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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний и практических навыков поиска и анализа
информации с помощью информационно-правовых справочных систем

Задачи
дисциплины

выполнять обоснованный выбор необходимых информационных систем для поиска и
получения правовой информации, значимой для подготовки, обоснования, принятия и
исполнения решений в профессиональной деятельности;
выполнять поиск, систематизацию, передачу, обработку и анализ правовой
информации, применяя различные методы и способы поиска и анализа информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное проектирование. 1 уровень
Введение в профессию
Основы делового общения и презентация
Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название
Планируемые

результаты
обучения

ФОС

ПК3 Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для
разработки архитектурного раздела проектной документации

ПК-3.1 Умеет: участвовать в сводном анализе исходных
данных, данных заданий на проектирование объекта
капитального строительства, данных задания на
разработку архитектурного раздела проектной
документации; осуществлять анализ опыта
проектирования, строительства и эксплуатации
аналогичных объектов капитального строительства

должен обладать
умением:
- применять
технологии
работы
правовой
информацией
в справочных
правовых
системах;
- использовать
нормативно-
правовую
документацию в
сфере
профессиональной
деятельности

Практическое
задание



ПК-3.2 Знает: требования к основным типам зданий и
сооружений, включая требования, определяемые
функциональным назначением проектируемого
объекта, особенностями участка, необходимости
организации безбарьерной среды; нормативные,
справочные, методические, реферативные источники
получения информации в архитектурном
проектировании; основные методы анализа
информации

должен обладать
знанием:
- действующего
законодательства
и правовые
нормы,
регулирующие
архитектурную
деятельность

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные
положения и
общая
характеристика
современных
информационно-
правовых систем

Определение, цели, задачи и назначение
информационно-правовых систем
Архитектура построения и направления их
использования

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2



2. Информационное
общество и право

Роль информации в жизни личности, общества и
государства. Информационные революции. Стадии
становления информационного общества.
Характерные черты информационного общества.
Опасные тенденции информатизации. Окинавская
Хартия глобального информационного общества.
Понятие правовой информатики как науки и
учебной дисциплины. Основные подходы к
определению понятия и предмета правовой
информатики. Предмет и задачи правовой
информатики. Функции и значение правовой
информатики. Правовая информатика как отрасль
общей информатики. Связь правовой информатики
с другими науками (семиотикой, лингвистикой,
когнитивной психологией, теорией информации,
техническими науками и т.д). Роль математических
методов в правовой информатике. Правовая
кибернетика как наука об управлении в правовой
сфере. Структура кибернетической системы:
управляющий объект, управляемый объект,
информация прямой и обратной связи. Механизм
правового регулирования общественных
отношений как кибернетическая система. Правовая
информатика как источник знаний и практических
навыков для проведения современных
юридических исследований. Понятие
информационной метрики в области права.
Основные подходы к определению понятия
«информация». Антропоцентрический и
недетерминированный подходы к определению
понятия информации. Определение понятия
«информация» законодателем. Основные свойства
информации. Качество информации. Основные
признаки информации принципиальные для
правового регулирования: двуединство
информации и ее материального носителя,
бесконечность и неисчерпаемость как ресурса,
самостоятельность как объекта, нелинейность,
субъективная ценность, целевое значение.
Классификация информации в правовой системе.
Понятие, классификация, структура правовой
информации. Практическое применение
информации в правовой сфере.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2

3. Методы правовой
информации

Информационная сфера. Информационные
процессы и их виды. Информационные источники.
Этапы и участники информационного процесса.
Информационные ресурсы, продукты, услуги.
Информационный рынок. Роль СМИ в реализации
информационных процессов. Понятие
«информационные системы». Основное назначение
информационной системы. Структура правовой
информационной системы. Автоматизированная
информационная система. База данных. Система
управления базами данных (СУБД).

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2



4. Справочные
правовые
системы (СПС):
определение,
история
разработки,
назначение

Функции и значение информационно-
телекоммуникационных технологий в
правоохранительной деятельности. Федеральные и
региональные информационные центры.
Автоматизированные информационные системы
(АИС). Автоматизированные дактилоскопические
информационные системы. Автоматизированное
рабочее место. Программное и техническое
обеспечение работы АИС.
Определение понятия «Справочная правовая
система». Назначение справочных правовых
систем в правовой сфере. Основные
характеристики СПС. Зарубежные поисковые
системы правовой информации. Развитие
российских справочных правовых систем.
Принципы поиска документов в СПС.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2

5. СПС
«Консультант +»

Инструментарий СПС «Консультант +».
Информационные ресурсы системы. Поиск
документов. Список документов. Работа с текстом
документа. Особенности баз и работы в данной
СПС.
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации. Нормативно-правовая база
государственной политики в области сбора,
использования и хранения правовой информации.
Основные задачи и принципы государственной
политики в информационной сфере.
Государственная информационная политика в
различных сферах государственного управления.
Основные проблемы информатизации правовой
сферы. Влияние государственной информационной
политики на развитие российского общества.
Понятия, структура и общая характеристика
информационного законодательства.
Законодательство о правовой информации.
Законодательство об интеллектуальной
собственности. Законодательство об авторском
праве и смежных правах. Патентное
законодательство. Законодательство о ноу-хау.
Законодательство о международном обмене
информацией.
Понятие «информационные отношения».
Законодательство о поиске, получении, передаче и
применении информации. Законодательство о
формировании информационных ресурсов,
подготовке информационных продуктов,
предоставлении информационных услуг.
Информационно-правовые нормы Конституции
Российской Федерации. Законодательство о
персональных данных. Законодательство о
библиотечном деле. Законодательство об
Архивном фонде Российской Федерации и
архивах. Нормы об ответственности за
правонарушения в информационной сфере.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2



6. Организация
справочно-
правовой
системы.

