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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление студентов с основами построения информационных правовых систем,
принципами их использования и приобретение навыков пользования юридическими
базами данных.

Задачи
дисциплины

сформировать умения и практические навыки для работы с современными
государственными информационно-правовыми системами, информационными
системами органов государственной власти, справочными правовыми системами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
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

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК9 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью использовать
действующее законодательство и другие правовые документы в своей деятельности,

демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии

Знать свои права и обязанности как
гражданина своей страны,
действующее законодательство и
другие правовые документы в
своей деятельности

знает свои права и обязанности
как гражданина своей страны,
действующее законодательство и
другие правовые документы в
своей деятельности

Тест

Уметь использовать действующее
законодательство и другие
правовые документы в своей
деятельности, демонстрировать
готовность и стремление к
совершенствованию и развитию
общества на принципах
гуманизма, свободы и
демократии

умеет использовать действующее
законодательство и другие
правовые документы в своей
деятельности, демонстрировать
готовность и стремление к
совершенствованию и развитию
общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии

Практическое
задание

Владеть навыками использовать
действующее законодательство и
другие правовые документы в
своей деятельности в решении
практических задач

владеет навыками использовать
действующее законодательство и
другие правовые документы в
своей деятельности в решении
практических задач

Практическое
задание

ОПК5 способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для
решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей

и подходов к решению



Знать современные компьютерные
технологии поиска информации
для решения поставленной
задачи, критического анализа
этой информации и обоснования
принятых идей и подходов к
решению

знает современные компьютерные
технологии поиска информации
для решения поставленной задачи,
критического анализа этой
информации и обоснования
принятых идей и подходов к
решению

Тест

Уметь применять современные
компьютерные технологии
поиска информации для решения
поставленной задачи,
критического анализа этой
информации и обоснования
принятых идей и подходов к
решению

умеет применять современные
компьютерные технологии поиска
информации для решения
поставленной задачи,
критического анализа этой
информации и обоснования
принятых идей и подходов к
решению

Практическое
задание

Владеть современными компьютерными
технологиями поиска
информации для решения
поставленной задачи,
критического анализа этой
информации и обоснования
принятых идей и подходов к
решению

владеет современными
компьютерными технологиями
поиска информации для решения
поставленной задачи,
критического анализа этой
информации и обоснования
принятых идей и подходов к
решению

Практическое
задание

ПК22 способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования

Знать методы, приемы, способы сбор,
анализ научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследования

знает методы, приемы, способы
сбор, анализ научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследования

Тест

Уметь проводить сбор, анализ научно-
технической информации,
отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования

умеет проводить сбор, анализ
научно-технической информации,
отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования

Практическое
задание

Владеть способностью проводить сбор,
анализ научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследования

владеет способностью проводить
сбор, анализ научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследования

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. 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.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Владеть
ПК22 Знать
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть



2. Методы правовой
информатики

Системный подход.
Понятие «система».
Социально-правовое моделирование.
Кибернетический метод.
Метод формализации.
Метод алгоритмизации и программирования.
Синтаксический и семантический анализ.
Математические методы.
Методы теории информации.
Особенности и значение применения методов
информатики в правовой сфере общества и
государства.
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).

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК22 Знать
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть

3. 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.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК22 Знать
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть



4. 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.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК22 Знать
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть



5. Понятие,
классификация,
структура
правовой
информации

Основные подходы к определению понятия
«информация».
Основные свойства информации. Признаки
информации.
Легальное понятие информации. Понятие
документированной информации. Понятие
«информационная система». Понятие
«информационные технологии».
Уровни информации и ее юридически значимый
аспект.
Система классификации, назначение, состав и
функции в правовых информационных системах.
Виды классификаторов правовых актов, их
отличие и сфера применения.
Актуальные проблемы развития системы
классификации правовых актов в Российской
Федерации.
Реализация классификаторов в электронном виде
Общая характеристика информационного
законодательства.
Основные задачи и принципы государственной
политики в информационной сфере.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК22 Знать
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть

