




Цели и задачи дисциплины (модуля)  
«Правовая информатика»: 

Целью учебной дисциплины (модуля) «Правовая информатика» 
является формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых и достаточных для использования современных 
информационных технологий при осуществлении нормотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- познакомить студентов с основными теоретическими принципами ор-

ганизации информационных процессов, информационных технологий и 
информационных систем в современном обществе; 

- научить использовать новейшие компьютерные информационные техно-
логии для поиска, обработки и систематизации правовой информации; 

- познакомить студентов с информационными системами, активно ис-
пользующимися сегодня в правотворческой, правоохранительной и 
правоприменительной деятельности; 

- сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с 
современными сетевыми технологиями. 

В результате изучения дисциплины «Правовая информатика» бакалавр 
должен быть способен решать следующие профессиональные задачи: 

- проводить поиск с помощью современных информационных технологий 
информации, необходимой для обоснования и принятия в пределах 
должностных обязанностей решений, в том числе правовых норм; 

- применять современные информационные технологии при разработке и 
экспертизе нормативных правовых актов органов государственной власти и 
местного самоуправления; 

- применять современные информационные технологии при разработке и 
экспертизе правоприменительных актов. 

 
 



Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

 
Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ОК-3 владение основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 
как средством 
управления 
информацией 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий, виды и свойства информации, способы 
информационного поиска, технологии информационного 
взаимодействия в правовой сфере 
Уметь: обобщать, анализировать, воспроизводить 
правовую информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения  
Владеть: навыками использования основ информатики в 
различных сферах деятельности, понятийно-
категориальным аппаратом дисциплины и  
общими методами анализа развития правовых методов 
 

ОК-4 способность работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: методы и средства поиска, систематизации и 
обработки правовой информации применять 
количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений 
Уметь: выбирать системы автоматизации для организаций 
и в зависимости от профессиональных целей  
Владеть: сетевыми компьютерными технологиями в 
правовой сфере деятельности, понятийно-категориальным 
аппаратом коммуникационных технологий 
 

ПК-4 способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

Знать: основы законодательства и государственной 
политики в области информатики 
Уметь: оценить юридическую значимость своих действий 
в информационно-коммуникационной среде и в процессе 
работы с информационными системами 
Владеть: средствами представления окружающим 
результатов своей работы в объёме, достаточном для 
понимания их правового смысла 

 
Раздел 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
Дисциплина (модуль) «Правовая информатика» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  
Правовая информатика изучается на втором курсе в четвертом  семестре 

студентами очной формы обучения, на втором курсе в третьем  семестре 
студентами очно-заочной и заочной форм обучения.  
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Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины «Правовая информатика» составляет 2 

зачетные единицы или  72 часа.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равная 36 часам учебного времени. 
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 72 72 72 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 32 8 8 

- лекции, 16 4 4 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 16 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

40 62 62 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 10 20 20 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

10 20 20 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 20 22 22 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых работ - - - 
Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в период 
экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

- 2 2 

СРС – подготовка к промежуточной аттестации - 1,9 1,9 
КВР – сдача промежуточной аттестации - 0,1 0,1 
Зачеты, по семестрам,  4 3 3 
Экзамены, по семестрам - - - 
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Раздел 4. Содержание дисциплины Правовая информатика, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
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ОК-3 Тема 1. Правовая информатика: 
содержание, предмет и методы 

      

Очная форма обучения  10 1  1  8 
Очно-заочная форма обучения  10 0,25  0,25  9 

Заочная форма обучения       
ОК-4 Тема 2. Правовая информация и 

информационные процессы в правовой 
сфере 

      

Очная форма обучения  5 1  1  3 
Очно-заочная форма обучения  5 0,25  0,25  4 

Заочная форма обучения       
ОК-3 
ОК-4 

 

Тема 3. Информационное 
законодательство и развитие 

информационного права в России 

      

Очная форма обучения  5 2  2  1 
Очно-заочная форма обучения  5 0,5  0,5  4 

Заочная форма обучения       
ОК-3 
ОК-4 
ПК-4 

Тема 4. Правовая информатизация как 
комплексный процесс 

      

Очная форма обучения  12 2  2  8 
Очно-заочная форма обучения  10 0,5  0,5  9 

Заочная форма обучения       
ОК-4 
ПК-4 

Тема 5. Информатизация 
правотворческой деятельности 

      

Очная форма обучения  10 2  2  6 
Очно-заочная форма обучения  10 0,5  0,5  9 

Заочная форма обучения       
ОК-3 
ОК-4 
ПК-4 

Тема 6. Информатизация 
правоприменительной деятельности 

      