Законодательная политика в области создания
государственной системы правовой информации.
Справочные правовые системы (СПС): назначение
и основные возможности. Классификация, общая
характеристика. Государственные и коммерческие
СПС. Особенности справочных правовых систем.
Организация хранения правовой информации в
СПС, структура информационных баз данных.
Технологии поиска правовой информации в СПС.
Технологии работы с текстами документов в СПС.
Аналитические возможности СПС

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2

7. Устройство
информационных
правовых систем.
Классификация
информационно-
справочных
правовых систем.

Классификация информационных систем.
Документальные и фактографические
информационные поисковые системы.
Нормативно-правовое обеспечение создания и
порядка использования ИПС.
Информационная этика. Архитектура построения и
функциональный состав типовых ИПС.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2

8. Негосударственна
я справочно-
информационная
правовая система
Гарант.

Справочная правовая система «ГАРАНТ»:
назначение и основные возможности.
Виды поиска в СПС «ГАРАНТ».
Возможности СПС «ГАРАНТ» по работе со
списками документов.
Назначение папок пользователя и приемы работы с
ними.
Операции со списками документов. Возможности
СПС «ГАРАНТ» по работе с текстом документа.
Поиск заданного фрагмента в тексте.
Закладки в текстах документов. Связи между
документами в СПС «ГАРАНТ».

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2

9. Государственная
система правовой
информации
Российской
Федерации

Законодательная политика в области создания
государственной системы правовой информации.
Назначение, состав и функциональные задачи
Государственной системы правовой информации
Российской Федерации.
Назначение и функции ИПС «Законодательство
России».

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2

10. Электронное
правительство.
Электронные
государственные
услуги.

Цели, задачи создания электронного
правительства.
Назначение, задачи программ развития
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.
Роль и место в концепции электронного
правительства.
Основные определения: электронное
правительство, электронная услуга, портал.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 74

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;



публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;
Практическое задание для формирования «ПК-3.1»

Практическая работа с КОДЕКСАМИ
Задание №1. Поиск конкретного фрагмента документа.

1. Используя дополнительный вход в стандартном окне, перейдите в КОДЕКСЫ.
Зайдите в НАЛОГОВЫЙ КОДЕКСЫ РФ (Часть вторая).
Через вкладку ОГЛАВЛЕНИЕ найдите статью 284.
Запишите название статьи.
Ответ:______________________________________________________________

1. Через вкладку СПРАВКА узнайте начало и окончание действия действующей редакции.
Запишите даты.
Ответ:______________________________________________________________

1. Через вкладку РЕДАКЦИИ сравните действующую и предыдущую редакцию.
Запишите количество изменений.
Ответ:______________________________________________________________
Работа с ОБЗОРАМИ
Задание №2. Найдите документ недели.
Используя панель быстрого доступа ОБЗОРЫ, зайдите в ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ.
ЗАПИШИТЕ номер и дату документа, стоящего первым в списке.
Ответ:___________________________________________________________________
Работа со СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Задание №3. Найдите документ через строку поиска.

1. Используя Панель быстрого доступа СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, зайдите в «ФОРМЫ
НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ», через строку поиска («бинокль») найдите
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ.

Запишите номер приказа, утвердившего эту форму.
Ответ:_____________________________________________________________

1. Переведите эту форму в удобную для заполнения см. данную форму в MS Word и сохраните на
рабочем столе.

 
Работа через строку Быстрого поиска
Задание №4. Поиск конкретного фрагмента документа через Быстрый поиск.

1. Найдите статью СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА в ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ.
Запишите номер статьи.
Ответ:_____________________________________________________________

1. Постройте к статье дополнительную информацию через значок на полях (i).
Запишите количество документов, вошедших в раздел ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (только в Федеральном
Законодательстве).
Ответ:_____________________________________________________________
Задание №5. Поиск документов по интересующему правовому вопросу через Быстрый поиск.

1. Узнайте, может ли работник заменить свой отпуск денежной компенсацией.
Для этого наберите в быстром поиске слова компенсация за неиспользованный отпуск.



Воспользуйтесь Путеводителем по кадровым вопросам. Отпуск.
1. Создайте закладку в этом документе и сохраните ее в папке «Закладки и документы».

Работа через Карточку поиска
Задание №6. Поиск документов по интересующему правовому вопросу через КАРТОЧКУ ПОИСКА.

1. Найдите документ, принятый в октябре 2010 года, которым устанавливаются вопросы пособий по
безработице на 2011 год.