6. Базы данных
правовой
информации

Исторические этапы становления Баз данных
правовой информации в России.
Принципы построения информационных банков
(ИБ) по федеральному законодательству.
Факторы поиска информации.
Проблема индексации данных.
Информационно-поисковый язык. Языки
предметного типа. Языки дескрипторного типа.
Ключевые слова. Интеллектуальные поисковые
системы. Латентная информация. Позитивная и
негативная избыточность правовой информации.
Естественный язык запроса. Релевантность поиска.
Языки предметного типа. Языки дескрипторного
типа. Правовой тезаурус. Поисковый образ
правовой нормы.
Правила составления запроса (язык запросов).
Использование морфологического поиска;
семантического поиска. Способы обновления
информационного банка.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК22 Знать
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть



7. Основные
положения и
общая
характеристика
современных
правовых
информационных
систем

Общая характеристика информационных систем.
Определения. Классификация информационных
систем.
Документальные и фактографические
информационные поисковые системы.
Зарубежные поисковые системы правовой
информации. Развитие российских справочных
правовых систем.
Назначение правовых информационных систем, их
классификация. Основные задачи, решаемые с
использованием правовой информационной
системы.
Нормативно-правовое обеспечение создания и
порядка использования правовой информационной
системы. Информационная этика.
Архитектура построения и функциональный
состав типовых правовых информационных
систем.
Назначение и состав информационно-
лингвистического обеспечения правовых
информационных систем. Принципы и требования
к организации и содержанию информации в
правовых информационных системах.
Тип и форматы хранимой и представляемой
информации, ее юридическая значимость.
Классификация источников информации.
Критерии оценки качества правовых
информационных систем.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК22 Знать
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть

8. Государственные
информационно-
правовые
системы

Назначение, состав и функциональные задачи
«Государственной системы правовой информации
Российской Федерации». Цели, назначение,
область применения, структура, функциональные
возможности.
Содержание и характеристика информационных
фондов.
Центры правовой информации. Назначение и
решаемые задачи.
Назначение и функции информационно-правовой
системы «Законодательство России».
Характеристика информационных фондов
правовых актов. Категории пользователей.
Источники формирования информационных
фондов.
Информационный фонд «Официальные и
периодические издания правовой информации в
электронном виде».
Информационно-правовая компьютерная система
"Безопасность Москвы". Назначение и функции.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК22 Знать
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть



9. Общая
характеристика и
особенности
справочно-
правовых систем

Справочные правовые системы (СПС): назначение
и основные возможности. Классификация, общая
характеристика. Государственные и коммерческие
СПС. Область применения СПС. Основные
свойства и параметры справочно-правовой
системы. Принципы поиска документов в СПС.
Качество информационного наполнения СПС.
Структура информационных баз данных.
Качество компьютерных технологий, заложенных
в СПС. Общий уровень сервиса и наличие
дополнительных услуг, предоставляемых
пользователю СПС.
Юридическая обработка информации в справочно-
правовой системе. Объективная юридическая
обработка субъективной юридической обработки.
этапы юридической обработки. Классификация
(рубрикация) документов. Выявление
взаимосвязей документов. Виды ссылок
Составление примечаний и справочных сведений к
документу. Подготовка новых редакций
документов.
Организация хранения правовой информации в
СПС,
Технологии поиска правовой информации в СПС.
Виды поиска документов в СПС: поиск по
реквизитам, поиск по тематическому
классификатору, по ключевым понятиям,
контекстный поиск, комбинированные виды
поиска. Принципы построений поисковых
запросов.
Технологии работы со списками документов:
представление списка, анализ, синхронный
просмотр документов списка, сортировка,
редактирование, фильтрация, поиск в списке
документов, сохранение списков в папках
пользователя и файлах, операции над списками.
Технологии работы с текстами документов в СПС:
представление текста документа; создание и
работа с комментариями пользователей;
организация контекстного поиска в документе;
установка, использование, изменение и удаление
закладок; интеграция с другими программными
средствами; сохранение в файл.
Аналитические возможности СПС: получение и
анализ редакций документа, построение списков
взаимосвязанных документов, контроль за
изменениями в документах.
Дополнительные аналитические возможности
СПС: онлайновые сервисы, мониторинг
законодательства, обзоры изменений и новых
поступлений, справочники, толковые словари и
другие аналитические материалы.
Критерии выбора справочно-правовой системы
СПС: «Консультант +», «Гарант» и «Кодекс».

