
Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Открытый институт»

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор ________________ Д.А. Котов

"____" _______________ _______ года

Правовые базы данных
Рабочая программа

Направление/специальность: Юриспруденция

Форма обучения: заочная

г. Цхинвал
2019



Оглавление

Общие сведения о дисциплине 3

Цель, задачи дисциплины, результаты обучения 4

Содержание (программа курса) 6

Распределение учебного времени по видам занятий 9

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

11

Фонд оценочных средств 12

Перечень основной и дополнительной литературы 19

Перечень информационных технологий, ПО, информационных систем 20

Описание материально-технической базы 21

Методические указания по изучению курса 22

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений 23



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

3Рабочая программа «Правовые базы данных», ООП «Юриспруденция»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Правовые базы данных"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 2 - - 2 - - -

Самостоятельная работа 64 - - 64 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование навыков и приемов владения
технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов
юридической информации в различных областях деятельности практика-
юриста в современном мире; обучение основным принципам
информационной безопасности, уровням их реализации, в том числе
защиты государственной тайны в тех правовых структурах, где будут
работать будущие юристы; овладение основными правилами работы с
системами управления базами данных наиболее распространенного типа,
работы с графическими криминалистическими системами и информацией в
глобальных компьютерных сетях.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Автоматизированные информационные системы Министерства юстиции
РФ.; Автоматизированные информационные системы Прокуратуры РФ и
МВД РФ.; Автоматизированные информационные системы
Федерального Собрания РФ.; ГАС «Правосудие»: цели, задачи, этапы
создания.; Государственная автоматизированная система «Выборы».;
Государственные и негосударственные справочные правовые системы.;
Защита правовых баз данных.; Информационные процессы.; История
развития и современное состояние технологий работы с правовыми
базами данных.; Классификация и содержание правовых
информационных ресурсов, представленных в сети Интернет.;
Концепция информатизации судов общей юрисдикции РФ.;
Международные информационные ресурсы: определение, классификация
и характеристика основных структур по различным признакам.;
Назначение, функции и задачи автоматизированных систем
правоохранительных органов.; НТЦ «Система» Федерального агентства
правительственной связи и информации при Президенте РФ.; Основные
направления информатизации правотворческой деятельности.; Основные
негосударственные справочные правовые системы «Консультант Плюс»,
«Кодекс», «Гарант» и другие.; Полнотекстовые зарубежные правовые
базы данных.; Понятие и основные признаки баз данных и правовых баз
данных.; Понятие и структура правовой информационной системы.;
Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации.; Правовая
информация и ее значение при формировании правовых баз данных.;
Признаки, свойства и возможности правовых баз данных.; Роль
справочных правовых систем при систематизации законодательства.;
Система управления базами данных (СУБД).; Соотношение понятий
«информационная система» и «база данных».; Соотношение понятий
«правовые базы данных» и «справочно-правовые системы».;
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Справочные правовые системы.; Структура и состав систем.; Структура
правовой информации.; Эталонный банк правовых актов высших органов
государственной власти

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Правовые базы данных"

Тематический план

Раздел 1. Правовая информация и ее значение при формировании
правовых баз данных.

Раздел 2. Информационные процессы.

Раздел 3. Структура правовой информации.

Раздел 4. Правила подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации.

Раздел 5. Понятие и основные признаки баз данных и правовых
баз данных.

Раздел 6. Соотношение понятий «правовые базы данных» и
«справочно-правовые системы».

Раздел 7. История развития и современное состояние
технологий работы с правовыми базами данных.

Раздел 8. Система управления базами данных (СУБД).

Раздел 9. Понятие и структура правовой информационной
системы.

Раздел 10. Соотношение понятий «информационная система» и
«база данных».

Раздел 11. Признаки, свойства и возможности правовых баз
данных.

Раздел 12. Основные направления информатизации
правотворческой деятельности.

Раздел 13. Роль справочных правовых систем при
систематизации законодательства.
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Раздел 14. Автоматизированные информационные системы
Федерального Собрания РФ.

Раздел 15. Автоматизированные информационные системы
Министерства юстиции РФ.

Раздел 16. Концепция информатизации судов общей юрисдикции
РФ.

Раздел 17. ГАС «Правосудие»: цели, задачи, этапы создания.

Раздел 18. Назначение, функции и задачи автоматизированных
систем правоохранительных органов.

Раздел 19. Структура и состав систем.

Раздел 20. Автоматизированные информационные системы
Прокуратуры РФ и МВД РФ.

Раздел 21. Государственная автоматизированная система
«Выборы».

Раздел 22. Справочные правовые системы.

Раздел 23. Государственные и негосударственные справочные
правовые системы.

Раздел 24. Эталонный банк правовых актов высших органов
государственной власти

Раздел 25. НТЦ «Система» Федерального агентства
правительственной связи и информации при Президенте РФ.

Раздел 26. Основные негосударственные справочные правовые
системы «Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант» и другие.

Раздел 27. Международные информационные ресурсы:
определение, классификация и характеристика основных
структур по различным признакам.

Раздел 28. Полнотекстовые зарубежные правовые базы данных.

Раздел 29. Классификация и содержание правовых
информационных ресурсов, представленных в сети Интернет.
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Раздел 30. Защита правовых баз данных.
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Правовая информация и ее значение при формировании
правовых баз данных.

к разделу № 2. Информационные процессы.

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Структура правовой информации.

к разделу № 4. Правила подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые базы данных

Автоматизированные информационные системы Федерального
Собрания РФ.

Анализ динамического ряда распределения

История развития и современное состояние технологий работы с
правовыми базами данных.

Посредничество в переговорах

Способности, задатки и индивидуальные различия людей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика делового общения

Информационные процессы.

Структура и состав систем.