Заполните необходимые поля в карточке поиска.
Запишите номер и дату документа.
Ответ:_____________________________________________________________

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.1»
Практическая работа 

№ Задание

1 2

1 Создайте в MS Word иерархическую диаграмму (объект SmartArt), отражающую содержание разделов ИПС Консультант Плюс.

2 Найти Инструкцию, утвержденную совместно Минобороны РФ и Минобразования РФ

3
Поиск в тексте заданного словосочетания и рисунка.
Найдите рисунок Государственного герба Российской федерации в многоцветном варианте. В каком законе дано это описание.

4 Найти документы, в названии которых употребляется словосочетание "информационная безопасность" (в различных
грамматических формах).

5 Найти документ, разъясняющий вопрос, оплачивается ли проезд студенту заочного отделения к месту нахождения его высшего
учебного заведения для сдачи зачетов и экзаменов.

6 Найдите законы, в названии которых употребляется слово автор во всех падежах. Сколько таких документов в разделе Судебная
практика?

7 Найдите законы, в тексте которых присутствуют слова информация и слова, однокоренные слову телекоммуникации. Сколько
документов в разделе законодательство удовлетворяют этому условию?

8 Сформируйте наиболее точный запрос, позволяющий найти документы, в тексте которых присутствует словосочетание 
«программа для ЭВМ» в любом падеже. В каком разделе таких документов Вы нашли больше всего?

9 Найдите Календарь праздничных дней. Какие праздники отмечаются 29 марта и 3 декабря?



10

Работа со словарем терминов.
Найдите определения следующих понятий: «информация», «информатизация», «документированная информация», «программа
для ЭВМ», «автор», «СМИ», «реклама», «документы», «обязательный экземпляр документа», «архивный документ»,
«безопасность», «государственная тайна». Найденные понятия оформите в документе Word в виде следующей таблицы:
 

№ Понятие Толкование понятия Документ, в котором понятие было найдено

    

 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.1»
Блок «Избранное» — это удобный инструмент, с помощью которого формируется ваше личное рабочее
пространство, где можно сохранить результаты вашей работы с документами и откуда впоследствии
можно быстро переходить к этим документам и их фрагментам.
Работа с «Избранным» привычна для пользователей интернета.

Окно «Избранное» открывается по кнопке  Панели быстрого доступа и содержит

вкладки «Закладки и Документы», «Папки» и «Документы на контроле».

Закладки

Во вкладке «Закладки и Документы» можно сохранять отдельные документы, а также электронные
закладки на фрагменты документа (по аналогии с обычными бумажными закладками). Закладка
позволит в дальнейшем найти и сам документ, и моментально перейти в нем к нужному фрагменту.
Закладку можно поставить к любому фрагменту любого документа.
 

1 В строке Быстрого поиска зададим: НДС ставка 10%. Нажмем кнопку .

2 В начале списка находится Налоговый кодекс РФ (рис. 5.11).
3 Откроем его. Мы перейдем к пункту 2 статьи 164 НК РФ, где содержатся списки товаров,
облагаемых НДС по ставке 10%.
4 Подпункт 2 этого пункта содержит искомый перечень детских товаров (рис. 5.12).

5 Поставим закладку на данный подпункт. Для этого нажмем кнопку  Панели



быстрого доступа (рис. 5.12). Появится окно «Добавить в Избранное» (рис. 5.13), где выберем вкладку
«Закладки и Документы». Установим курсор на названии папки «Мои Закладки и Документы».
6 Зададим имя закладки, например, НДС для детских товаров (по умолчанию закладка будет названа с
использованием текста самого документа).
7 При желании можно написать комментарий к закладке. Для этого надо щелкнуть по ссылке
«Добавить комментарий». Например, изучив перечень, мы обратили внимание, что портфели в этот
перечень не входят. Напишем следующий комментарий: Портфели в этот перечень не входят (рис.
5.13).

8 Нажмем кнопку . Закладка будет установлена, о чем свидетельствует значок  на

полях (рис. 5.14).
9 В дальнейшем мы в любой момент можем быстро обратиться к данному списку. Для этого нажмем
кнопку  Панели быстрого доступа (рис. 5.14) и выберем вкладку «Закладки и

Документы». Найдем нужную закладку и дважды щелкнем по ее названию (рис. 5.15). Мы перейдем в
текст Налогового кодекса РФ к искомому перечню.

Рис 5.11 Список документов по запросу в Быстром поиске
 

Рис 5.12 Выбор фрагмента документа для установки закладки
 



Рис 5.13 Создание закладки
 

Рис 5.14 Закладка в тексте документа
 

Рис 5.15 Окно со списком закладок
 
Во вкладку «Закладки и документы» окна «Избранное» можно занести документ целиком. Это можно
сделать, находясь как в списке, так и в тексте документа.
Если мы находимся в списке документов, надо установить курсор на название документа, затем нажать
кнопку  Панели быстрого доступа. В появившемся окне «Добавить в

Избранное» выбрать вкладку «Закладки и Документы», установить курсор на папку, в которую мы



хотим занести документ, после чего нажать кнопку  в нижней части окна. Документ

будет занесен в выбранную папку. При этом в папке будет отображаться название документа, но не
будет значка  слева от него.

