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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
пе-

тенции 

Результаты освоения 
ОП  

(содержание компетен-
ций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-12 способность рабо-
тать с различны-
ми информацион-
ными ресурсами и 
технологиями, 
применять основ-
ные методы, спо-
собы и средства 
получения, хра-
нения, поиска, 
систематизации, 
обработки и пере-
дачи информации 

знать: информационно-аналитические технологии в ад-
министративной деятельности, их функции и направления 
развития; возможности и способы применения программ-
ных средств для обработки, анализа управленческой ин-
формации и принятия управленческих решений; 
уметь: делать обоснованный выбор информационно-

аналитической технологии для обработки, анализа управ-
ленческой информации и принятия решений; 
использовать информационные технологии и программ-
ные средства для решения задач управления; 
самостоятельно изучать, осваивать и изменять методику 
применения программных средств для решения управ-
ленческих задач; 
владеть: навыками обработки текстовой, табличной, гра-
фической информации, работы с базами данных, про-
граммами визуализации информации; навыками работы в 
информационных сетях, системах электронного докумен-
тооборота; навыками поиска информации, работы с ин-
формационными ресурсами 

ПК-22 способность со-
блюдать 
в профессиональн
ой деятельности 
требования нор-
мативных право-
вых актов в об-
ласти защиты го-
сударственной 
тайны и инфор-
мационной безо-
пасности, обеспе-
чивать соблюде-
ние режима сек-
ретности 

Знает понятия информационной безопасности, защиты ин-
формации, государственной тайны, режима секретности; 
нормативные правовые акты в области защиты государст-
венной тайны и информационной безопасности; требования 
нормативных правовых актов в области защиты государст-
венной тайны и информационной безопасности; 
умеет использовать методы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности с целью предотвращения не-
санкционированного доступа, злоумышленной модифи-
кации или утраты информации, составляющей государст-
венную тайну и иной служебной информации; 
соблюдать в профессиональной деятельности требования 
нормативных правовых актов в области защиты государ-
ственной тайны и информационной безопасности; 
обеспечивать соблюдение режима секретности; 
владеет приемами обеспечения защиты информации, со-
ставляющей государственную тайну, и иной служебной 
информации; методами и средствами обеспечения ин-
формационной безопасности с целью предотвращения не-
санкционированного доступа, злоумышленной модифи-
кации или утраты информации, составляющей государст-
венную тайну и иной служебной информации; оценить 
собственные знания и умения в области информационной 
безопасности; самообучаться в области информационной 
безопасности 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информационные технологии в административной деятель-
ности» относится к вариативной части дисциплин, в том числе дисциплин по 
выбору, и является дисциплиной Б1.В.ДВ.4 в соответствии с ФГОС ВО по спе-
циальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (квалификация выпу-
скника – юрист). Учебная дисциплина «Информационные технологии в адми-
нистративной деятельности» формирует компетенции, связанные с применени-
ем информационных технологий в юриспруденции и управленческой деятель-
ности.  

Преподавание курса основывается на ряде дисциплин, имеющих информа-
ционно-технологическую направленность, таких как «Информатика и инфор-
мационные технологии в профессиональной деятельности», «Информационная 
безопасность», «Защита информации». Обучающиеся должны овладеть соот-
ветствующими профилю данных дисциплин компетенциями:  

– знать понятие, виды, свойства информации, значение информации в раз-
витии современного информационного общества, понятие и виды информаци-
онных процессов, закономерности функционирования информационных про-
цессов в правовой сфере, современное состояние уровня и направлений разви-
тия компьютерной техники и программных средств и технологий коммуника-
ции и возможности их применения в юридической практике; принципы устрой-
ства и структуру сети Интернет; общие сведения о компьютерных технологиях 
и их использовании в правовой сфере; основные опасности и угрозы, направ-
ленные против информационной безопасности личности, общества, государст-
ва; основные методы, способы, средства обеспечения информационной безо-
пасности; 

– уметь применять современные информационные технологии для поиска 
и обработки правовой информации, оформления юридических документов и 
проведения анализа информации, в учебной деятельности, организовывать хра-
нение деловой информации на локальном компьютере; работать с общими се-
тевыми ресурсами, файловыми серверами, веб-платформами; применять основ-
ные методы, способы, средства обеспечения информационной безопасности в 
рамках должностных обязанностей; 

– владеть навыками создания и редактирования документов в офисных 
приложениях, навыками использования основных инструментов справочно-

правовых систем, навыками работы в базах юридических данных; приемами 
работы в сети Интернет и с поисковыми серверами; основными методами, спо-
собами, средствами обеспечения информационной безопасности в рамках 
должностных обязанностей. 