Очная форма обучения  10 2  2  6 
Очно-заочная форма обучения  10 0,5  0,5  9 

Заочная форма обучения       
ОК-4 Тема 7. Информатизация 

правоохранительной деятельности 
      

Очная форма обучения  10 2  2  6 
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Очно-заочная форма обучения  10 0,5  0,5  9 
Заочная форма обучения       

ОК-3 
ОК-4 
ПК-4 

Тема 8. Автоматизированные 
информационные  системы и ресурсы в 

практической деятельности юристов 

      

Очная форма обучения  5 2  2  1 
Очно-заочная форма обучения  5 0,5  0,5  4 

Заочная форма обучения       
ОК-3 
ОК-4 

Тема 9. Правовое обеспечение 
информационной безопасности 

      

Очная форма обучения  5 2  2  1 
Очно-заочная форма обучения  5 0,5  0,5  4 

Заочная форма обучения       
Промежуточная аттестация       

Очная форма обучения  -     - 
Очно-заочная форма обучения  2     2 

Заочная форма обучения 2     2 
 
Содержание дисциплины (модуля) «Правовая информатика» 

 
Тема 1. Правовая информатика: содержание, предмет и методы 
Понятие правовой информатики как науки и учебной дисциплины. 

Основные подходы к определению понятия и предмета правовой информатики. 
Связь правовой информатики с другими науками. Значение правовой 
информатики для юридической науки. Правовая информатика как источник 
знаний и практических навыков для проведения современных юридических 
исследований. 

Система методов правовой информатики. Системный подход как ме-
тодологическая основа любого научного исследования. Основные направления 
системного подхода. Метод социально-правового моделирования. Понятие и 
виды моделей. Этапы процесса моделирования. Формализация правовых норм 
при создании автоматизированных информационных систем в правовой сфере. 

 
Тема 2. Правовая информация и информационные процессы в 

правовой сфере 
Информация в правовой системе как объект изучения правовой ин-

форматики. Различные подходы к определению информации. Основные 
свойства информации. Качество информации. Понятие и классификация 
правовой информации. Нормативная правовая информация и ее классификация. 
Открытая информация и информация ограниченного доступа. Классификация 
информации ограниченного доступа. 

Понятие информационных процессов. Значение изучения информацион-
ных процессов для юридической науки. Механизм правового воздействия как 
совокупность информационных процессов. 

 
Тема 3. Информационное законодательство и развитие 

информационного права в России 
 5 



Характеристика информационного законодательства РФ.  
Положения федеральных законов «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «Об 
электронной подписи», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов власти и местного самоуправления», «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации», «О средствах массовой информации», «О рекламе», «О связи», «О 
государственной тайне», «О коммерческой тайне», касающиеся вопросов 
информатизации.  

Государственная программа РФ «Информационное общество (2015–2020 
годы)». 

 
Тема 4. Правовая информатизация как комплексный процесс  
Государственная политика в области правовой информатизации в РФ. На-

правления правовой информатизации.  
Функции Министерства юстиции РФ. Правовой мониторинг, его 

организация и обеспечение. Программный комплекс «Эталон Плюс» Научного 
центра правовой информации Министерства юстиции РФ. Информационные 
системы Министерства юстиции РФ.  

 
Тема 5. Информатизация правотворческой деятельности 
Основные направления информатизации правотворческой деятельности. 

Роль справочных правовых систем при систематизации законодательства. 
Автоматизированные информационные системы Федерального Собрания РФ. 
Автоматизированные информационные системы Министерства юстиции РФ. 

 
Тема 6. Информатизация правоприменительной деятельности 
Информатизация судов общей юрисдикции: характеристика, перспективы. 

Концепция информатизации судов общей юрисдикции РФ. Информационные 
системы Верховного Суда РФ. Информационные системы в арбитражных 
судах. Информационные системы мировой юстиции. 

Государственная автоматизированная система «Правосудие»: цели, задачи, 
этапы создания, информационные ресурсы, возможности. 

Принципы функционирования Официального интернет-портала правовой 
информации в РФ. Основные задачи и направления информатизации органов 
прокуратуры  

 
Тема 7. Информатизация правоохранительной деятельности 
Назначение, функции и задачи автоматизированных систем правоох-

ранительных органов. Структура и состав систем. Автоматизированные 
информационные системы Прокуратуры РФ и МВД РФ.  

Баллистические информационные системы. Дактилоскопические системы. 
АДИС «Папиллон». АБИС «Патрон». АИПС «Оружие» и др. 
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Тема 8. Автоматизированные информационные  системы и ресурсы в 
практической деятельности юристов 

Экспертная система. Направления использования экспертных систем в 
юридической деятельности. Экспертные системы в расследовании 
преступлений. 

