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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения 

ОП (содержание ком-

петенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-8 Способность 

принимать оп-

тимальные орга-

низационно-

управленческие 

решения 

знать 

 понятия информации, информационных технологий, ин-

формационных ресурсов, автоматизированных рабочих мест, 

систем поддержки и принятия решений, экспертных систем, 

моделирования социально-правовых процессов; 

 виды моделей социально-правовых процессов; 

 устройство компьютера, глобальных и локальных сетей;  

 технологии коммуникации; 

уметь 

 применять методы и средства хранения, поиска, система-

тизации, обработки, передачи и защиты компьютерной ин-

формации, в том числе для принятия организационно-

управленческих решений; 

 применять компьютер, глобальные и локальные сети, тех-

нологии коммуникации, в том числе для принятия организа-

ционно-управленческих решений; 

 организовывать и применять системы поддержки принятия 

решений, автоматизированные рабочие места общего и спе-

циального назначения; 

 применять информационные технологии и ресурсы, в том 

числе для принятия организационно-управленческих реше-

ний; 

 применять экспертные системы для принятия организаци-

онно-управленческих решений; 

 моделировать социально-правовые процессы с применени-

ем информационных технологий; 

владеть 

 методами и средствами хранения, поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты компьютерной информации, в 

том числе для принятия организационно-управленческих ре-

шений; 

 методами установки и самообучения систем поддержки 

принятия решений, экспертных систем, автоматизированных 

рабочих мест; 

 методами моделирования социально-правовых процессов с 

применением информационных технологий, в том числе для 

принятия организационно-управленческих решений. 

ОК-12 способность ра-

ботать с различ-

ными информа-

ционными ре-

сурсами и тех-

нологиями, при-

менять основные 

методы, способы 

и средства полу-

знает  

 понятие, виды, свойства информации, информационных 

процессов, значение информации в развитии современного 

информационного общества; 

 основы государственной политики в области информатики;  

 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения;  

 состав, функции и конкретные возможности профессио-
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чения, хранения, 

поиска, система-

тизации, обра-

ботки и переда-

чи информации 

 

нально-ориентированных справочно-правовых систем, ин-

формационно-поисковых систем, баз данных;  

 основы организации компьютерных сетей, техническое и 

программное обеспечение сетей; 

 методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации;  

 различные информационные ресурсы и технологии, воз-

можности их применения в юридической практике; 

 опасности и угрозы, возникающие в современном инфор-

мационном обществе;  

умеет  

 работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, в том числе в учебной, служебной и профес-

сиональной деятельности;  

 применять методы, способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-

ции, в том числе в учебной, служебной и профессиональной 

деятельности; 

 работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

 использовать специализированное автоматизированное ра-

бочее место при осуществлении профессиональной деятель-

ности; 

 самостоятельно осваивать новые информационные ресур-

сы, технологии, методы, способы и средства получения, хра-

нения, поиска, систематизации, обработки и передачи инфор-

мации; 

владеет  

 навыками работы с информационно-поисковыми, инфор-

мационно-справочными системами и базами данных, исполь-

зуемыми в профессиональной деятельности;  

 навыками работы в локальных и глобальных сетях; 

 способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, в том числе в учебной, служебной 

и профессиональной деятельности;  

 способностью применять методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и пе-

редачи информации, в том числе в учебной, служебной и 

профессиональной деятельности; 

 организовывать общее и специализированное автоматизи-

рованное рабочее место;  

 способен анализировать действия и оценивать собственные 

знания и умения в области получения, хранения и переработ-

ки информации;  

 самообучаться в современных компьютерных средах. 

ПК-22 способность со-

блюдать в про-

фессиональной 

деятельности 

требования нор-

мативных пра-

вовых актов в 

знает 

 понятия информационной безопасности, защиты информа-

ции; 

 нормативные правовые акты в области защиты государст-

венной тайны и информационной безопасности; 

 требования нормативных правовых актов в области защи-

ты государственной тайны и информационной безопасности; 
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области защиты 

государственной 

тайны и инфор-

мационной 

безопасности, 

обеспечивать 

соблюдение ре-

жима секретно-

сти 

 

умеет 

 использовать методы и средства обеспечения информаци-

онной безопасности с целью предотвращения несанкциониро-

ванного доступа, злоумышленной модификации или утраты 

информации, в том числе составляющей государственную 

тайну и иную служебную информацию; 

 соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты информации, 

в том числе государственной тайны; 

владеет 

 приемами, методами и средствами обеспечения защиты 

информации, в том числе составляющей государственную 

тайну и иную служебную информацию; 

 способностью оценки собственных знаний и умений в об-

ласти информационной безопасности; 

 способностью самообучаться в области информационной 

безопасности. 

ПК-28 Способность 

применять мето-

ды проведения 

прикладных на-

учных исследо-

ваний, анализа и 

обработки их 

результатов 

знает  

 понятия информации, информационных технологий, об-

работки информации; 

 программы для обработки информации, в том числе ре-

зультатов прикладных научных исследований; 

умеет 

 обрабатывать информацию, в том числе результаты при-

кладных научных исследований, с применением информаци-

онных технологий и стандартных прикладных программ; 

владеет 

 методами обработки информации, в том числе результа-

тов прикладных научных исследований, с применением ин-

формационных технологий; 

 способностью оценить свои знания и умения в области 

обработки информации, в том числе результатов прикладных 

научных исследований, и применения информационных тех-

нологий; 

 способностью самообучаться новым методам обработки 

информации, в том числе результатов прикладных научных 

исследований, с применением информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» относится к базовой части дисциплин, и является обяза-

тельной дисциплиной цикла Б1 в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность», базируется на знаниях, получен-

ных в общеобразовательной школе по дисциплине «Информатика». 