Обучающиеся должны обладать развитым логическим мышлением, вла-
деть приемами построения суждений и умозаключений, навыками аргумента-
ции и доказательства. Необходимыми являются также умения и навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, другими источниками 
информации, ее поиска и анализа, оценки ее содержания и характера. 
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3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в адми-
нистративной деятельности» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

о-
му

 п
ла

ну
 

Контактная работа с преподавателем 

Са
мо

ст
. р

аб
от

а 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

1 

Информатизация государственного управле-
ния Российской федерации: стратегия и ос-
новные направления. Информационная 
безопасность. 

22 3 1  2  19 

2 
Государственные информационные системы. 
Электронное правительство.  16 1 1    15 

3 
Системы электронного документооборота в 
административной деятельности. 

16      16 

4 
Информационные технологии обработки и 
анализа информации. 22 5 1  4  17 

5 
Сетевые информационные технологии в ад-
министративной деятельности. 

16 1 1    15 

6 
Информационные ресурсы. Системы поиска 
информации. 16 2   2  14 

Форма контроля – зачет        

Всего по дисциплине 108 12 4  8  96 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информатизация государственного управления Российской 
Федерации: стратегия и основные направления. Информационная безо-
пасность 

Понятия информатизации и информационного общества. Государственная 
политика Российской Федерации в сфере развития информационного общества: 
нормативно-правовые акты, стратегия развития, этапы разработки государст-
венной политики. Основные задачи государственной политики в области ин-
форматизации государственного управления. Проблемы и перспективы инфор-
матизации государственного управления в Российской Федерации. Понятие 
информационной безопасности. Системы информационной безопасности, 
принципы, методы и средства защиты информации. 

Тема 2. Государственные информационные системы. Электронное 
правительство.  

Понятие государственной информационной системы, электронного госу-
дарства и электронного правительства. Задачи электронного правительства. 
Существующий опыт формирования электронного правительства за рубежом и 
в России. Портал государственных услуг, его основные модули. Регулирование 
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качества оказания информационных услуг на государственном и муниципаль-
ном уровне. ГАС «Правосудие». Официальный портал Высшего арбитражного 
суда. Направления развития электронного правительства в РФ.  

Тема 3. Системы электронного документооборота в административной 
деятельности 

Понятие электронного документа и электронного документооборота. Фор-
маты электронных документов, особенности создания и использования файлов 
различных форматов. Электронная почта: адрес, почтовый сервер, почтовый 
клиент, отправка, получение, печать почты. Информационная безопасность 
электронного документооборота, электронная цифровая подпись. Системы 
электронного документооборота, их использование в административной дея-
тельности. 

Т ема 4. Информационные технологии обработки и анализа информации 
Прикладные программные средства обработки текстовой, табличной ин-

формации, системы управления базами данных, их применение в органах госу-
дарственного управления. Системы обработки и анализа статистической ин-
формации (SPSS, Statiatica, StatSoft и др.). Применение приложений MS Office, 

Open Office для обработки и анализа данных. Системы централизованной и 
распределенной обработки данных. Экспертные системы. Системы поддержки 
принятия решений. Ситуационные центры. 

Тема 5. Сетевые информационные технологии в административной 
деятельности 

Принципы построения, состав, классификации компьютерных сетей. Ин-
тернет, его технические и организационные основы, аппаратное и программное 
обеспечение. Понятие сайта, его информационной структуры, карта сайта на 
примере официального сайта органа государственного управления. Функции 
Интернета в государственном и муниципальном управлении. Использование 
социальных компьютерных сетей в госуправлении. Понятие территориальной 
информационной системы, муниципального Интернет-портала. 

Тема 6. Информационные ресурсы. Системы поиска информации 

Поисковые системы и ресурсы. Русскоязычные и англоязычные поисковые 
системы и сегменты Интернета. Правила поиска, язык построения запросов. 
Правила оформления ссылок на электронные публикации. Системы поиска 
правовой информации ( Консультант-Плюс, Гарант и др.), их инструменты. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
При обучении дисциплине «Информационные технологии в администра-

тивной деятельности» аудиторные занятия проводятся в форме лекций и прак-
тических занятий, также предусмотрена внеаудиторная самостоятельная рабо-
та, зачет. Успешному освоению дисциплины способствует правильный подход 
к изучению теоретического материала, подготовке к семинарским занятиям и 
организации самостоятельной работы. 

Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-
лины: 
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Теоретический материал излагается на лекциях, часть материала выносит-
ся на самостоятельное изучение. На лекционных занятиях рекомендуется вести 
подробные записи, структурировать их, выделять примеры. Полезно задавать 
лектору вопросы. Особое внимание следует уделить лекциям по темам «Ин-
формационные технологии обработки и анализа информации» «Информацион-
ная безопасность», так как, обычно, они вызывают наибольшее затруднение в 
изучении материала. В разделе «Информационная безопасность» необходимо 

обращать внимание на принципы и методы защиты информации в государст-
венных учреждениях, направления и организацию работы по обеспечению ин-
формационной безопасности.  

В теме «Информационные технологии обработки и анализа информации» 

следует сначала разобраться в терминологии, теоретической составляющей ме-
тодов обработки и анализа статистической информации, условия их примени-
мости, затем изучить программные средства, реализующие эти методы, и мето-
дику обработка и анализа данных с их помощью. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
При подготовке к практическим занятиям необходимо внимательно прочи-

тать лекцию по изучаемой теме, соответствующие разделы учебных пособий, 
рекомендованных преподавателем. После изучения материала необходимо его 
повторить, самостоятельно дав пояснения основные терминов и определений 
темы. Если практическое занятие предусматривает использование программ-
ных средств – рекомендуется повторить основные способы работы в програм-
ме, ее меню, команды, интерфейс. 

В случае, когда задания на самоподготовку требуют поиска актуальной 
информации (научной, статистической и т.п.), необходимо использовать реко-
мендованные Интернет-ресурсы. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Информацион-
ные технологии в административной деятельности» предполагается составле-
ние конспектов по рекомендуемым источникам, заучивание понятий, выполне-
ние практических заданий, подготовка к зачету.  

При подготовке к проверочным мероприятиям рекомендуется просмотреть 
все имеющиеся записи, при необходимости их восполнить, повторить основные 
термины и понятия, методы обработки и анализа информации, просмотреть со-
держание практических занятий.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Информационно-аналитические технологии в административной дея-
тельности: методические материалы по изучению дисциплины и организации 
самостоятельной работы для обучающихся по специальности 40.05.02 Право-
охранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 

ОК-2 + + + + + + 

ПК-22 + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 
ком-

петен-
ции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 
оценочные сред-

ства 

ОК-

12 

Базовый Знает: основные информационно-аналитические техноло-
гии в административной деятельности, их функции; 
основные возможности и способы применения программ-
ных средств для обработки, анализа управленческой; 
Умеет: использовать основные информационные техно-
логии и программные средства для решения задач управ-
ления; 
Владеет: навыками обработки текстовой, табличной, гра-
фической информации, программами визуализации ин-
формации; 
навыками работы в информационных сетях, навыками 
поиска информации; 

зачет, оце-
ночные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы 

Средний  Знает: информационно-аналитические технологии в ад-
министративной деятельности, их функции и направления 
развития; 
возможности и способы применения программных 
средств для обработки, анализа управленческой инфор-
мации; 
Умеет: делать обоснованный выбор информационно-

аналитической технологии для обработки, анализа управ-
ленческой информации и принятия решений; 
использовать информационные технологии и программ-
ные средства для решения задач управления; 
Владеет: навыками обработки текстовой, табличной, гра-
фической информации, работы с базами данных, про-
граммами визуализации информации; 
навыками работы в информационных сетях; 
навыками поиска информации, работы с информацион-
ными ресурсами; 

Повы-
шен-ный  

 Знает: информационно-аналитические технологии в ад-
министративной деятельности, их функции и направления 
развития; 
возможности и способы применения программных 
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средств для обработки, анализа управленческой инфор-
мации и принятия управленческих решений; 
Умеет: делать обоснованный выбор информационно-