Если мы находимся в тексте документа, то надо установить курсор на верхнюю строку, после чего
выполнить указанные выше действия.
 

 

Рис 5.16 Выбор действия с закладкой
 



Рис 5.17 Поиск закладок в тексте документа
 

Рис 5.18 Экспорт закладки
 



Рис 5.19 Импорт закладки
 

Папки

Чтобы быстро обратиться к документам, с которыми вы работали раньше, их можно сохранить в папку
в системе "Консультант Плюс" на вашем компьютере.
Можно создавать как отдельные папки, так и группы папок.
В папках могут храниться любые документы из системы "Консультант Плюс": правовые акты,
консультации, судебные решения, материалы прессы и т.д. В любой момент папку можно дополнить
другими документами или убрать из нее ненужные. Все папки сохраняются после выхода из системы.
 

1 В строке Быстрого поиска зададим: порядок расчета полной стоимости кредита.
2 Нажмем кнопку . Будет получен небольшой список, включающий наиболее
соответствующие запросу документы. Чтобы в дальнейшем было проще обращаться к этим
документам, сохраним их в папку.
3 Для этого в контекстном меню выберем команду «Добавить весь список в Избранное». Появится
окно «Добавить в Избранное» (рис. 5.20), где выберем вкладку «Папки».
4 Установим курсор на названии «Мои Папки» и нажмем кнопку  (рис. 5.20). Введем название
группы, например, Кредиты.
5 Установив курсор на названии этой группы, нажмем кнопку , затем введем название папки,
например, О порядке расчета полной стоимости кредита (рис.5.21). Установим курсор на названии
папки и нажмем кнопку . Найденные документы будут занесены в созданную папку,

а мы вернемся в список документов.
6 В дальнейшем в любой момент мы можем быстро получить документы этой папки. Для этого
нажмем кнопку  Панели быстрого доступа и выберем вкладку «Папки» (рис. 5.22).

Найдем нужную папку и дважды щелкнем мышью по ее названию.
7 Будет получен дерево-список документов папки (рис. 5.23). Можно начать работать с ними.



Рис 5.20 Создание группы папок
 

Рис 5.21 Создание папки документов в группе папок «Кредиты»
 



Рис 5.22 Окно с папками
 

Рис 5.23 Список документов папки, созданной в примере 5.5
 

 

Документы на контроле

В работе каждого пользователя всегда есть документы, изменения в которых важно не пропустить. Для
этого приходится периодически их находить и просматривать, на что не всегда есть время. Функция
«Документы на контроле» обеспечивает автоматическую проверку изменений в важных для
пользователя документах.
Можно поставить на контроль весь документ или фрагмент (главу, статью) документа.
 



1 В строке Быстрого поиска зададим: закон о страховых взносах и нажмем кнопку .

2 В построенном списке установим курсор на название искомого документа.

3 Нажмем кнопку  Панели быстрого доступа, выберем вкладку «Документы

на контроле» (рис. 5.24) и нажмем кнопку . Документ будет поставлен на контроль, о

чем свидетельствует значок  справа от названия документа в списке. Одновременно документ будет
размещен во вкладке «Документы на контроле» окна «Избранное» (рис. 5.25).
4 Поставленный на контроль документ будет проверяться автоматически после каждого пополнения
системы. Если в нем произойдут изменения, то система сообщит об этом.

Рис 5.24 Постановка документа на контроль
 

Рис 5.25 Вкладка «Документы на контроле» окна «Избранное»
 



 

Рис 5.26 Вариант сообщения о сути изменения в документе на контроле
 

1 В строке Быстрого поиска зададим: ст 64 ТК РФ и нажмем кнопку .

2 Перейдем в текст статьи.
3 Установим курсор на название статьи и в контекстном меню выберем команду «Поставить на
контроль» (рис. 5.27).
4 Система предложит поставить на контроль либо выбранный фрагмент документа (статью 64), либо
весь документ. Выберем первый вариант и нажмем кнопку  (рис. 5.28). Появится сообщение
о том, что фрагмент документа успешно поставлен на контроль (рис. 5.29). После постановки на
контроль статья добавится в список «Документы на контроле» «Избранного» (рис. 5.30).
5 При дальнейших изменениях статьи оповещения об изменениях в документе будут приходить
именно для нее.



Рис 5.27 Постановка фрагмента документа на контроль
 

Рис 5.28 Выбор варианта постановки на контроль
 

Рис 5.29 Сообщение о том, что фрагмент документа успешно поставлен на контроль
 

 
Рис 5.30 Поставленная на контроль статья 64 ТК РФ в списке «Документы на контроле» окна



«Избранное»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.1»
Практическая работа "ГАРАНТ"
Базовый поиск
Базовый поиск – основной инструмент для поиска необходимой информации в системе ГАРАНТ. Он
расположен в центре Основного меню и состоит из строки ввода запроса и вкладок.
Пример 1         
Найдем статью 115 Трудового кодекса Российской Федерации.

В строку Базового поиска введем ст 115 тк и нажмем кнопку Найти
Пример 2  
Базовый поиск (БП) предлагает выбрать наиболее удачную формулировку.