До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

– знать состав, функции и конкретные возможности персонального ком-

пьютера, знать основы работы в операционной системе с правами пользователя; 

– уметь управлять работой компьютера, работать в локальной и глобаль-

ной компьютерных сетях;  
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– владеть навыками компьютерной обработки текстовой информации, гра-

фики; работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами и базами данных в пользовательском режиме, авторизации и иден-

тификации пользователя на сайтах. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Информатика и информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности» составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа с препода-

вателем 

С
ам

о
ст

 р
аб

о
та

 

В
се

го
  

ч
ас

о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
т.

 

Тема 

1.1. 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Введение в информатику и информационные 

технологии 

8 1 1    7 

Тема 

2.1. 

Раздел 2. Аппаратное обеспечение. 

Аппаратное обеспечение компьютерных сис-

тем 

18 1 1    17 

Тема 

3.1., 

3.2,  

 

3.3. 

 

3.4. 

Раздел 3. Программное обеспечение ПК 

Классификация программного обеспечения. 

Обработка текстовой информации. Тексто-

вый процессор MS Word.  

Обработка табличной информации. Таблич-

ный процессор MS Excel.  

Средства визуализации информации. Созда-

ние презентаций. 

42 6 2  4  36 

Тема 

4.1. 

Раздел 4. Базы данных (БД), информацион-

ные системы, АРМ. 

Системы управления базами данных 

(СУБД). Система управления базами данных 

MS Access 

30 6   6  24 

Тема 

4.2., 

4.3. 

Обзор информационных систем (ИС) и ав-

томатизированных рабочих мест (АРМ) 

Общие и специализированные АРМ 

26      26 

Тема  

 

5.1., 

 

5.2. 

Раздел 5. Компьютерные сети и защита ин-

формации. 

Локальные и глобальные компьютерные се-

ти).  

Методы и средства защиты информации. 

22 2 2    20 

Тема 

6.1. 

Раздел 6. Справочно-правовые системы 

Анализ справочно-правовых систем (СПС).  
34 6   6  28 

Тема 

7.1 

Раздел 7. Теория вероятностей 

Основы теории вероятностей и математиче-

ской статистики. Основные закономерности 

теории вероятностей. 

20      20 
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Тема 

8.1 

Раздел 8. Системы подготовки и принятия 

решений (СППР) и моделирование социаль-

но-правовых процессов.  

Понятие СППР и моделирования социально-

правовых процессов 

16      16 

Форма контроля – контрольная работа, экзамен        

Итого за семестры 216 22 6  16  194 

 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Введение в предмет. 

Тема 1.1. Введение в информатику и информационные технологии 

Необходимость информатизации правоохранительных органов. Роль и место 

информационного обеспечения в деятельности правоохранительных органов.  

Информация и информатика, основные понятия. Виды и свойства инфор-

мации. Единицы измерения информации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Аппаратное обеспечение. 

Тема 2.1. Аппаратное обеспечение компьютерных систем 

Основные характеристики ЭВМ. Типы, назначение и области применения 

современных компьютеров. 

Блоки структурной схемы и их взаимодействие в работе ПК. 

Понятие архитектуры ЭВМ и вычислительных систем. Арифметические и 

логические основы ЭВМ. 

Классификация, назначение и основные характеристики периферийных 

устройств. Устройства ввода и вывода информации. Устройства хранения ин-

формации. 

 

РАЗДЕЛ 3. Программное обеспечение ПК 

Тема 3.1. Классификация программного обеспечения 

Структура программного обеспечения (ПО). Классы ПО: базовое, систем-

ное, сервисное (служебное), прикладное. 

Тема 3.2. Обработка текстовой информации. Текстовый процессор MS Word 

Понятие документа. Структура юридического документа. Программные 

средства работы с документами. Функциональные возможности текстовых ре-

дакторов и текстовых процессоров. 

Текстовый процессор MS-Word. Интерфейс программы. Основные пара-

метры шрифта. Понятие абзаца. Создание документа. Способы перемещения по 

тексту и выделения фрагментов текста. Копирование, перемещение и удаление 

фрагментов текста. Структура и стиль документа. Использование списков. По-

иск и замена текста. Стандартные блоки. Автозамена. Колонтитулы. Нумерация 

страниц. Расстановка переносов. Колонки. Сноски. Табличное представление 

информации в текстовом документе. Средства интеграции разнородных объек-

тов. Вставка рисунка из графического файла. Ставка рисунка из коллекции 

клипов Microsoft Office. Рисование в Word. Ввод формул. Создание автомати-

ческого оглавления. 
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Тема 3.3 Обработка табличной информации. Табличный процессор 

MS Excel 

Функциональные возможности и основные элементы электронных таблиц. 

Особенности проведения расчетов при помощи электронных таблиц. Графиче-

ское отображение данных.  

Табличный процессор MS Excel. Создание и обработка электронных таб-

лиц. Форматирование данных. Редактирование рабочего листа книги. Построе-

ние формул и использование функций Excel. Выделение блоков ячеек и копи-

рование формул. Абсолютные и относительные ссылки. Создание сводных таб-

лиц. Построение диаграмм. Форматирование элементов диаграммы. Обработка 

статистической информации средствами MS Excel. 

Тема 3.4. Средства визуализации информации. Создание презентаций 

Компьютерные презентации MS PowerPoint. 

Компьютерная презентация. Мультимедийная технология. Слайд. Струк-

тура слайда. Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объектов в 

презентацию. Использование анимации в презентациях. Эффекты смены слай-

дов. Анимация объектов слайдов. Интерактивная презентация. Переходы меж-

ду слайдами при помощи ссылок. Демонстрация презентации. 

 

РАЗДЕЛ 4. Базы данных, информационные системы, АРМ 

Тема 4.1. Системы управления базами данных (СУБД). Система 

управления базами данных MS Access 

Основные понятия и принципы функционирования БД. Понятие СУБД. 

Модели данных. Входные и выходные документы. Правила формирования за-

просов.  

СУБД MS Access. Основные понятия. Создание БД. Создание таблиц. Соз-

дание связей между таблицами. Создание форм. Создание запросов. Создание 

отчетов. Создание макросов. 

Тема 4.2. Обзор информационных систем (ИС) и автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) 

Понятие и виды ИС. Классификация ИС. 