Автоматизированное рабочее место юриста. Виды АРМ 
Особенности сети Интернет как средства передачи и распространения 

информации. Применение возможностей сети Интернет в юридической 
деятельности. Правовые ресурсы сети Интернет. Правовые проблемы, по-
рожденные сетью  
 

Тема 9. Правовое обеспечение информационной безопасности 
Место информационной безопасности в системе национальной безопа-

сности РФ. Концепция национальной безопасности РФ. Доктрина 
информационной безопасности РФ. Жизненно важные интересы личности, 
общества и государства в информационной сфере. Основные задачи в области 
обеспечения информационной безопасности. 

Защита информации. Место защиты информации в информационной 
безопасности. Системный подход к защите информации. Организационные, 
программно-технические и правовые методы защиты информации. 
Криптографические методы защиты информации. 
 

Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  (Приложение №1) 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 
работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) «Правовая информатика». 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) «Правовая 
информатика» 

7.1. Основная литература: 
1. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник для 

бакалавров / под общ.ред. П.У.Кузнецова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 
441 с. 

2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учеб. для 
прикладного бакалавриата (М.В.Гаврилов, В.А.Климов.- 4-е изд.-
М.:Юрайт,2015.-383с. - (Бакалавр. Прикладной курс.) 
7.2. Дополнительная: 
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1. Голенищев Э.П. Информационное обеспечение систем управления:учеб 
пособие/Э.П.Голенищев, И.В.Клименко – Ростов-на-Дону: Феникс,2010 – 
315с.: ил.- (Высшее образование). 

2. Информатика. Информационные системы. Информационные 
технологии. Тестирование. Подготовка к интернет-экзамену./ под общ. ред. 
Г.Н. Хубаева-3-е изд. – Ростов-на-Дону: изд. центр «март»; Феникс, 2011.-
368с.-(библиотека студента) 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
«Правовая информатика» 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 
каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - 
http://pravo.gov.ru 

3. Портал «Госуслуги» – http://gosuslugi.ru 
4. Интернет-версия справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru  
5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru 
 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) «Правовая информатика»  

Освоение дисциплины «Правовая информатика» основано на 
комплексном формировании заданных показателей компетенций, 
представляющих собой, соответствующие знания, умения и навыки (владеть). 
Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно на основе 
лекционного материала и частично в результате выполнения заданий на 
самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

Целью семинарского занятия является проверка усвоения программного 
материала по дисциплине «Правовая информатика», осуществление контроля 
и помощи в организации самостоятельной работы студента. 

На семинарском занятии закрепляется обучение студентов 
самостоятельной работе с литературой и вспомогательным материалом. 
Студенты вырабатывают навык исследования по проблемным вопросам 
жилищного права.  

Занятие проводиться после прочитанной лекции по теме учебной 
программы. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется 
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использовать как учебную литературу, нормативные акты, относящиеся к 
изучаемой теме, так и научные работы монографического характера. 

Семинарское занятие включает доклады студентов по вопросам для 
самостоятельного изучения. 

К самостоятельной работе студентов относится конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; выполнение курсовых проектов (работ); 
подготовка к промежуточной аттестации.  

 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, 

Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси сервер 
+ фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My Testx, 1с: 
Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: Бухгалтерия 8. 
Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 

Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Правовая информатика». 
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Правовая 

информатика» используется специальные помещения РИЗП, представляющие 
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения РИЗП укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(мультимедийное оборудование). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  
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Для проведения занятий семинарского типа используются в том числе 
лаборатории компьютерных технологий, оснащенные лабораторным 
оборудованием – компьютерной техникой. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Правовая информатика 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Правовая информатика 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 

 

 11 



РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
 

Номер 
компетенции 
«ОК-3» 

владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками работы 
с компьютером как средством управления информацией 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе 
освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Индекс Наименование очная очно-
заочная 

заочная 
 

Б1.В.09 Информационные технологии в 
юридической деятельности 3 1 1 

Б1.В.11 Правовая информатика 4 3 3 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
«ОК-4» 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе 
освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Индекс Наименование очная очно-
заочная 

заочная 
 

Б1.В.09 Информационные технологии в 
юридической деятельности 3 1 1 

Б1.В.11 Правовая информатика 4 3 3 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
«ПК-4» 

способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе 
освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Индекс Наименование очная очно-
заочная 

заочная 
 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.18 Финансовое право 3 3 3 
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Б1.Б.19 Налоговое право 7 5 5 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.11 Правовая информатика 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 

