. 
 
См.: УМК и электронный практикум по дисциплине 

12  

Контрольные работы  не предусмотрены -  

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/


Самостоятельная работа обучающихся 

 

Работа с учебным пособием «Введение в правовую информатику. Справочно-правовые системы. Кон-

сультантПлюс», практикумом по дисциплине «Правовые базы данных», электронным практикумом по 

дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности», информационно-справочными 

системами «Консультант-Плюс», «Гарант», «LexPro», «Контур-Норматив» по составлению конспекта 

лекций. Самопроверка по тестовым материалам с помощью обучающей компьютерной программы (TTS-

тест). Внеурочная работа с еженедельными обзорами «Правовое обозрение» от СПС «Консультант-

Плюс» и «Гарант». Самостоятельное освоение работы на официальном интернет-портале правовой ин-

формации (http://pravo.gov.ru). 

 
Подготовка рефератов, докладов по темам: 1) Правовой анализ структуры нормативных документов с 

помощью технологий СПС; 2) Структура правового документа в СПС. 

 

Подготовка презентации по теме: 1) «Прямые и обратные связи в правовом документе»; 2) «Алгоритм 

решения комплексных задач по различным отраслям юридических знаний». 

16 

Всего: 92  

http://pravo.gov.ru/


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса. 

Оборудование компьютерного класса: мультимедийное оборудование; 

учебные компьютеры с выходом в Интернет и сервер; раздаточный дидакти-

ческий материал с фабулами ситуативных задач по юриспруденции. 

Учебно-методическое оснащение: комплект учебно-методической до-

кументации; наглядные пособия; плакаты. 

Программные обучающие средства: СПС «КонсультантПлюс», «Га-

рант», «LEXPRO», «Контур-Норматив», стандартный пакет офисных про-

грамм корпорации Microsoft (Word, Excel), обучающая компьютерная про-

грамма (TTS-тест). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

1. Введение в правовую информатику. Справочные правовые системы Кон-

сультант Плюс: Учебник для вузов / Под ред. Д.Б. Новикова, В.Л. Камынина. -  

М.: ООО НПО «Выч. матем. и информатика», 1999. -  313 с. 

2. Кузеванов О.Б., Зюляев А.В., Камынин В.Л. Консультант Плюс: Шаг за 

шагом. Изучаем основные возможности работы с правовой информацией.- 

М.:ООО НПО «Вычислительная математика и информатика», 2003. -80 с. 

3. Электронное руководство пользователя системы и статьи помощи СПС 

«КонсультантПлюс». 

4. «КонсультантПлюс: Высшая школа»: учебное пособие.- Выпуски 6-

10, 2006-2008. Изготовитель дисков: ООО «Уральский электронный завод», 

лицензия АФ №77-15. [Электронный ресурс: диск]. 

5. Камынин В.Л. Методическое пособие для преподавателей вузов, веду-

щих занятия по обучению работе с СПС «КонсультантПлюс». –М.: ЗАО 

«КонсультантПлюс Новые Технологии», 2006. 264 с. 

6. Введение в правовую информатику. Справочные правовые системы Кон-

сультант Плюс: Учебник для вузов / Под ред. Д.Б. Новикова, В.Л. Камынина. -  

М.: ЗАО «Консультант Плюс – Новые технологии», 2009. 256 с. 

7. Практикум для студентов юридических и экономических специальностей 

вузов. Система Гарант-Эксперт: серия «Прикладная информатика» / А.А. Авра-

амов, Г.А. Марданова, Е.А. Ястребова и др. М., 2011. 68 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

1. Информатика: учебник / Н.В. Макарова [и др.]; под ред. Н.В. Макаро-

вой. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 765 с. 



2. Наумов, В.Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. -М.: Книж-

ный дом «Университет», 2002. 432 с. 

3. Чубукова, С.Г. Основы правовой информатики (юридические и мате-

матические вопросы информатики): учеб. пособие / С.Г. Чубукова, В.Д. 

Элькин; под ред. М.М. Рассолова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: КОН-

ТРАКТ, 2009. – С. 210-270. 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. Официальный интернет-портал правовой информации 

(http://pravo.gov.ru). 

2. Сайт СПС «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru. 

3. Сайт СПС «Гарант»: http://www.garant.ru. 

4. Сайт экспертной юридической системы «LEXPRO»: http://www.lexpro.ru. 