В поле Базового поиска начнем вводить — командировка. Появится выпадающий список словаря
популярных запросов.

Пример 3         
С июля 2011 года введен новый бланк больничного листа. Найдем документ, утверждающий этот
новый бланк.

В поле Базового поиска можно ввести больничный лист (неправовая терминология) или листок
нетрудоспособности. Построим список.
Искомый документ в первых строчках списка.

Пример 4    
Базовый поиск сортирует найденные документы по степени соответствия.

Введем 44-фз и построим список. С таким номером много документов, но в начале списка находится
самый популярный Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Пример 5         
C помощью интерактивных схем разберемся в вопросе компетенции судов.

В поле Базового поиска введем Компетенция судов схема.
Если в начале списка нет искомого документа, уточним полученный список, найдя тот же контекст в
названиях документов списка. Для этого в области поиска переключимся на Список: в названиях и
нажмем кнопку Найти.

Откроем документ: Схема. Законодательство о судебной системе. Суды. Компетенция судов



Пример 6    
Базовый поиск ищет конкретный вид правовой информации. Найдем судебную практику по вопросам
увольнения по сокращению штатов.

На панели Базового поиска выберем вкладку Судебная практика и в строку поиска введем
увольнения по сокращению штатов. Построим список.

Энциклопедии решений представляют собой решения экспертов по вашей ситуации. Полученный
ответ учитывает действующее законодательство, позицию органов власти, судов и сложившуюся
правоприменительную практику. Энциклопедии дополнены примерами практических ситуаций и
типовыми формами, их разделы постоянно пополняются новыми материалами и обновляются.
Разберемся в незнакомом вопросе, используя Энциклопедию решений.
Пример 7    
Что необходимо для создания юридического лица? Какие отличия в создании разных видов
юридических лиц?

На панели Базового поиска выберем ссылку Энциклопедии решений.
В поле Базового поиска введем создание юридического лица и нажмем кнопку Найти.
Откроем документ Энциклопедия решений. Создание юридического лица. В основном окне
приведена информация об этапах создания юридического лица, схематичное представление
материала позволяет быстро разобраться в вопросе. Укажем число этапов:
Информация о необходимых действиях при создании разных видов юридических лиц сведена в
таблицу, что наглядно демонстрирует их отличия. Необходимо ли избрание ревизионной комиссии
для ООО? Ответ зафиксируйте в текстовом документе
В правой части окна, где размещены смежные вопросы, отметьте Создание ООО. Перед Вами
компактный материал об особенностях создания именно ООО.

Познакомиться с мнениями судов по конкретному вопросу помогут материалы Энциклопедии
судебной практики. Они позволят быстро «ухватить» суть изучаемого вопроса и оперативно
обратиться к заинтересовавшему судебному акту. Это готовый постатейный аналитический материал,
в котором представлены вручную выбранные экспертами ГАРАНТа самые характерные и
показательные решения судов по рассматриваемому вопросу.
Пример 8     
Возможна ли замена части ежегодного оплачиваемого отпуска, которая превышает 28 календарных
дней, денежной компенсацией по инициативе работодателя?

На панели Базового поиска выберем ссылку Энциклопедия судебной практики.
В поле Базового поиска введем замена ежегодного отпуска денежной компенсацией и нажмем
кнопку Найти.
Откроем первый документ списка Энциклопедия судебной практики Замена ежегодного
оплачиваемого отпуска денежной компенсацией (Ст. 126 ТК).
Познакомимся с мнениями судов по данному вопросу и запишем ответ в текстовый документ

Поиск по реквизитам
Поиск по реквизитам – это инструмент, предназначенный для поиска документов по заранее
известным реквизитам. Поиск по реквизитам позволяет ограничивать /уточнять поиск по различным
реквизитам документа, например, периоду времени, тематике, органу власти.
Пример 9      
На 1 июля традиционно приходится вступление в силу многочисленных изменений в отечественном
законодательстве. Найдем все федеральные законы, в которых изменения вступили в силу 1 июля 2015
года.

Откроем карточку запроса Поиска по реквизитам.
В поле Тип введем Федеральный закон.
В секции Правовой календарь в поле Внесение изменений введем даты С: 07.2014, По: 01.07.2014.
Нажмем кнопку Искать.



Пример 10     
Найдем книги серии «Классика российского правового наследия». Уточним список по тематике –
Образование.
Система ГАРАНТ содержит эксклюзивное собрание трудов ученых правоведов XIX – начала XX века.
Удобнее всего построить полный список книг с помощью поиска по реквизитам.

Обратимся к карточке запроса поиска по реквизитам. В поле Тип введем – Классика российского
правового наследия. Получим список, в нем более 4500 документов.

Вернемся в карточку поиска по реквизитам, нажав кнопку  и в поле Раздел/Тема выберем рубрику

Выборы, избирательная система, референдумы.
Построим список. Укажите количество документов в списке в текстовом документе

Поиск по ситуации
Поиск по ситуации предоставляет небольшую подборку основных материалов в тех случаях, когда вы
не знаете какие нормативные акты необходимы для решения правовой задачи.
Пример 11      
Вас интересует вопрос внеочередного предоставления жилья.