Обзор состава, функций и возможностей профессионально-

ориентированных справочных информационно-правовых и информационно-

поисковых систем.  

Учетно-регистрационная работа. 

АРМ: структура, классификации и возможности использования в практи-

ческой деятельности сотрудника УИС.  

Тема 4.3. Общие и специализированные АРМ 

Понятие общего автоматизированного рабочего места, примеры. Класси-

фикация, виды, состав АРМ. АРМ юриста. 

 

РАЗДЕЛ 5. Компьютерные сети и защита информации 

Тема 5.1. Локальные и глобальные компьютерные сети 

Компьютерная сеть и ее роль в информационных процессах. Принципы 

построения локальных сетей и глобальных сетей. Физический и логический 
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уровни организации локальной сети. Аппаратное и программное обеспечение 

локальных вычислительных сетей. Сервер и рабочая станция. Глобальная сеть 

Internet. Работа с основными службами и протоколами сети Internet. Роль гло-

бальных сетей в деятельности правоохранительных органов. 

Электронная почта и электронный документооборот. 

Тема 5.2. Методы и средства защиты информации 

Мероприятия по защите информации. Случайные и преднамеренные угро-

зы информационной безопасности. 

Компьютерные вирусы и борьба с ними. Антивирусные программы. 

Компьютерная преступность. 

 

РАЗДЕЛ 6. Справочно-правовые системы 

Тема 6.1 Анализ справочно-правовых систем (СПС) 

Сравнительный анализ СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», СПС 

«Кодекс». 

СПС «Консультант+»:  

Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа. 

Организация полнотекстового поиска. Работа со списком. 

Работа со списком и текстом найденных документов. Справочная инфор-

мация. Работа с папками. 

Работа с формами. Организация поиска по нескольким информационным 

базам. 

СПС)«Гарант» 

ИСС «Эталон ПЛЮС» 

 

РАЗДЕЛ 7. Теория вероятностей 

Тема 7.1 Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Основные закономерности теории вероятностей. 

Опыт, событие, вероятность события. Виды событий: случайные, досто-

верные, невозможные. Совместные и несовместные события. Полная группа 

событий. Равновозможные события. Классическое определение вероятности 

события. Относительная частота события. Статистическое определение вероят-

ности события.  

Случайные величины. Законы распределения случайных величин. Число-

вые характеристики случайных величин. Системы случайных величин. 

Основные понятия математической статистики. Теоретические основы ма-

тематической статистики. 

Обработка статистической информации на ЭВМ. 

 

РАЗДЕЛ 8. Системы подготовки и принятия решений (СППР) и моде-

лирование социально-правовых процессов 

Тема 8.1. Понятие СППР и моделирования социально-правовых про-

цессов 
Понятие СППР. Области применения. Понятие и основные принципы мо-

делирования различных процессов. Математическая и имитационная модель. 
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Системный подход как общий метод исследования социально-правовых про-
цессов. Основные понятия теории систем. Структура системы. Понятие цели 
функционирования системы. Системный подход и этапы проведения системно-
го анализа. Компьютерное моделирование социально-правовых процессов. 

Экспертные системы. Понятие, классификация. Принципы создания экс-
пертных систем. Использование экспертных систем в служебной деятельности. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При обучении информатике и информационным технологиям в профессио-
нальной деятельности проводятся следующие виды работы: лекции, практические 
занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, контрольная работа, экзамен. 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины:  
Лекция – направляющее и организующее начало. Вбирая в себя основные по-

ложения темы, она показывает, в каком направлении следует изучать вопросы; по-
могает правильно оценить научный труд или пособие; спланировать работу, подго-
товиться к практическим занятиям и зачету. Обязательным условием овладения 
глубокими знаниями является умение сосредоточенно, внимательно слушать лек-
цию; творчески, активно воспринимать и умело записывать ее. Обучающийся дол-
жен готовиться к ней: просмотреть записи предыдущей лекции; восстановить в па-
мяти ее содержание; познакомиться с программой, чтобы представить, в каком на-
правлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем. 
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
Для углубленного изучения тем лекций проводятся практические занятия, 

на которых ставятся главные задачи – сформировать у обучающихся навык 
аналитической работы с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
нормативными правовыми актами, сформировать навык применения теорети-
ческих знаний для решения конкретных практических задач в процессе совме-
стной деятельности с преподавателем. Практические занятия призваны углу-
бить, расширить, детализировать теоретические знания, полученные на лекции, 
способствовать выработке навыков профессиональной деятельности. Практиче-
ские занятия развивают научное мышление, речь обучающегося, позволяют 
проверить их знания.  

Практические занятия по информатике и информационным технологиям в 
профессиональной деятельности организованы с применением компьютерной 
техники. Проведению практического занятия предшествует подготовка теоре-
тической части: рассмотрение обучающимися учебных вопросов самостоятель-
но и их обсуждение на занятии.  

При выполнении задания на самоподготовку следует опираться на кон-
спект лекций, разобранные задания на предыдущем практическом занятии и 
методические материалы, рекомендуется обратиться за помощью к успеваю-
щим одногруппникам или преподавателю, использовать актуальную информа-
цию, представленную в Интернете. Следует отмечать те практические задания, 
которые обучающийся не смог самостоятельно решить.  

При изучении дисциплины широко используются активные и интерактивные 
формы проведения занятий (выполнение заданий на компьютере, совместное обсу-
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ждение материала) и информационные технологии (работа на компьютере, в ло-
кальных и глобальных сетях, использование справочно-правовых систем и др.). 

Практикоориентированность материала раскрывается при изучении спе-
циализированных автоматизированных рабочих мест, баз данных, методов за-
щиты информации. На практических занятиях происходит деление на подгруп-
пы по 2-3 человека, необходим для работы компьютерный класс.  

