АННОТАЦИЯ
рабочей программы на дисциплину «Поиск правовой информации», составляющую блок
дисциплин
по выбору студентов С 1.2.15.2, изучаемую в рамках ОПОП 40.05.02
«Правоохранительная деятельность».
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Поиск правовой информации» является формирование
следующих компетенций:
ОК-12 «способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации»;
ПК-16 «способность реализовыать мероприятия по получению юридически значимой
инфформации, проверять, анализирвать, оцениватьее и использовать в интересах предупреждения,
пресечения и раскрытия преступлений».
В результате освоения дисциплины «Поиск правовой информации» студент должен:
1)
Знать:
- структуру и предназначение основных информационно-правовых систем;
- основы работы с информационно-правовыми системами по поиску и изучению
нормативно-правовых актов;
- основы работы с юридической информацией в текстовом иэлектронном виде, с базами
данных.
- источники права, и надежные источники правовой и сопутствующей (фактической)
информации
2) Уметь:
- работать с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант»,
«Кодекс» и др.;
- использовать возможности компьютерной техники и информационных сетей для работы
с компьютерными справочно-правовыми системами по поиску, обработке, архивирования и
хранения правовой информации;
-уметь пользоваться источниками права, и источниками правовой и сопутствующей
(фактической) информации;
- строить базы данных с правовой информацией - выявлять основные параметры для
оценки эффективности деятельности правоохранительных органов.
3) Владеть:
- навыками работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс»,
«Гарант», «Кодекс» и др.
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
- приёмами и подходами структурного анализа системы правоохранительных органов.
Видами учебной деятельности являются:
- теоретическое обучение (лекционные и семинарские занятия) с использованием
традиционных и инновационных методик и приемов преподавания;
- практическое обучение (практические и семинарские занятия) с использованием
интерактивных форм: - исследовательских (методом моделирования, тестирования и методом «мозгового штурма»); - дискуссионных (дебаты, дискуссии, круглый стол).
Контроль усвоения знаний, формирования умений и навыков студентов осуществляется
при письменном и компьютерном тестировании, решении ситуационных задач, имитационном
моделировании, игровом проектировании, в процессе текущей аттестации (в форме контрольных
точек).
Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе (8-й семестр). Продолжительность
изучения дисциплины – один семестр.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части Блока1. Наряду с базовыми юридическими
дисциплинами знакомит не только с основными положениями отраслей права, но и с
особенностями правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере поиска

правовой информации.

При изучении дисциплины «Поиск правовой информации» студенты получат знания,
которые помогут обеспечить их навыками, необходимыми в оперативном поиске
правовой информации. Они получат основные сведения об источниках права, правовой и
фактической информации, техника юридического исследования, как найти необходимую
информацию и как определить ее надежность, а также как добиться качественного
результата при проведении поиска.
3. Тематическое содержание дисциплины
№ п/п

Наименование темы учебной дисциплины

1

Общая характеристика дисциплины «Поиск правовой информации».

2

Практическое юридическое исследование

3

Государственное устройство и нормотворчество. Органы государственной
власти и местное. Поиск информации о законопроекте.

4

Нормативные правовые. Официальное опубликование и вступление
нормативных актов в силу. Официальный интернет-портал правовой информации.
Федеральный регистр нормативных актов субъектов РФ.

5

Международные договоры. Поиск текстов международных договоров РФ.
Анализ текста международного договора РФ

6

Судебная практика. Поиск судебных решений. Информация о деятельности
судов. Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

7

Коммерческий арбитраж (третейские суды).

8

Источники правовой и фактической информации

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы. Программой
дисциплины предусмотрено всего 72 часа, из них: лабароторных 34 часа и самостоятельных 38 часов.
Итоговая форма контроля - зачет