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК22 Знать
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть



10. Документальные
информационные
системы

Предпосылки появления и развития
документальных информационных систем (ДИС).
Виды ДИС. Информационно-поисковый язык и его
элементы.
Классификация информационно-поискового языка.
Основные показатели эффективности
функционирования ДИС.
Классификационные информационно-поисковые
языки. Понятие системы индексирования.
Классификация систем индексирования.
Автоматизация индексирования документов.
Прямой и обратный типы индекса.
Информационно-технологическая структура
полнотекстовых информационных систем.
Понятие автоматизированной информационной
системы по законодательству.
Юридическая обработка информации для
автоматизированной информационной системы по
законодательству.
Источники получения правовой информации для
автоматизированной информационной системы по
законодательству.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК22 Знать
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 2
2. 4 2 0 2 2
3. 8 2 0 6 2
4. 4 2 0 2 2
5. 4 2 0 2 2
6. 10 2 0 8 2
7. 4 2 0 2 1
8. 4 2 0 2 2
9. 3 1 0 2 1

10. 9 1 0 8 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 50

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 2



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

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 88

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;



Тест для формирования «Знать» компетенции ОК9
Вопрос №1 .
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" 
Конфиденциальность информации - это

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №2 .
Неструктурированное поле документа, которое имеет свободную длину – это 

Варианты ответов:
1. текстовое поле
2. графическое поле
3. форматное поле

Вопрос №3 .
Основными показателями эффективности функционирования ДИС являются: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. полнота
2. достоверность
3. точность информационного поиска

Вопрос №4 .
Обеспечение защиты информации в автоматизированных системах — это целый комплекс
мероприятий, направленных на 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. обеспечение ее достоверности
2. обеспечение ее сохранности
3. обеспечение ее удаленности
4. обеспечение ее конфиденциальности

Вопрос №5 .
В качестве специальных методов повышения достоверности обработки информации, вводятся
следующие виды избыточности 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. информационная
2. временная
3. синхронная
4. структурная

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК9



Необходимо найти Указ Президента РФ, содержащий Доктрину информационной безопасности
Российской Федерации.

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 «Уметь» компетенции ОК9
Найдите информацию и выясните: увольняясь, гражданин Н. не оформил обходной лист. Является ли
это причиной для отказа работодателя выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчет?
Укажите статьи, закон, дату и номер документа.

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 «Владеть» компетенции ОК9
Проследите последние изменения в законодательстве расчёта МРОТ.

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 «Владеть» компетенции ОК9
Проследить порядок регистрации компьютерных программ (баз данных) как объектов авторского
права /Приказы Минэкономразвития от 05.04.2016

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 «Владеть» компетенции ОК9
Обозначьте правовой режим защиты авторского права на объекты: компьютерные программы (базы
данных).

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 «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1 . Основное средство антивирусной защиты:

Варианты ответов:
1. резервное копирование ценных данных;
2. подготовка квалифицированных кадров в сфере информационной безопасности;



3. регулярное сканирование жестких дисков.
Вопрос №2 .
Существует три подхода к феномену информации 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. функционалисты
2. глобалисты
3. антропоцентристы
4. атрибутисты

Вопрос №3 .
Наиболее существенными являются следующие свойства информации 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Объективность и субъективность;
2. Полнота;
3. Актуальность;
4. Достоверность;
5. Понятность;
6. Синхронность;
7. Доступность;
8. Адекватность;

Вопрос №4 .
Информационная система - это: 

Варианты ответов:
1. совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку

информационных технологий и технических средств;
2. совокупность компьютеров различного назначения и коммуникационного оборудования,

обеспечивающего их взаимодействие;
3. документы, хранящиеся в архивах, и персонал, выполняющий основные информационные

процессы.
Вопрос №5 .
Юридически значим аспект информации: 

Варианты ответов:
1. .прагматический;
2. синтаксический;
3. семантический

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Найдите в разделе «Справочная информация» производственный календарь на один любой год), а
также комментарии к производственному календарю.



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 «Уметь» компетенции ОПК5
Найдите статью 13 закона «О полиции», а также информацию о проведении досмотра сотрудниками
полиции. Укажите дату и номер документа/ с указанием последних изменений и дополнений.

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 «Владеть» компетенции ОПК5
Найдите информацию и ответьте на вопрос: можно ли заявить социальный вычет по расходам на
обучение в автошколе? Укажите статью, закон, дату и номер документа.

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 «Владеть» компетенции ОПК5
Составьте список законов РФ по теме " Информационная безопасность" и экспортировать в Word.