6 8 8 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) 

опыт деятельности, формируемые данной 
компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на различных 

этапах их формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ОК-3 Знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий, виды и свойства информации, способы 
информационного поиска, технологии 
информационного взаимодействия в правовой 
сфере 
Уметь: обобщать, анализировать, воспроизводить 
правовую информацию, ставить цели и выбирать 
пути их достижения  
Владеть: навыками использования основ 
информатики в различных сферах деятельности, 
понятийно-категориальным аппаратом 
дисциплины и  
общими методами анализа развития правовых 
методов 

+ + + 

ОК-4 Знать: методы и средства поиска, систематизации 
и обработки правовой информации
 применять количественные и качественные 
методы анализа при принятии управленческих 
решений 
Уметь: выбирать системы автоматизации для 
организаций и в зависимости от профессиональных 
целей  
Владеть: сетевыми компьютерными технологиями 
в правовой сфере деятельности, понятийно-
категориальным аппаратом коммуникационных 
технологий 

+ + + 
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ПК-4 Знать: основы законодательства и 
государственной политики в области информатики 
Уметь: оценить юридическую значимость своих 
действий в информационно-коммуникационной 
среде и в процессе работы с информационными 
системами 
Владеть: средствами представления окружающим 
результатов своей работы в объёме, достаточном 
для понимания их правового смысла 

+ + + 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

 
Результат зачета Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 

Студент не знает значительной части программного материала(менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена. 

зачтено 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической последовательности 
в изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ, подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой  экзамена на минимально 
допустимом уровне. 
Студент показывает, что твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос; правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, допуская некоторые 
неточности; демонстрирует хороший уровень освоения материала, 
информационной и коммуникативной культуры и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой   
экзамена. 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач, подтверждает 
полное освоение компетенций, предусмотренных программой  
экзамена. 
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РАЗДЕЛ 2.  
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Проверяемая компетенция – ОК-3 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний: 
1. Правовая информация: понятие, виды, свойства 
2. Нормативная правовая информация и ее классификация 
3. Понятие и предмет правовой информатики.  
4. Связь правовой информатики с другими науками 
5. Правовая информатизация: понятие, этапы 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки умений: 
Задания для выполнения в СПС «Консультант Плюс»: 

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

2) Найдите законы, в тексте которых присутствуют слова информация и слова, 
однокоренные слову телекоммуникации. Сколько документов в разделе 
«Законодательство Ростовской области» удовлетворяют этому условию? 

3) Найдите документы, в названиях которых присутствуют слово сети и слово связь в 
любых падежах и словоформах. Укажите количество найденных документов. 

4) 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? 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Правовая (юридическая) информация характеризуется: 

a) большим объемом 
b) многократным использованием 

c) частым обновлением/преобразованием 
d) все ответы верны

 
2. Общие данные о преступности и других правонарушениях, а также эффективности 

уголовных наказаний – это: 
a) криминалистическая информация;  
b) криминологическая информация;  

c) персональные данные;  
d) оперативная информация

 
3. Основная информация, которая обрабатывается с помощью геоинформационных систем – 

это …  
a) фотографии;  
b) результаты расчетов 

c) математические таблицы  
d) пространственные данные

 
4. К разновидностям конфиденциальной информации НЕ относится  … 

a) персональные данные; 
b) тайна следствия и судопроизводства; 
c) служебные сведения; 

d) информация о государственных 
закупках 

 
5. Аутентификация в информационных системах – это … 

a) электронная подпись;  
b) подтверждение подлинности;  

c) подтверждение принадлежности 
автору;  

d) электронный пароль. 
6. Деятельность по наблюдению, оценке и совершенствованию нормативной правовой 

информации – это…: 
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a) Индексирование правовой 
информации;  

b) Гипертекстовая технология;  

c) Правовой мониторнинг; 
d) Нет верного ответа

 
7. Автоматизированное рабочее место – это …  

a) пакет прикладных программ;  
b) компьютер, оснащенный предметными приложениями и установленный на рабочем месте;  
c) электронный офис; 
d) рабочее место консультанта по предметным приложениям и автоматизации предприятия 

 
Проверяемая компетенция– ОК-4 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний: 
1. Правовой мониторинг, его организация и обеспечение 
2. Информатизация правотворческой деятельности  
3. Информатизация судов общей юрисдикции: характеристика, перспективы 
4. Основные задачи и направления информатизации органов прокуратуры 
5. Информационные системы Министерства юстиции РФ 
6. Справочные правовые системы: понятие, использование в РФ и за рубежом 
7. Основные направления использования информационных систем в правотворческой 

деятельности 
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки умений: 
Задания для выполнения в сетевой интернет-версии «Консультант Плюс»: 

1) Правовой навигатор как инструмент поиска ответов на правовые вопросы. Найдите 
документы, в которых дается ответ на правовой вопрос: кому предоставляется отсрочка от 
призыва на военную службу. Какой Федеральный закон регулирует этот вопрос?  