Откроем поиск по ситуации.
Введем в окно контекстного фильтра предост жил вне.
Отметим мышью ситуацию внеочередное предоставление жилья и нажмем кнопку Искать.
Изучим документы полученного списка.

Поиск по источнику опубликования. Толковый словарь
Материалы ведущих периодических печатных изданий в области экономики и права удобно искать с
помощью поиска по источнику опубликования. Работать с ними также удобно и с помощью поиска по
реквизитам.
Пример 12           
Найдем материалы, опубликованные в № 7 журнала «Законодательство» за 2014 год.

Откроем поиск по источнику опубликования. В поле контекстного фильтра введем законодательство
7 2014.
Отметим галочкой необходимый журнал. При этом в дополнительном окне появится выбранное
издание.
Нажмем кнопку. Укажите количество документов в списке

Пример 13   
В каком журнале напечатана статья В.А. Белова «Источники международного торгового права:
понятие и виды (общий обзор)»? Перейдем к объяснению используемого в ней термина «суверенитет»
в Толковом словаре ГАРАНТа.

Используя поиск по реквизитам, в поле Орган/Источник введем СМИ, в поле Слова в названии
(Контекстный поиск) — Белов источники виды. Нажмем кнопку Искать.
Полученный список будет состоять из искомой статьи, откроем её.
Найдем термин «суверенитет», который присутствует в статье. Для этого нажмем кнопку Поиск
контекста, затем в строку Базового поиска введем суверенитет (обратите внимание, в области поиска
уже отмечено В данном документе). Нажмем кнопку Найти.
Щелкнем правой клавишей мыши по выделенному слову«суверенитет» и в появившемся
контекстном меню выберем команду Найти в Толковом словаре. Перед нами появится толкование
этого понятия.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
БАЗОВЫЙ ПОИСК

1. Какой документ утверждает форму налоговой декларации по транспортному налогу?
2. Найдите закон «О государственной тайне». Укажите его номер и дату принятия



ПОИСК ПО РЕКВИЗИТАМ
1. Найдите все труды Тарасова И.Т., размещенные в системе ГАРАНТ. Сколько их?
2. Найдите действующие законы вашего региона (например, г. Москвы) по теме «Охрана

правопорядка, безопасность, правоохранительные органы». Сколько документов в полученном
списке?

ПОИСК ПО СИТУАЦИИ
1. Укажите реквизиты закона и номер статьи, где дается определение понятию «дистанционные

образовательные технологии»:
2. Укажите размер государственной пошлины при подаче в суд искового заявления о расторжении

брака:
3. Укажите реквизиты закона и номер статьи:

РАБОТА С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ПЕЧАТНЫМИ ИЗДАНИЯМИ. Толковый словарь
8. Используя поиск по источнику опубликования, укажите последний номер журнала
«Законодательство», размещенный в системе ГАРАНТ:
9. Найдите подборку статей периодических печатных изданий по теме «Защита прав потребителей,
вкладчиков и акционеров» за период с 1 января 2014г. по настоящее время. (Используя поиск по
реквизитам, заполните поля: Орган / Источник –СМИ, Раздел / Тема – Защита прав потребителей,
вкладчиков и акционеров, Дата с:01.01.2014.) Укажите количество статей в списке:
Сколько среди них статей из журнала «Гражданин и право»?
(Кнопка Работа со списком, команда Искать по реквизитам в текущем списке).
10. Найдите статью Р.Р. Муллагалеевой «Влияние федерализма на развитие института взаимодействия
представительных органов власти в России». В каком журнале она напечатана?
В тексте статьи встречается термин «автократия» (перейдите к нему с помощью контекстного поиска).
Какое толкование этого термина дает Толковый словарь?
После выполнения текущей практической работы и отчёта о её выполнению перейдите к выполнению

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.1»
Практическая работа Консультант +
Работа с КОДЕКСАМИ
Задание №1. Поиск конкретного фрагмента документа.

1. Используя дополнительный вход в стандартном окне, перейдите в КОДЕКСЫ.
Зайдите в НАЛОГОВЫЙ КОДЕКСЫ РФ (Часть вторая).
Через вкладку ОГЛАВЛЕНИЕ найдите статью 284.



Запишите название статьи.
Ответ:______________________________________________________________

1. Через вкладку СПРАВКА узнайте начало и окончание действия действующей редакции.
Запишите даты.
Ответ:______________________________________________________________

1. Через вкладку РЕДАКЦИИ сравните действующую и предыдущую редакцию.
Запишите количество изменений.
Ответ:______________________________________________________________
Работа с ОБЗОРАМИ
Задание №2. Найдите документ недели.
Используя панель быстрого доступа ОБЗОРЫ, зайдите в ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ.
ЗАПИШИТЕ номер и дату документа, стоящего первым в списке.
Ответ:___________________________________________________________________
Работа со СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Задание №3. Найдите документ через строку поиска.

1. Используя Панель быстрого доступа СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, зайдите в «ФОРМЫ
НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ», через строку поиска («бинокль») найдите
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ.