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 «Владеть» компетенции ОПК5
Найдите в разделе «Справочная информация» курсы доллара США и евро на текущий момент.
Конечным ответом должны являться курсы валют ЦБ РФ.

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 «Знать» компетенции ПК22
Вопрос №1 .
Работа с системой КонсультантПлюс заключается в 

Варианты ответов:
1. Формировании запроса на поиск интересующего пользователя набора документов
2. Работа со списком документов
3. Работа с текстом документа
4. все вышеперечисленное

Вопрос №2 .
Логическое условие ИЛИ означает 



Варианты ответов:
1. Что документы, найденные по соответствующему запросу, должны удовлетворять одновременно

всем выбранным значениям
2. что документы, найденные по соответствующему запросу, должны удовлетворять хотя бы одному

из значений
3. Что документы, найденные по соответствующему запросу, не должны удовлетворять выбранным

значениям
4. Что выбранные слова из текста документа должны находиться рядом в пределах определенного

количества слов
Вопрос №3 .
Какие основные виды поиска существуют в компьютерных справочных системах 

Варианты ответов:
1. Поиск по реквизитам документов
2. Полнотекстовый поиск
3. Поиск по специализированным классификаторам
4. все вышеперечисленное

Вопрос №4 .
Тематический рубрикатор является 

Варианты ответов:
1. иерархической структурой
2. Алфавитной структурой
3. Хаотичной структурой
4. Бесструктурным образованием

Вопрос №5 .
Концепция правовой информатизации России была утверждена: 

Варианты ответов:
1. Указом Президента РФ от 28.06.93 г. № 966
2. Законом РФ от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»
3. Законом РФ от 10.01.02 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»
4. Законом РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне»

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК22
Определить основания и порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

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 «Уметь» компетенции ПК22
Укажите реквизиты Закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». В связи с
чем данный Закон утратил силу?

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 «Владеть» компетенции ПК22
Необходимо ответить на вопрос:
Что считается необоснованным отказом в приеме на работу? Какие виды юридической
ответственности предусмотрены законодательством по этому основанию? Укажите статьи,
нормативно-правовые акты.

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 «Владеть» компетенции ПК22



Найдите форму документа бухгалтерского баланса. 
Скопируйте формы в программы: MS Word и MS Excel.

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 «Владеть» компетенции ПК22
Необходимо ответить на вопросы: Какие ограничения устанавливает закон в отношении
продолжительности срока испытания при приеме на работу? В чем состоит специфика трудовых
отношений сторон в период испытательного срока? Укажите статьи, закон, номер и дату.

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Информационное общество и право

1. Роль информации в жизни личности, общества и государства.
2. Предмет и задачи правовой информатики.
3. Функции и значение правовой информатики.
4. Роль математических методов в правовой информатике.
5. Основные свойства информации.
6. Классификация информации в правовой системе.
7. Понятие, классификация, структура правовой информации.
8. Практическое применение информации в правовой сфере.

Тема 2. Методы правовой информатики
9. Системный подход.
10. Социально-правовое моделирование.



11. Математические методы.
12. Методы теории информации.
13. Особенности и значение применения методов информатики в правовой сфере общества и
государства.
14. Информационная сфера. Информационные процессы и их виды.
15. Информационный рынок.
16. Автоматизированная информационная система.
17. База данных. Система управления базами данных (СУБД).

Тема 3. Справочные правовые системы (СПС): определение, история разработки, назначение
18. Значение информационно-телекоммуникационных технологий в правоохранительной
деятельности.
19. Федеральные и региональные информационные центры.
20. Автоматизированные информационные системы (АИС).
21. Программное и техническое обеспечение работы АИС.
22. Определение понятия «Справочная правовая система».
23. Назначение справочных правовых систем в правовой сфере.
24. Основные характеристики СПС.
25. Зарубежные поисковые системы правовой информации.
26. Развитие российских справочных правовых систем.
27. Принципы поиска документов в СПС.

Тема 4. СПС «Консультант +»
28. Общие представления о СПС «Консультант +».
29. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации.
30. Нормативно-правовая база государственной политики в области сбора, использования и
хранения правовой информации.
31. Законодательство о правовой информации.
32. Законодательство об интеллектуальной собственности.
33. Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации.
34. Законодательство о персональных данных.
35. Законодательство о библиотечном деле.