аналитической технологии для обработки, анализа управ-
ленческой информации и принятия решений; 
использовать информационные технологии и программ-
ные средства для решения задач управления; 
самостоятельно изучать, осваивать и изменять методику 
применения программных средств для решения управ-
ленческих задач; 
Владеет: навыками обработки текстовой, табличной, гра-
фической информации, работы с базами данных, про-
граммами визуализации информации; 
навыками работы в информационных сетях, системах 
электронного документооборота; 
навыками поиска информации, работы с информацион-
ными ресурсами; 

ПК-

22 

Базовый Знает понятия информационной безопасности, государст-
венной тайны; нормативные правовые акты в области за-
щиты государственной тайны; 
Умеет использовать методы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности; 
Владеет методами и средствами обеспечения информаци-
онной безопасности; 

 

Средний Знает понятия информационной безопасности, защиты 
информации, государственной тайны, режима секретно-
сти; нормативные правовые акты в области защиты госу-
дарственной тайны и информационной безопасности; 
умеет использовать методы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности с целью предотвращения не-
санкционированного доступа, злоумышленной модифи-
кации или утраты информации, составляющей государст-
венную тайну и иной служебной информации; 
соблюдать в профессиональной деятельности требования 
нормативных правовых актов в области защиты государ-
ственной тайны и информационной безопасности; 
владеет приемами обеспечения защиты информации, со-
ставляющей государственную тайну, и иной служебной 
информации; методами и средствами обеспечения ин-
формационной безопасности с целью предотвращения не-
санкционированного доступа, злоумышленной модифи-
кации или утраты информации, составляющей государст-
венную тайну и иной служебной информации. 

 

Повы-
шенный 

Знает понятия информационной безопасности, защиты 
информации, государственной тайны, режима секретно-
сти; нормативные правовые акты в области защиты госу-
дарственной тайны и информационной безопасности; 
требования нормативных правовых актов в области защи-
ты государственной тайны и информационной безопасно-
сти; 

умеет использовать методы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности с целью предотвращения не-
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санкционированного доступа, злоумышленной модифи-
кации или утраты информации, составляющей государст-
венную тайну и иной служебной информации; соблюдать 
в профессиональной деятельности требования норматив-
ных правовых актов в области защиты государственной 
тайны и информационной безопасности; обеспечивать 
соблюдение режима секретности; 
владеет приемами обеспечения защиты информации, со-
ставляющей государственную тайну, и иной служебной 
информации; методами и средствами обеспечения ин-
формационной безопасности с целью предотвращения не-
санкционированного доступа, злоумышленной модифи-
кации или утраты информации, составляющей государст-
венную тайну и иной служебной информации; 
оценить собственные знания и умения в области инфор-
мационной безопасности; самообучаться в области ин-
формационной безопасности 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-
ставляются на основе шкалы оценки сформированности компетенций: 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-
вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой. 

Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-
том и настоящей программой, не ниже базового. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Т иповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Дать понятие информатизации и информационного общества. Выделить 
отличительные черты информационного общества, этапы его формирования. 
Проанализировать состояние информатизации российского общества. 

2. Охарактеризовать стратегию развития информационного общества в 
Российской федерации. Выделить этапы разработки государственной политики 
в области информатизации. 

3. Перечислить основные задачи и направления государственной политики 
в области информатизации государственного управления. Проанализируйте из-
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вестные вам проблемы в области информатизации государственного управле-
ния. 

4.  Дайте понятие информационной безопасности и защиты информации в 
области государственного управления. Укажите основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере информационной 
безопасности. 

5. Охарактеризуйте основные принципы и методы защиты информации 

6. Дайте понятие электронного государства и охарактеризуйте его состав-
ные элементы.  

7. Дайте понятие электронного правительства, перечислите его задачи. Со-
отнесите понятия «электронное государство» и «электронное правительство». 

8. Охарактеризуйте элементы и модули портала государственным услуг. 
9. Дайте понятия «электронный документ», «электронный документообо-

рот». Перечислите задачи и функции систем электронного документа оборота в 
административной деятельности. 

10. Охарактеризуйте направления и задачи в сфере защиты информации 
при применении электронного документооборота в административной деятель-
ности.  

11. Опишите назначение, функции и применение электронной цифровой 
подписи. 

12.  Охарактеризуйте программные средства обработки текстовой инфор-
мации и особенности их применения в административной деятельности. При-
ведите примеры задач административной деятельности, в которых необходимо 
применение этих программ. 