Запишите номер приказа, утвердившего эту форму.
Ответ:_____________________________________________________________

1. Переведите эту форму в удобную для заполнения см. данную форму в MS Word и сохраните на
рабочем столе.

 
Работа через строку Быстрого поиска
Задание №4. Поиск конкретного фрагмента документа через Быстрый поиск.

1. Найдите статью СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА в ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ.
Запишите номер статьи.
Ответ:_____________________________________________________________

1. Постройте к статье дополнительную информацию через значок на полях (i).
Запишите количество документов, вошедших в раздел ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (только в Федеральном
Законодательстве).
Ответ:_____________________________________________________________
Задание №5. Поиск документов по интересующему правовому вопросу через Быстрый поиск.

1. Узнайте, может ли работник заменить свой отпуск денежной компенсацией.
Для этого наберите в быстром поиске слова компенсация за неиспользованный отпуск.
Воспользуйтесь Путеводителем по кадровым вопросам. Отпуск.

1. Создайте закладку в этом документе и сохраните ее в папке «Закладки и документы».
Работа через Карточку поиска
Задание №6. Поиск документов по интересующему правовому вопросу через КАРТОЧКУ ПОИСКА.

1. Найдите документ, принятый в октябре 2010 года, которым устанавливаются вопросы пособий по
безработице на 2011 год.

Заполните необходимые поля в карточке поиска.
Запишите номер и дату документа.



Ответ:_____________________________________________________________

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.2»
Вопрос №1 . Основным источником получения информации для включения ее в информационные
банки системы Консультант Плюс являются:    

Варианты ответов:
1. органы власти и управления на основании договоров об информационном обмене
2. официальные источники публикаций
3. любые СМИ
4. сотрудники органов власти и управления на основе личных контактов

Вопрос №2 . Во вкладке «Справка» документов информационного банка «Решения высших судов»,
являющихся судебными актами, всегда содержится информации о:

Варианты ответов:
1. составе судей
2. названии и дате документа
3. прямых и обратных ссылках
4. у судебных актов нет вкладки «Справка»

Вопрос №3 . Во вкладке «Поиск со словарем» поля «Текст документа» выбраны два слова Чтобы найти
все документы, в которых данные слова не встречаются, надо соединить их логическим условием:

Варианты ответов:
1. И
2. ИЛИ
3. КРОМЕ
4. РЯДОМ

Вопрос №4 .
При использовании Правового навигатора можно отметить для поиска следующее количество
ключевых понятий

Варианты ответов:
1. одно
2. столько, сколько выделено в правом столбце как удовлетворяющие запросу
3. любое количество
4. не более двух

Вопрос №5 . Федеральный закон от 01122007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
размещается в информационном банке:



Варианты ответов:
1. «Решения высших судов»
2. «Эксперт-Приложение»
3. «Версия Проф»
4. «Законопроекты»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные положения и общая характеристика современных информационно-правовых систем

1. Определение информационно-правовых систем
2. Назначение информационно-правовых систем
3. Основные компоненты интерфейса справочных (поисковых) информационных систем

Тема 2. Информационное общество и право
4. Понятие правовой информатики как науки и учебной дисциплины.
5. Функции и значение правовой информатики.
6. Роль математических методов в правовой информатике.
7. Правовая кибернетика как наука об управлении в правовой сфере.
8. Основные подходы к определению понятия «информация».
9. Определение понятия «информация» законодателем.
10. Основные свойства информации.
11. Качество информации.
12. Основные признаки информации принципиальные для правового регулирования.
13. Классификация информации в правовой системе.
14. Понятие, классификация, структура правовой информации.

Тема 3. Методы правовой информации
15. Дайте определение нормативного правового акта. Каковы главные отличительные особенности
НПА от других правовых актов?
16. Что такое юридическая сила нормативного правового акта? Опишите иерархическую структуру
системы правовых актов.
17. Опишите общую структуру судебной системы в РФ.
18. Каковы обязательные условия вступления в силу нормативных правовых актов?
19. В чем заключается проблема определения даты первого официального опубликования
нормативного правового акта?
20. В чем заключается проблема исчисления сроков вступления в силу нормативных правовых
актов?

Тема 4. Справочные правовые системы (СПС): определение, история разработки, назначение
21. Дайте определение СПС. В чем заключаются преимущества СПС перед другими средствами
доступа к правовой информации? Какова роль других источников получения правовой информации?
22. Почему доступ к правовой информации через интернет не может заменить использование СПС?
23. Может ли СПС полностью заменить юриста при решении проблем пользователя и почему?
24. Сформулируйте задачи, которые должны решаться в области доступа и работы с правовой
информацией с использованием компьютерных технологий. Каким образом
25. их необходимо решать? Какую роль здесь играют СПС? Чем отличается круг пользователей СПС



от пользователей иных электронных баз данных с правовой информацией?
26. Какие условия обязательны при официальном опубликовании нормативных правовых актов? В
чем заключаются проблемы с их соблюдением при электронном опубликовании?
27. Почему государство не должно выступать разработчиком профессиональных СПС? Какова роль
государства в распространении правовой информации?
28. Какую роль играют СПС в развитии государства и общества?
29. Какие этапы развития СПС в нашей стране можно выделить? Какие задачи решались на каждом
из этапов?
30. Какие основные задачи решает СПС на современном этапе? Каковы перспективы развития СПС?
31. Перечислите основные поисковые возможности, которые должна иметь качественная СПС.