Тема 5. Понятие, классификация, структура правовой информации
36. Система классификации, назначение, состав и функции в правовых информационных системах.
37. Виды классификаторов правовых актов, их отличие и сфера применения.
38. Актуальные проблемы развития системы классификации правовых актов в Российской
Федерации.
39. Реализация классификаторов в электронном виде
40. Общая характеристика информационного законодательства.
41. Основные задачи и принципы государственной политики в информационной сфере.
42. Документы, относящиеся к нормативным правовым актам.
43. Документы, относящиеся к неофициальной правовой информации.
44. Документы, относящиеся к информации индивидуально-правового характера, имеющей
юридическое значение.
45. Уровни НПА.

Тема 6. Базы данных правовой информации
46. Общие представления о Базах данных правовой информации.
47. Принципы построения информационных банков (ИБ) по федеральному законодательству.
48. Факторы поиска информации.
49. Информационно-поисковый язык. Правила составления запроса (язык запросов).
50. Использование морфологического поиска; семантического поиска. Способы обновления
информационного банка.

Тема 7. Основные положения и общая характеристика современных правовых информационных



систем
51. Классификация информационных систем.
52. Документальные и фактографические информационные поисковые системы.
53. Зарубежные поисковые системы правовой информации.
54. Развитие российских справочных правовых систем.
55. Назначение правовых информационных систем, их классификация. Основные задачи, решаемые
с использованием правовой информационной системы.
56. Нормативно-правовое обеспечение создания и порядка использования правовой
информационной системы. Информационная этика.
57. Архитектура построения и функциональный состав типовых правовых информационных систем.
58. Тип и форматы хранимой и представляемой информации, ее юридическая значимость.

Тема 8. Государственные информационно-правовые системы
59. Цели, назначение, область применения, структура, функциональные возможности
«Государственной системы правовой информации Российской Федерации».
60. Содержание и характеристика информационных фондов.
61. Центры правовой информации. Назначение и решаемые задачи.
62. Назначение и функции информационно-правовой системы «Законодательство России».
Характеристика информационных фондов правовых актов. Категории пользователей. Источники
формирования информационных фондов.
63. Информационный фонд «Официальные и периодические издания правовой информации в
электронном виде».
64. Информационно-правовая компьютерная система "Безопасность Москвы". Назначение и
функции.

Тема 9. Общая характеристика и особенности справочно-правовых систем
65. Назначение и основные возможности СПС.
66. Основные свойства и параметры справочно-правовой системы.
67. Юридическая обработка информации в СПС.
68. Технологии поиска правовой информации в СПС. Виды поиска документов в СПС: поиск по
реквизитам, поиск по тематическому классификатору, по ключевым понятиям, контекстный поиск,
комбинированные виды поиска.
69. СПС: «Консультант +», «Гарант» и «Кодекс».

Тема 10. Документальные информационные системы
70. Виды ДИС.
71. Основные показатели эффективности функционирования ДИС.
72. Основные показатели эффективности функционирования ДИС.
73. Классификационные информационно-поисковые языки. Понятие системы индексирования.
74. Классификация систем индексирования. Автоматизация индексирования документов.
75. Прямой и обратный типы индекса. Информационно-технологическая структура полнотекстовых
информационных систем.
76. Понятие автоматизированной информационной системы по законодательству.
77. Юридическая обработка информации для автоматизированной информационной системы по
законодательству.
78. Источники получения правовой информации для автоматизированной информационной системы
по законодательству.
79. Понятие индексирования.

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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

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
9.1 Основная литература

9.1.1 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

9.1.2 Казиев В.М. Введение в
правовую
информатику

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89427.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Громов Ю.Ю.
Иванова О.Г.
Алексеев В.В.
Беляев М.П.
Швец Д.П.
Елисеев А.И.

Интеллектуальные
информационные
системы и
технологии

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63850.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

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/64161.html
http://www.iprbookshop.ru/89427.html
http://www.iprbookshop.ru/63850.html


9.2.1 Голкина Г.Е. Бухгалтерские
информационные
системы

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10628.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Павличева Е.Н.
Дикарев В.А.

Введение в
информационные
системы управления
предприятием

Московский городской
педагогический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26456.html

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА 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 МФЮА 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
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#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 МФЮА 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

http://www.iprbookshop.ru/10628.html
http://www.iprbookshop.ru/26456.html


занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 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 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.

Год начала подготовки студентов - 2018