Методические указания по подготовке к контрольным работам: 

При заочной форме обучения выполняется одна контрольная работа, охва-

тывающая рассмотрение материала по всем темам. В контрольной работе пре-

дусмотрено несколько заданий: по изучению текстового процессора, по изуче-

нию табличного процессора, по изучению баз данных. Работы представляются 

в бумажном и электронном виде, требования по оформлению представлены в 

методической литературе. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Цель самостоятельной работы состоит в изучении дополнительного мате-

риала и расширении знаний и умений по теме, подготовке к занятиям, зачетам и 

экзаменам, курсовым и дипломным проектам, восполнении пропущенного по 

различным причинам материала, воспитании навыков самостоятельного освое-

ния новых знаний и умений, планирования работы, самоорганизации. 

Используются следующие виды заданий: работа с презентациями в качест-

ве кратких лекционных конспектов; изучение и конспектирование дополни-

тельного материала, письменные ответы на вопросы; выполнение заданий в 

справочно-правовых системах; использование электронных библиотечных сис-

тем ZNANIUM.COM или MARK SQL, глобальных или локальных сетей при 

изучении теоретического материала, ответах на вопросы; выполнение индиви-

дуальных и творческих работ с применением информационных технологий; 

подготовка к тестированию. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Информатика и информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: методические материалы по изучению дисциплины и организации 

самостоятельной работы обучающихся для специальности 40.05.02 – Правоох-

ранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  

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) 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

ОК-8    +  + + + + 
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ОК-12 + + + + + + + + 

ПК-22    + +    

ПК-28    + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций  

(результаты обучения) 

Форма промежуточ-

ной аттестации, 

оценочные средства 

ОК-8 Базовый знать понятия информации, информационных техно-

логий, информационных ресурсов; устройство компь-

ютера, глобальных и локальных сетей; технологии 

коммуникации;  

уметь применять методы и средства хранения, поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты ком-

пьютерной информации; применять компьютер, гло-

бальные и локальные сети, технологии коммуникации; 

применять информационные технологии и ресурсы;  

владеть методами и средствами хранения, поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты ком-

пьютерной информации; 

контрольная 

работа, 

экзамен, 

оценочные 

средства – тео-

ретич. вопросы 

и практич. за-

дания 

 

Средний знать понятия информации, информационных техно-

логий, информационных ресурсов, автоматизирован-

ных рабочих мест, систем поддержки и принятия ре-

шений, экспертных систем; устройство компьютера, 

глобальных и локальных сетей; технологии коммуни-

кации;  

уметь применять методы и средства хранения, поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты ком-

пьютерной информации, в том числе для принятия ор-

ганизационно-управленческих решений; применять 

компьютер, глобальные и локальные сети, технологии 

коммуникации, в том числе для принятия организаци-

онно-управленческих решений; применять системы 

поддержки принятия решений, автоматизированные 

рабочие места общего и специального назначения; 

применять информационные технологии и ресурсы, в 

том числе для принятия организационно-

управленческих решений; применять экспертные сис-

темы для принятия организационно-управленческих 

решений;  

владеть методами и средствами хранения, поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты ком-

пьютерной информации, в том числе для принятия ор-

ганизационно-управленческих решений; методами са-

мообучения систем поддержки принятия решений, 

экспертных систем, автоматизированных рабочих 

мест 

Повы-

шенный 

знать понятия информации, информационных техно-

логий, информационных ресурсов, автоматизирован-

ных рабочих мест, систем поддержки и принятия ре-



 13 

шений, экспертных систем, моделирования социально-

правовых процессов; виды моделей социально-

правовых процессов; устройство компьютера, гло-

бальных и локальных сетей; технологии коммуника-

ции;  

уметь применять методы и средства хранения, поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты ком-

пьютерной информации, в том числе для принятия ор-

ганизационно-управленческих решений; применять 

компьютер, глобальные и локальные сети, технологии 

коммуникации, в том числе для принятия организаци-

онно-управленческих решений; организовывать и 

применять системы поддержки принятия решений, 

автоматизированные рабочие места общего и специ-

ального назначения; применять информационные тех-

нологии и ресурсы, в том числе для принятия органи-

зационно-управленческих решений; применять экс-

пертные системы для принятия организационно-

управленческих решений; моделировать социально-

правовые процессы с применением информационных 

технологий;  

владеть методами и средствами хранения, поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты ком-

пьютерной информации, в том числе для принятия ор-

ганизационно-управленческих решений; методами ус-

тановки и самообучения систем поддержки принятия 

решений, экспертных систем, автоматизированных 

рабочих мест; методами моделирования социально-

правовых процессов с применением информационных 

технологий, в том числе для принятия организацион-

но-управленческих решений. 

ОК – 

12 

Базовый знает понятие, виды, свойства информации, информа-

ционных процессов; основные сведения об аппаратно-

программном обеспечении; основы организации ком-

пьютерных сетей; основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации; основные инфор-

мационные ресурсы и технологии, возможности их 

применения; опасности и угрозы, возникающие в со-

временном информационном обществе;  

умеет работать с основными информационными ре-

сурсами и технологиями; применять основные мето-

ды, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации; 

работать в глобальных компьютерных сетях; исполь-

зовать специализированное автоматизированное рабо-

чее место при осуществлении профессиональной дея-

тельности;  

владеет навыками работы в глобальных сетях; спо-

собностью работать с основными информационными 

ресурсами и технологиями; способностью применять 

основные методы, способы и средства получения, 

контрольная 

работа, 

экзамен, 

оценочные 

средства – тео-

ретич. вопросы 

и практич. за-

дания 
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хранения, поиска, систематизации, обработки и пере-

дачи информации; 

Средний  знает понятие, виды, свойства информации, информа-

ционных процессов, значение информации в развитии 

современного информационного общества; состав, 

функции и конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения; состав, функции и кон-

кретные возможности профессионально-

ориентированных справочно-правовых систем, ин-

формационно-поисковых систем, баз данных; основы 

организации компьютерных сетей, техническое и про-

граммное обеспечение сетей; методы, способы и сред-

ства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации; различные ин-

формационные ресурсы и технологии, возможности 

их применения в юридической практике; опасности и 

угрозы, возникающие в современном информацион-

ном обществе;  

умеет работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, в том числе в учебной, слу-

жебной и профессиональной деятельности; применять 

методы, способы и средства получения, хранения, по-

иска, систематизации, обработки и передачи инфор-

мации, в том числе в учебной, служебной и профес-

сиональной деятельности; работать в локальной и гло-

бальной компьютерных сетях; использовать специали-

зированное автоматизированное рабочее место при 

осуществлении профессиональной деятельности;  

владеет навыками работы с информационно-

поисковыми, информационно-справочными система-

ми и базами данных, используемыми в профессио-

нальной деятельности; навыками работы в локальных 

и глобальных сетях; способностью работать с различ-

ными информационными ресурсами и технологиями, 

в том числе в учебной, служебной и профессиональ-

ной деятельности; способностью применять методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, сис-

тематизации, обработки и передачи информации, в 

том числе в учебной, служебной и профессиональной 

деятельности; навыками работы в специализирован-

ном автоматизированном рабочем месте.  