13. Охарактеризуйте программные средства обработки табличной инфор-
мации и особенности их применения в административной деятельности. При-
ведите примеры задач административной деятельности, в которых необходимо 
применение этих программ. 

14. Охарактеризуйте программные средства управления базами данных и 
особенности их применения в административной деятельности. Приведите 
примеры задач административной деятельности, в которых необходимо приме-
нение этих программ. 

15. Охарактеризуйте программные средства обработки и анализа статисти-
ческой информации и особенности их применения в административной дея-
тельности. Приведите примеры задач административной деятельности, в кото-
рых необходимо применение этих программ. 

16.  Опишите системы централизованной и распределенной обработки 
данных. 

17.  Дайте понятия «управленческого решения», «экспертного решения», 

«экспертной системы». Охарактеризуйте программные средства, позволяющие 
осуществить информационную и аналитическую поддержку принятия управ-
ленческих решений. 

18. Охарактеризуйте назначение, функции, состав ситуационного центра.  
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19.  Опишите принципы построения, состав, классификации компьютер-
ных сетей. Перечислите функции сети Интернет в административной деятель-
ности. 

20.  Дайте понятие аппаратного и программного обеспечения компьютер-
ной сети.  

21. Дайте понятие сайта, охарактеризуйте его информационную структуру. 
Карта сайта на примере официального сайта органа государственного управления. 

22. Приведите примеры использование социальных компьютерных сетей в 
административной деятельности. Опишите территориальную информационную 
систему, муниципальный Интернет-портал, их назначение, состав, возможности. 

23. Дайте понятие и классификацию информационных ресурсов. Опишите 
порядок их формирования.  

24. Раскройте понятие «поисковая система» и «поисковый ресурс». Пере-
числите правила поиска информации и языка построения информационных за-
просов (на примере любой поисковой системы). 

25. Опишите системы поиска правовой информации (Консультант-Плюс, 
Гарант и др.), их инструменты, возможности использования в задачах государ-
ственного управления. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится по билетам. В билет для зачета включаются два теорети-
ческих вопросов из разных разделов программы. Перед началом зачета учеб-
ная группа представляется экзаменатору. Обучающийся после доклада о при-
бытии для сдачи зачета предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, по-
сле чего лично берет билет, называет его номер, получает чистые промаркиро-
ванные листы бумаги для записей ответов и решения задач и приступает к под-
готовке ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более шести 
экзаменующихся. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 
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По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Оценка по результатам зачета объявляется сразу после ответа, заносится 
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература.  
1. Иванов В. В. 
Государственное и муниципальное управление с использованием инфор-

мационных технологий [Электронный ресурс] / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. – 

М.: ИНФРА-М, 2014 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=456438 

2. Зобнин А. В. 
Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципаль-

ном управлении [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Зобнин; Науч. 
ред. Д.И. Полывянный. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=225082 

8.2. Дополнительная литература. 
3. Провалов, В.С. Информационные технологии в управлении: учебное по-

собие / В.С.Провалов.– М.: Флинта: МПСИ, 2008. –376 с. . URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320808 

8.3. Периодические издания. 
4. Информационные технологии: теоретический и прикладной научно-

технический журнал. 

5. Системы управления и информационные технологии: научно-

технический журнал. 
6. Информационные системы и технологии: научно-технический журнал. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

https://ru.wikipedia.org/ – Википедия 

http://www.gks.ru – сайт Государственного комитета статистики 

https://sudrf.ru/ – интернет-портал ГАС Российской Федерации «Правосу-
дие» 

https://www.gosuslugi.ru/ – официальный интернет-портал государственных 
услуг 

http://www.arbitr.ru/ – официальный интернет-портал Федеральных арбит-
ражных судов российской Федерации 

http://vologda-oblast.ru/ – официальный интернет-портал Правительства 
Вологодской области 

http://znanium.com 
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Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Лицензионное программное обеспечение: 
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, 

Acrobat Reader, СДО «Прометей», Программный продукт «АСТ-тест». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/database

s/ Базы данных (Федеральная служба государственной статистики); 
http://multistat.ru/?menu_id=1 Многофункциональный статистический 

портал (База данных); 
http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИ-
ПЭ ФСИН России. 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели, компьютерами с 
выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, 
тренажерами и другими техническими средствами и оборудованием, обеспечи-
вающими реализацию проектируемых результатов обучения: 

кабинеты информатики (компьютерные классы).  
Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 

компьютер. 
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