Тема 5. СПС «Консультант +»
32. Как представлены документы, связанные с просматриваемым фрагментом, в КонсультантПлюс?
В чем преимущества такого представления?
33. Как организован быстрый поиск редакций нормативных документов в КонсультантПлюс?
34. Какова роль аналитических и справочных материалов, подготовленных разработчиками СПС?
Почему им уделяется такое внимание на современном этапе развития СПС? Перечислите основные
такие материалы в СПС КонсультантПлюс.
35. Основные подходы к разбиению массива правовой информации на отдельные базы.
Характеристика подхода, принятого компанией «Консультант Плюс».
36. Возможные способы актуализации информационных банков (ИБ). Актуализация ИБ в системах
КонсультантПлюс.
37. СПС КонсультантПлюс. Состав и краткая характеристика систем по федеральному
законодательству, содержание ИБ каждой из систем.
38. Технологии поиска правовой информации, реализованные в системе «КонсультантПлюс».
39. Структура карточки реквизитов в системе «КонсультантПлюс».
40. Сервисные возможности СПС «КонсультантПлюс

Тема 6. Организация справочно-правовой системы.
41. Дайте определение СПС. В чем заключаются преимущества СПС перед другими средствами
доступа к правовой информации? Какова роль других источников получения правовой информации?
42. Почему доступ к правовой информации через интернет не может заменить использование СПС?
43. Может ли СПС полностью заменить юриста при решении проблем пользователя и почему?
44. Сформулируйте задачи, которые должны решаться в области доступа и работы с правовой
информацией с использованием компьютерных технологий. Каким образом
45. их необходимо решать? Какую роль здесь играют СПС? Чем отличается круг пользователей СПС
от пользователей иных электронных баз данных с правовой информацией?
46. Какие условия обязательны при официальном опубликовании нормативных правовых актов? В
чем заключаются проблемы с их соблюдением при электронном опубликовании?

Тема 7. Устройство информационных правовых систем. Классификация информационно- справочных
правовых систем.

47. Классификация информационных систем, опишите.
48. Документальные и фактографические информационные поисковые системы, в чем отличие.
49. Нормативно-правовое обеспечение создания и порядка использования ИПС.

Тема 8. Негосударственная справочно-информационная правовая система Гарант.
50. Какие информационные правовые базы системы «Гарант» Вы можете назвать?
51. Охарактеризуйте содержание информационных блоков системы «Гарант».
52. Перечислите блоки правовой информации СПС «Гарант».
53. Что содержит раздел «Комментарии к законодательству» СПС «Гарант»?
54. Какие типы экономической информации в СПС «Гарант» Вы можете назвать?
55. Для чего предназначен Налоговый календарь в СПС «Гарант»?
56. Чем в СПС «Гарант» отличаются режимы поиска по реквизитам и поиска по ситуации?
57. Как создать, обновить, удалить папку пользователя в СПС «Гарант»?
58. Опишите методику составления запроса при поиске по реквизитам СПС «Гарант».



Тема 9. Государственная система правовой информации Российской Федерации
59. Раскройте назначение, состав и функциональные задачи Государственной системы правовой
информации Российской Федерации.
60. Перечислите функции ИПС «Законодательство России».
61. Какую роль играют СПС в развитии государства и общества?
62. Какие этапы развития СПС в нашей стране можно выделить? Какие задачи решались на каждом
из этапов?
63. Какие основные задачи решает СПС на современном этапе? Каковы перспективы развития СПС?
64. Перечислите основные поисковые возможности, которые должна иметь качественная СПС.
65. Какие возможности работы с документами обязательны для качественной СПС?
66. В чем заключается роль сервиса СПС? Какой минимальный набор сервисных услуг должна
предоставлять компания-разработчик СПС?

Тема 10. Электронное правительство. Электронные государственные услуги.
67. Дайте определение электронного правительства.
68. Дайте определение портала.
69. Определите роль и место в концепции электронного правительства.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Морозов А.В. Концепция
правовой
информатизации

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47245.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Терехов А.В.
Чернышов А.В.

Правовые
информационные
системы

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64161.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Кашина И.А.
Кашин В.К.
Нечаев Д.Ю.
Чекмарев Ю.В.

Информационно-
правовые системы в
экономической
деятельности

ДМК Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89573.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Гвоздева В.А. Информационные

технологии в
юридической
деятельности

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47934.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Иналкаева К.С. Правовая система
общества: вопросы
теории и практики

Вузовское образование 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75038.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/47245.html
http://www.iprbookshop.ru/64161.html
http://www.iprbookshop.ru/89573.html
http://www.iprbookshop.ru/47934.html
http://www.iprbookshop.ru/75038.html


8.2.3 Уткин В.Б.
Балдин К.В.

Информационные
системы и
технологии в
экономике

ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/7040.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию

http://www.iprbookshop.ru/7040.html


обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.
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