Повы-

шенный  

знает понятие, виды, свойства информации, информа-

ционных процессов, значение информации в развитии 

современного информационного общества; основы 

государственной политики в области информатики; 

состав, функции и конкретные возможности аппарат-

но-программного обеспечения; состав, функции и 

конкретные возможности профессионально-

ориентированных справочно-правовых систем, ин-

формационно-поисковых систем, баз данных; основы 

организации компьютерных сетей, техническое и про-

граммное обеспечение сетей; методы, способы и сред-
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ства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации; различные ин-

формационные ресурсы и технологии, возможности 

их применения в юридической практике; опасности и 

угрозы, возникающие в современном информацион-

ном обществе;  

умеет работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, в том числе в учебной, слу-

жебной и профессиональной деятельности; применять 

методы, способы и средства получения, хранения, по-

иска, систематизации, обработки и передачи инфор-

мации, в том числе в учебной, служебной и профес-

сиональной деятельности; работать в локальной и гло-

бальной компьютерных сетях; использовать специали-

зированное автоматизированное рабочее место при 

осуществлении профессиональной деятельности; са-

мостоятельно осваивать новые информационные ре-

сурсы, технологии, методы, способы и средства полу-

чения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации;  

владеет навыками работы с информационно-

поисковыми, информационно-справочными система-

ми и базами данных, используемыми в профессио-

нальной деятельности; навыками работы в локальных 

и глобальных сетях; способностью работать с различ-

ными информационными ресурсами и технологиями, 

в том числе в учебной, служебной и профессиональ-

ной деятельности; способностью применять методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, сис-

тематизации, обработки и передачи информации, в 

том числе в учебной, служебной и профессиональной 

деятельности; организовывать общее и специализиро-

ванное автоматизированное рабочее место; способен 

анализировать действия и оценивать собственные зна-

ния и умения в области получения, хранения и пере-

работки информации; самообучаться в современных 

компьютерных средах. 

ПК – 

22 

Базовый знает понятия информационной безопасности, защиты 

информации;  

умеет использовать базовые методы и средства обес-

печения информационной безопасности;  

владеет базовыми приемами, методами и средствами 

обеспечения защиты информации; 

контрольная 

работа, 

экзамен, 

оценочные 

средства – тео-

ретич. вопросы 

и практич. за-

дания 

 

Средний  знает понятия информационной безопасности, защиты 

информации; нормативные правовые акты в области 

защиты государственной тайны и информационной 

безопасности;  

умеет использовать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности с целью предотвраще-

ния несанкционированного доступа, злоумышленной 

модификации или утраты информации, в том числе 

составляющей государственную тайну и иную слу-
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жебную информацию;  

владеет приемами, методами и средствами обеспече-

ния защиты информации, в том числе составляющей 

государственную тайну и иную служебную информа-

цию; 

Повы-

шенный  

знать требования нормативных правовых актов в об-

ласти защиты государственной тайны и информаци-

онной безопасности;  

уметь разрабатывать в профессиональной деятельно-

сти новые требования в области защиты государст-

венной тайны и информационной безопасности; обес-

печивать соблюдение режима секретности;  

владеть способностью разрабатывать в профессио-

нальной деятельности новые требования в области 

защиты государственной тайны и информационной 

безопасности; способностью обеспечивать соблюде-

ние режима секретности; 

ПК-

28 

Базовый знает понятия информации, информационных техно-

логий, обработки информации;  

умеет обрабатывать информацию на компьютере; 

владеет методами обработки информации с помощью 

компьютера; 

контрольная 

работа, 

экзамен, 

оценочные 

средства – тео-

ретич. вопросы 

и практич. за-

дания 

 

Средний знает понятия информации, информационных техно-

логий, обработки информации; программы для обра-

ботки информации;  

умеет обрабатывать информацию, в том числе резуль-

таты прикладных научных исследований, с примене-

нием информационных технологий и стандартных 

прикладных программ;  

владеет методами обработки информации, в том чис-

ле результатов прикладных научных исследований, с 

применением информационных технологий; 

Повы-

шенный 

знает понятия информации, информационных техно-

логий, обработки информации; программы для обра-

ботки информации, в том числе результатов приклад-

ных научных исследований;  

умеет обрабатывать информацию, в том числе резуль-

таты прикладных научных исследований, с примене-

нием информационных технологий и стандартных 

прикладных программ;  

владеет методами обработки информации, в том чис-

ле результатов прикладных научных исследований, с 

применением информационных технологий; способ-

ностью оценить свои знания и умения в области обра-

ботки информации, в том числе результатов приклад-

ных научных исследований, и применения информа-

ционных технологий; способностью самообучаться 

новым методам обработки информации, в том числе 

результатов прикладных научных исследований, с 

применением информационных технологий. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплине 

Результаты контрольной работы определяются оценками «зачтено», «не 

зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированности компе-

тенций: 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-

вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом и настоящей программой. 

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. 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шка-

лы оценки сформированности общекультурных компетенций. 

 

Критерии оценки формулируются в соответствии со шкалой: 

Повышенный уровень: 

«5» (отлично) ставится: дан полный, развернутый ответ на поставленные во-

просы, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 

раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структу-

ра, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание по дисциплине демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии.  