2) Работа со справочной информацией. Найдите Календарь праздничных дней. Какие 
праздники отмечаются 29 марта и 3 декабря?  

3) Работа со словарем терминов. Найдите в СПС КонсультантПлюс 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 

 
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки навыков: 

1. В справочных правовых системах (СПС) используются … базы данных 
a) реляционные;  
b) гипертекстовые;  

c) иерархические;  
d) линейные

 
2. Для более точного результата при поиске документа в СПС лучше использовать…  

a) ключевые слова 
b) фрагмент текста 
c) дату и номер документа 

d) категорию документа и название 
учреждения, принявшего документ

 
3. Инструмент в СПС, позволяющий искать документы по их реквизитам – это …  

a) устройство ввода-вывода;  
b) карточка поиска;  

c) гипертекст;  
d) поисковая система

 
4. Масштабы распространения справочных правовых систем…: 

a) больше в РФ 
b) больше в европейских странах 

c) равны в РФ и других странах 
d) нет данных
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5. Государственная автоматизированная система (ГАС) «Управление» по масштабу охвата 
относится к ___________________ уровню: 

a) федеральному  
b) региональному; 

c) муниципальному; 
d) смешанному

 
6. Государственная автоматизированная система (ГАС) «Правосудие» введена в эксплуатацию…: 

a) в федеральных судах общей юрисдикции; 
b) в МФЦ городов; 
c) в администрациях муниципалитетов 

 
Проверяемая компетенция – ПК-4 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний: 
1. Информационные системы Госдумы и Совета Федерации РФ 
2. Информационные системы судебной деятельности 
3. Информационные системы органов прокуратуры 
4. Информационные системы органов внутренних дел 
5. Экспертная система. Направления использования экспертных систем в юридической 

деятельности 
6. Государственная автоматизированная система «Выборы»: информационные ресурсы, 

возможности 
7. Государственная автоматизированная система «Правосудие»: информационные ресурсы, 

возможности 
8. Принципы функционирования Официального интернет-портала правовой информации в 

РФ 
9. Правовое обеспечение информационной безопасности.  
10. Основные цели защиты информации согласно закону «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» 
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки умений: 
Задания для выполнения в СПС «Консультант Плюс» 

1) Поиск документа по точно известным реквизитам (номер, дата, вид документа, название 
документа). Найдите действующую редакцию Федерального Закона РФ от 27.07.2006 N 152-
ФЗ. Когда была принята последняя редакция?  

2) Поиск документа по примерным реквизитам  (вид документа, название документа). 
Найдите «Конвенцию о защите прав человека и основных свобод» (заключена в г. Риме, 
04.11.1950 года). Сколько разделов в конвенции? 

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

4) Поиск по номеру. Найдите приказ МВД № 300. Как он называется? 
5) Поиск по статусу. Найдите действующие и не утратившие силу приказы МВД. Сколько 

приказов Вы нашли? 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки навыков: 

1. Федеральные законы РФ, Постановления Правительства, Указы Президента – это …  
a) нормативная правовая информация;  
b) ненормативная правовая информация;  

c) справочная правовая система;  
d) банк данных

 
2. Общие данные о преступности и других правонарушениях, а также эффективности 

уголовных наказаний – это: 
a) криминалистическая информация;  
b) криминологическая информация;  

c) персональные данные;  
d) оперативная информация

 
3. Реквизитом электронного документа может являться …  

a) тип и размер шрифта;  
b) электронная подпись;  

c) наименование текстового редактора;  
d) цвет фона  
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4. К сфере регулирования Федерального закон «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации» не относятся отношения, возникающие при: 
a) формировании и использовании информационных ресурсов; 
b) создании и использовании информационных технологий; 
c) трудоустройстве специалистов по информационной безопасности;  
d) защите информации 

 
5. Государственная автоматизированная система (ГАС) «Правосудие» введена в эксплуатацию…: 

a) в федеральных судах общей юрисдикции; 
b) в МФЦ городов; 
c) в администрациях муниципалитетов 

 
6. АИПС "Учет фальшивых денежных знаков" предназначена для автоматизации работы … 
оперативного дежурного;  
нотариуса; 
адвоката; 
эксперта-криминалиста
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