5. Сайт СПС «Контур-Норматив»: http://www.kontur-normativ.ru. 

http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.lexpro.ru/
http://www.kontur-normativ.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

- описывать алгоритмы поиска 

набора документов по заданию; 

- находить документы в информа-

ционно-правовой системе с использова-

нием различных приемов поиска; 

- работать с древовидным спис-

ком найденных документов; 

- использовать основные инстру-

менты поиска и анализа документов; 

- создавать и редактировать тек-

стовые документы, формируя их из 

найденных нормативных актов инфор-

мационно-правовой системы; 

- ориентироваться в современном 

программном обеспечении, применять 

его профессиональных целях. 

 

Защита рефератов и докладов с 

использованием презентаций; 

решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

 

Использование специализиро-

ванных и прикладных программ 

юридического профиля; компью-

терное моделирование правовых 

явлений и процессов; создание 

собственной базы данных право-

вых решений 

 

Знать: 

- основные термины и интерфейс 

системы КонсультантПлюс и Гарант; 

- этапы работы со справочными 

информационно-правовыми системами; 

- основные методические приемы 

поиска информации в информационно-

правовой системе; 

- приемы работы со справочными 

информационно-правовыми системами 

на стационарной и мобильной технике 

(IPad, IPhon и т.п.). 

 

Устный, письменный опрос, вы-

ступление с сообщениями (до-

кладами) на практических заня-

тиях 

 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, выступле-

ние с докладами, анализ соответ-

ствующих статей актов 

 

Написание контрольной работы 

 

 



 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



№ Наименование те-

мы учебной дисци-

плины 

Коды формируемых компетенций Планируемый результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Введение в дисци-

плину. Основные 

понятия предмета. 

Общие принципы 

работы справочно-

правовых систем 

(СПС). Алгоритм 

пополнения баз дан-

ных правовой ин-

формацией. Алго-

ритм работы с до-

кументами в СПС. 

Формирование 

запроса 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2.Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации 

ОК 3.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

ПК 1.1.Юридически 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом 

ПК 1.10.Использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима 

секретности в Российской 

Федерации 

 Знает: основные понятия дисциплины; 

смысл единого информационного масси-

ва; принципы и алгоритм работы с пра-

вовыми документами в различных СПС; 

виды поиска и поисковые возможности 

различных СПС. 

 Умеет: распознавать виды поиска в 

СПС; отличать поля карточки поиска и 

реквизиты документа; выбирать логиче-

ские условия в зависимости от решения 

правовых задач; заполнять карточку по-

иска и восстанавливать запросы. 

 Владеет: навыками работы в СПС; по-

исковыми возможностями СПС; техни-

кой формирования запросов; навыками 

решения простых юридических задач. 



ПК 2.2. Осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

 



2 Список документов. 

Общая работа со 

списком докумен-

тов. Структура 

списка документов. 

Свойства списка до-

кументов. Папки до-

кументов: понятие, 

цели, структура, ви-

ды, свойства. Опе-

рации над папками 

документов 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2.Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации 

ОК 3.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

ПК 1.1.Юридически 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом 

ПК 1.10.Использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима 

секретности в Российской 

Федерации 

ПК 2.2. Осуществлять документа-

ционное обеспечение управленче-

ской деятельности. 

 Знает: понятия «список документов» и «папки 

документов»; возможности автоматизации неко-

торых видов систематизации; возможности реша-

емых задач по правовым проблемам. 

 Умеет: различать информационные банки; раз-

личать папки документов по видам и предназна-

чениям; виды операций над папками по предна-

значению; отслеживать изменения в документах. 

 Владеет: навыками уточняющего запроса; 

навыками работы с деревом-списком; составлени-

ем учета и инкорпорированных документов; мето-

дами составления подборок документов по право-

вым проблемам. 



3 Текст документа. 

Структура текста 

документа. Опера-

ции над текстом до-

кументов. Решение 

комплексных задач 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2.Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации 

ОК 3.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

ПК 1.1.Юридически 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом 

ПК 1.10.Использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима 

секретности в Российской 

Федерации 

ПК 2.2. Осуществлять документа-

ционное обеспечение управленче-

ской деятельности. 

 Знает: понятия «текст документа», «гипер-

текст» и «респонденты и корреспонденты»; об-

щую схему работы с текстом документа; поиско-

вые и аналитические возможности работы с тек-

стом документа. 

 Умеет: отличать гипертекст, взаимосвязи, ре-

спонденты и корреспонденты; применять свойства 

текста документа к решению правовых задач. 

 Владеет: навыками работы с текстом докумен-

та; навыками работы построения связей между 

документами; простым анализом судебной прак-

тики по правовым проблемам; созданием личного 

рабочего места на базе СПС. 



 