Нет затруднений с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора. Ус-

пешно выполнены практические задания, продемонстрированы необходимые 

навыки и умения применять теоретические знания в практической деятельно-

сти. Правильно обоснованы принятые решения. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Средний уровень: 

«4» (хорошо) ставится: дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен. Правиль-

но выполнены практические задания. Наблюдается владение основными уме-

ниями и навыками.  

Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, ис-

правленные обучающимся с помощью преподавателя. 

Базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) ставится: дан недостаточно полный и недоста-

точно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют на-
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рушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несуще-

ственные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют вы-

воды. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Практические задания выполнены не 

в полном объеме. Имеются затруднения при ответе на часть дополнительных 

вопросов. 

«2» (неудовлетворительно) ставится: ответ представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагмен-

тарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь обсуждае-

мого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выво-

ды, конкретизация и доказательность изложения. Практические задания не вы-

полнены. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа обучающегося. Отказ отвечать. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств используются контрольная работа, экзамен. 

 

Примерные вопросы для проведения экзамена 

1. Определить роль и место информационного обеспечения в деятельности 

правоохранительных органов. 

2. Рассмотреть принципы работы с основными службами и протоколами 

сети Internet. 

3. Определить основные предпосылки компьютеризации деятельности 

правоохранительных органов.  

4. Дать понятие информационного общества и информационных ресурсов.  

5. Сформулировать понятие интегрированных технологий в распределѐн-

ных системах обработки данных: технология «клиент – сервер», технология со-

вместного использования ресурсов в рамках глобальных сетей. 

6. Дать определение информации, определить ее виды и свойства. Едини-

цы измерения информации. 

7. Сформулировать понятие теории вероятностей. Дать определение опы-

та, события, вероятности события, совместных и несовместных событий, зави-

симых и независимых событий. Юридические события в теории вероятностей. 

8. Определить информацию как объект обработки в информационной системе 

и информационных технологиях, определить меру, свойства и показатели качества 

информации. Перечислить современные информационные продукты и услуги. 

9. Определить роль компьютерных сетей в деятельности правоохранитель-

ных органов. 

10. Рассмотреть компьютер как инструмент для обработки информации, 

состав аппаратного обеспечения компьютера, назначение, характеристики и 

функционирование основных устройств. 
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11. Дать понятие электронного документооборота, привести примеры 

практического использования. 

12. Рассмотреть компьютер как инструмент для обработки информации. 

Определить периферийные устройства. 

13. Перечислить и описать устройства хранения информации.  

14. Описать программное обеспечение ЭВМ, структуру программного 

обеспечения. 

15. Дать определения случайной величины, непрерывных и дискретных 

случайных величин, распределения случайной величины, интегральной и диф-

ференциальной функции распределения. 

16. Информационная технология обработки данных. Модели данных, 

представление данных в моделях. 

17. Дать определение системного программного обеспечения. 

18. Сформулировать понятие компьютерного вируса, классифицировать 

компьютерные вирусы и перечислить основные средства защиты. 

19. Дать определение операционной системы, классифицировать операци-

онные системы по назначению, перечислить основные функции и элементы 

операционной системы Windows. 

20. Сформулировать понятие компьютерных преступлений. Классифициро-

вать компьютерные преступления в соответствии с законодательством России. 

21. Рассмотреть основные сведения по операционной системе MS 

Windows. 

22. Дать определение защиты информации. Выделить комплекс мер по за-

щите компьютерной информации. 

23. Рассмотреть файловую систему операционной системы MS Windows, 

дать основные понятия и описать принцип работы. 

24. Определить математическое ожидание и дисперсию, интегральную и 

дифференциальную функции распределения. Дать определения полигона и гис-

тограммы. 

25. Определить понятие алгоритма, способы задания алгоритмов.  

26. Описать свойства алгоритма, основные виды алгоритмов вычислитель-

ных процессов. Описать разработку решения задач по различным видам алго-

ритмов. 

27. Определить структуру и содержание информационного обеспечения 

ФСИН. Выделить документы как носители информации в информационных 

системах, их составные части, реквизиты. 

28. Интегрированные технологии в распределѐнных системах обработки 

данных: технология «клиент – сервер», технология совместного использования 

ресурсов в рамках глобальных сетей. 

29. Описать процесс обработки текстовой информации на ЭВМ. Описать 

программы редакторов текстов и текстовые процессоры: назначение, особенно-

сти, области применения. 

30. Описать табличные процессоры (электронные таблицы): назначение, 

особенности, области применения. 
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31. Описать геоинформационные системы (ГИС). Дать общую характери-

стику ГИС. Особенности организации данных в ГИС.  

32. Дать определение табличных процессоров. Описать процесс подготов-

ки рабочей таблицы, ввода данных и формул. 

33. Определить ситуационные центры и их особенности, цели создания си-

туационного центра и решаемые задачи. 

34. Структура и содержание информационного обеспечения. Документы 

как носители информации в информационных системах, их составные части, 

реквизиты. 

35. Определить информационные технологии как способ обработки данных. 

Описать модели данных, представление данных в моделях, понятие моделей. 

36. Дать определение автоматизированного рабочего места: структура, 

классификации и возможности использования в практической деятельности со-

трудника УИС.  

37. Дать определение базы данных, реляционной базы данных, описать 

объекты базы данных MS Access. 

38. Определить понятие моделирования социально-правовых процессов: 

выделить виды и функции моделей, описать процесс математического модели-

рования. 

39. Системы управления базами данных. Назначение, структура, характе-

ристики. 

40. Описать свойства алгоритма, основные виды алгоритмов вычислитель-

ных процессов. Описать разработку решения задач по различным видам алго-

ритмов. 

41. СУБД. Проектирование баз данных.  

42. Описать непрерывные и дискретные распределения случайных вели-

чин. Дать понятие и привести параметры нормального распределения случай-

ной величины. 

43. СУБД, формирование входных и выходных документов, ввод и обра-

ботка информации.  

44. Общие и специализированные автоматизированные рабочие места. 