Кристаллические полимеры

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Александр II и реформы 60—70-х годов XIX века

Основные негосударственные справочные правовые системы
«Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант» и другие.

Структура и состав систем.

Определение малой группы и ее классификация

Понятие систем реального времени. Автоматизированные системы
управления (АСУ). АСУ технологическими процессами
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика становления

Мера

Система управления базами данных (СУБД).

Назначение, функции и задачи автоматизированных систем
правоохранительных органов.

Формование деталей обуви и кожгалантерейных изделий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Плакаты, лозунги, символы.

Автоматизированные информационные системы Федерального
Собрания РФ.

Основные направления информатизации правотворческой
деятельности.

КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА

Психологический практикум.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и механизмы социализации Стадии социализации

Структура и состав систем.

Политическая риторика и смех

Полнотекстовые зарубежные правовые базы данных.

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Автоматизированные информационные системы Прокуратуры РФ и
МВД РФ.

Общая характеристика методов активного обучения

Особенности взаимоотношений между законами разделения и
перемены труда

Предпосылки нормального развития речи ребенка

Соотношение понятий «информационная система» и «база данных».

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психодиагностика и дифференциальная психология

Преобразование случайных сигналов линейными системами

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ
БАНКРОТСТВА

Назначение, функции и задачи автоматизированных систем
правоохранительных органов.

Признаки, свойства и возможности правовых баз данных.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные направления информатизации правотворческой
деятельности.

Концепция информатизации судов общей юрисдикции РФ.

Проблемы контролируемости МРСК

Методологические основы применения метода имитационного
моделирования

Клинические особенности трех степеней умственной отсталости
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Квалификация корпоративной вины

Земельный налог как форма платы за землю

Обучение в целостном педагогическом процессе

НТЦ «Система» Федерального агентства правительственной связи и
информации при Президенте РФ.

Роль справочных правовых систем при систематизации
законодательства.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ДЕНЬГИ И БАНКИ. Зачем использовать деньги?

Сущность, цели и схемы реорганизации предприятия

Финансирование расходов в области социальной политики

История развития и современное состояние технологий работы с
правовыми базами данных.

ГАС «Правосудие»: цели, задачи, этапы создания.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепция информатизации судов общей юрисдикции РФ.

Стратегии обработки информации

О научной и житейской психологии

Оценка воздействия на окружающую среду

Соотношение понятий «правовые базы данных» и «справочно-
правовые системы».
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прямые линии частного положения

Основные негосударственные справочные правовые системы
«Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант» и другие.

Полнотекстовые зарубежные правовые базы данных.

Предмет и “части” философии

Природа человеческих способностей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные понятия и определения

Элементарные булевы функции

Правовая информация и ее значение при формировании правовых баз
данных.

Соотношение понятий «информационная система» и «база данных».

Причины сопротивления изменениям в организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Краткосрочное банковское кредитование как способ финансирования
инвестиционных проектов

Специфика нарушений в овладении математикой (дискалькулии) у детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста

Структура правовой информации.

Вещь-свойство-отношение

Правовая информация и ее значение при формировании правовых баз
данных.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические методы психолого педагогического исследования

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Эталонный банк правовых актов высших органов государственной
власти

Концепция информатизации судов общей юрисдикции РФ.

Монолог и диалог в судебной речи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Французские философы-материалисты XVIII века

Нарушения речи

Механистический тоталитаризм

Справочные правовые системы.

Соотношение понятий «правовые базы данных» и «справочно-
правовые системы».

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Зарождение живой материи

Основы местного самоуправления и история его развития в
Российской Федерации и других странах

Психология демократии

История развития и современное состояние технологий работы с
правовыми базами данных.

Полнотекстовые зарубежные правовые базы данных.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Алгоритм анализа психолого-педагогических ситуаций

Структура и состав систем.

Автоматизированные информационные системы Прокуратуры РФ и
МВД РФ.

Идентификационное исследование зубов

Сжатые и изгибаемые железобетонные элементы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие о сложном нарушении развития

Теорема Парика

Принципы изучения психики ребенка

Признаки, свойства и возможности правовых баз данных.

Международные информационные ресурсы: определение,
классификация и характеристика основных структур по различным
признакам.
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Перечень основной и дополнительной литературы

БАЗЫ ДАННЫХ 2-е изд. Учебник для
прикладного бакалавриата
Советов Б.Я., Цехановский В.В., Чертовской В.Д., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00834-0

Цель данного учебника систематизация и упорядочение имеющегося
материала по базам данных. Рассмотрены как устоявшиеся теоретические
вопросы, так и новые аспекты, мало или несистемно отраженные в
отечественной и переводной литературе (локальные, распределенные,
объектно-ориентированные базы данных, их хранилища). Отличительная
особенность учебника заключается в том, что рассмотрение теоретических
вопросов сопровождается компьютерной реализацией, что позволяет лучше
понять работу с базами данных. Учебник написан на основе большого
преподавательского и практического опыта авторов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Под ред. Элькина В.Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-5283-4

В книге представлены основные сведения о роли информационных
технологий в современном информационном обществе, основах
государственной политики в информационной сфере, информационной
безопасности. Рассмотрены возможности операционных систем, текстовых
редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей и сети
Интернет. Дополнительно приведены основные положения таких разделов
математики, как математический анализ, теория множеств, математическая
логика, теория вероятностей и математическая статистика, и показана
возможность их применения в процессе решения задач, возникающих в
юридической практике. В издание включены материалы для подготовки и
проведения практических занятий по всем разделам дисциплины.
Представленные в учебнике примеры решения конкретных задач,
упражнения и задания для самостоятельной работы позволят сформировать
и закрепить умения и навыки в использовании рассмотренных
информационных технологий.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 16

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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