45. Дайте определение СУБД, использование баз данных, формирование 

запросов. 

46. Компьютерные сети и их роль в информационных процессах. 

47. Опишите принципы построения локальных и глобальных компьютер-

ных сетей. 

48. Сделайте обзор состава, функций и возможностей профессионально-

ориентированных справочных информационно-правовых и информационно-

поисковых систем.  

49. Опишите аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. 

50. Дайте понятие и определите свойства систем. Что входит в понятие 

управления системами. 

51. Опишите и приведите примеры информационно-поисковых систем. 

52. Опишите историю, назначение, службы и протоколы глобальной сети 

Internet. 
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53. Опишите и приведите примеры систем подготовки и принятия реше-

ний, экспертных систем. 

54. СПС «Консультант-Плюс»: указать особенности, характеристики, ор-

ганизацию работы с системой.  

55. Перечислить особенности поиска по реквизитам документов в СПС 

«Консультант-Плюс». 

56. СПС «Гарант»: указать особенности, характеристики, организацию ра-

боты с системой. 

57. СПС «Кодекс»: указать особенности, характеристику, организацию ра-

боты с системой. 

58. Указать назначение и основные возможности справочных правовых 

систем. 

 

Примерные практические задания к экзамену 

1. Практическое задание: 

a. Создать базу данных в СУДБ MS Access, в основе которой находится 

таблица, содержащая следующие сведения: название книги, автор, год издания, 

издательство, цена, количество книг. 

b. Создать подчиненную таблицу об издательствах: страна, город (запол-

няется из справочника городов), телефон. 

c. Создать форму и внести при помощи нее в базу 12-15 записей.  

d. Создать следующие запросы: 

e. вывести названия всех книг, цена на которые > 50 рублей; 

f. вывести названия всех книг данного автора. 

g. Сформировать отчет. 

2. Средствами MS Excel построить график функции )2(22  xCosSinxy на 

отрезке [-1,1], с шагом 0,1. 

3. В СПС «Консультант+»: Найти, заполнить и сохранить форму документа. 

 Найдите в СПС бланк счета– фактуры, откройте его в Word, заполните и 

сохраните. 

 Найдите в СПС типовую форму баланса, откройте ее в Excel, заполните 

и сохраните в виде отдельного документа. 

 

Примерные задания для контрольных работ (заочная форма обучения): 

Задание № 1. MS Word. Набор, редактирование и форматирование 

текста. Работа с приложением MS Equation. 

Наберите фрагмент текста из учебника математики (4-5 абзацев, ориенти-

ровочно 1200 символов) по указанной в варианте теме, содержащий математи-

ческие формулы (набираются с использованием MS Equation). Фрагмент дол-

жен представлять собой связный законченный текст. 

Отредактируйте набранный текст, сверив его с оригиналом и исправив 

возникшие в процессе набора ошибки. 

Отформатируйте готовый текст следующим образом: 
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 заголовок (шрифт – Arial, размер – 14 пт, полужирный, подчеркнутый, 

интервал – разреженный на 3 пт); 

 пустая строка между заголовком и текстом 

 остальной текст (шрифт – Times New Roman, размер – 13 пт, начертание 

обычное, междустрочный интервал – 1.5, красная строка – отступ 1 см) 

 

Варианты заданий: 

0. Теория пределов. 

1. Непрерывность функции. 

2. Производная. 

3. Дифференциал функции. 

4. Правила дифференцирования. 

5. Производные элементарных функций. 

6. Неявные функции. 

7. Неопределенный интеграл. 

8. Определенный интеграл. 

9. Основная теорема интегрального исчисления. 

10. Двойной интеграл. 

11. Ряды Тейлора. 

12. Интерполирование по Лагранжу. 

13. Интерполирование по Ньютону. 

14. Метод наименьших квадратов. 

15. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

16. Метод Рунге-Кутта. 

17. Определители и их свойства. 

18. Операции над матрицами. 

19. Скалярное и векторное произведение векторов. 

20. Уравнение прямой линии на плоскости. 

 

Задание № 2. MS Word. Работа с таблицами 

Создайте по образцу таблицу в соответствии со своим вариантом задания. 

Отредактируйте и отформатируйте готовую таблицу, если это необходимо 

Варианты заданий: 
0. 
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1. 

 
2. 

 
3. 

 
 

Задание № 3. MS Excel. Ввод, редактирование и форматирование дан-

ных в ячейках. Работа с формулами. 
Используя MS Excel, оформить лист для решения следующих заданий 

Варианты заданий: 

0. Известна стоимость каждого из 12 предметов. Подготовить лист для оп-

ределения общей стоимости всего набора предметов. 

1. Известна масса каждого из 20 предметов, загружаемых в автомобиль. 

Подготовить лист для определения общей массы груза. 

2. В ведомости указана зарплата, выплаченная каждому из 25 сотрудников 

фирмы за некоторый месяц. Подготовить лист для расчета общей суммы вы-

плаченных по ведомости денег. 

3. Известно сопротивление каждого из 15 элементов электрической цепи. 

Все элементы соединены последовательно. Подготовить лист для расчета об-

щего сопротивления цепи. 

 

Задание № 4. MS Excel. Построение диаграмм и графиков 

Средствами MS Excel составить электронную таблицу, вычисляющую зна-

чение заданной функции. Построить график функции. Исходные данные приве-

дены в таблице. 
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Варианты заданий: 
№ 

п/п 
Функция 

Отрезок 

(Хн, Хк) 

Шаг 

Х  

0. 1112 23  xxy  
-6;6 1,0 

1. 23 23  xxy
 

-5;6 1,0 

2. 
3

2
52

3

1 23  xxxy
 

-6;7 1,0 

3. 43 23  xxy
 

-5;4 1,0 

 

Задание № 5. MS Access. Создание простейшей базы данных. Таблицы, 

формы, запросы, отчеты 

Выполнить задание в Microsoft Access. Создать базу данных в режиме кон-

структора и в режиме таблицы ввести 7-10 записей. На основе полученной таб-

лицы создать форму, запрос, отчет. 

 

Варианты: 

0. Таблица «Отдел» со следующей структурой: 

1. Имя поля – должность– тип данных Текстовый Размер поля – 25. 

2. Имя поля – оклад Тип поля– Денежный. Формат поля – Денежный. 

3.  Имя поля – процент надбавки – тип данных Числовой Формат поля – 

Процентный. 

 

1. Таблица «поступление товара» со следующей структурой: 

1.Имя поля – Наименование – тип данных Текстовый Размер поля – 25 

2. Имя поля –1 полугодие – тип данных Числовой Размер поля – Длинное 

целое. 

3. Имя поля –2 полугодие – тип данных Числовой Размер поля – Длинное 

целое. 

 

2. Таблица «Канцтовары» со следующей структурой: 

1. Имя поля Наименование – тип данных Текстовый Размер поля – 25. 

2. Имя поля Цена товара – Тип данных– Денежный. Формат поля – Денеж-

ный. 

3. Имя поля Количество – тип данных Числовой Размер поля – Длинное 

целое. 

 

3. Таблица «Результаты сессии» со следующей структурой: 

1. Имя поля– ФИО– тип данных Текстовый Размер поля – 25. 

2. .Имя поля – информатика– тип данных – Числовой. Размер поля – 

Длинное целое. 

3. Имя поля – экономика – тип данных Числовой Размер поля – Длинное 

целое. 
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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».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 

компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-

сов из разных разделов программы и одна-две задачи или практических задания 

в зависимости от специфики предмета.  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 

в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 

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. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
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ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты.  

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ // Российская газета. № 165. 

29.07.2006. 

2. О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена: Указ Президента РФ от 17 марта 

2008 № 351 // СЗРФ. 2008. № 12. Ст. 1110. 

3. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // Россий-

ская газета. № 295. 29.12.2010. 

4. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 

№ 1772-р // Собрание законодательства РФ. 25.10.2010. № 43. Ст. 5544. 

5. О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организа-

ций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 

осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государст-

венной тайны : Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 № 333 // 

Российская газета. № 87. 05.05.1995. 

8.2. Основная литература.  

6.  Информатика и информационные технологии в профессиональной дея-

тельности [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. П. Корячко, М. И. Куп-

цова. – Рязань : Академия ФСИН России, 2016. – Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf : 354 с.) // URL : http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

7. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 

пособие/ В. Е. Гмурман. – 8-е изд., стереотип. – М.: Юрайт, 2011, 2012, 2014. – 

407 с. 

8.3. Дополнительная литература. 

8. Безручко, В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика» 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / В.Т. Без-

ручко. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 368 с.  

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=756204. 

9. Безручко, В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие / В.Т. Без-

ручко. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 432 с.  

10. Борисов, Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Р.С. Борисов, А.В. Лобан. – М.: Российская академия право-
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судия, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code== 

информатика для юристов. 

11. Гаврилов, М. В., Климов, В. А. Информатика и информационные тех-

нологии: учебник. – 4-е изд. перераб. и доп. – Саратов: Юрайт,2015. – 383 с. 

12. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы [Электронный ресурс] : Учебник / В.А. Гвоздева. – М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 544 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492670 

13. Згадзай О. Э. Информационные технологии в юридической деятельно-

сти [Электронный ресурс] : Учебное пособие для студентов вузов, обучающих-

ся по специальностям "Юриспруденция" и "Правоохранительная деятельность" 

/ Згадзай О.Э., Казанцев С.Я., Дубинина Н.М. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 335 

с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02548-3 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891162 

14. Информатика для юристов и экономистов / С.В. Симонович [и др.]. − 

СПб.: Питер, 2003. − 688 с.  

15. Информатика и информационные технологии: учебник / под ред.  

Ю.Д. Романовой. – М.: ЭКСМО, 2011. – 704 с.  

16. Информационные технологии в юриспруденции: учебное пособие для 

юрид. вузов/ под ред. С. Я. Казанцева. – М.: Академия, 2012. – 368 с. 

17. Информационные технологии и судебные извещения в гражданском 

процессе // Адвокат. – 2013. – № 7. – С. 33-37. 

18. Каймин, В. А. Информатика [Электронный ресурс] : Учебник / Каймин 

В. А., 6-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 285 с. URL: http://znanium.com 

/catalog.php?item=booksearch&code==информатика для юристов. 

19. Озерский С. В. Информатика и информационные технологии в профес-

сиональной деятельности [Электронный ресурс] : Ч. 2: Компьютерные техноло-

гии в профессиональной деятельности сотрудников УИС Практикум / Озерский 

С.В., Ежова О.Н. – Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 

2014. – 142 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=939548 

20. Федотова, Е. Л., Федотов, А. А. Информатика: курс лекций / Е. Л. Фе-

дотова. – М.: ФОРУМ – ИНФРА– М, 2015. – 480 с. 

21. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е.Л. Федотова. – М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php? 

item=booksearch&code==информатика для юристов. 

22. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы: учебное по-

собие / Е. Л. Федотова. – М.: ФОРУМ, 2012. – 352 с. 

8.4. Периодические издания. 

23.  Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

24.  Человек: преступление и наказание. 

25.  Преступление и наказание. 

26.  Уголовно-исполнительная система. 

 

http://znanium.com/catalog/author/aad08d0c-3766-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Казиев В.М. Введение в правовую информатику // Дистанционные обра-

зовательные ресурсы http://www.intuit.ru/ 

2. Юридическая библиотека ЮРИСТЛИБ http://www.juristlib.ru 

3. Большая научная библиотека http://sci-lib.com 

4. Новая электронная библиотека http://www.newlibrary.ru 

5. http://www.consultant.ru 

6. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 

1. ОС Microsoft Windows 

Пакет Microsoft Office 

ПК АКУС ИК 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

2. Справочная правовая система Гарант. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. ПЭВМ. 2. Мультимедиапроектор. 3. Доступ к локальной и глобальной 

сетям. 

 

http://www.intuit.ru/
http://sci-lib.com/
http://www.newlibrary.ru/
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