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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 компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-12 «Способность рабо-

тать с различными 

информационными 

ресурсами и техноло-

гиями, применять ос-

новные методы, спо-

собы и средства по-

лучения, хранения, 

поиска, систематиза-

ции, обработки и пе-

редачи информации» 

знать: современные информационные технологии и их 

возможности для совершенствования и развития своего 

интеллектуального и культурного уровня; 

уметь:использовать современные информационные 

технологии поиска, обработки и анализа информации 

для совершенствования и развития своего интеллекту-

ального и культурного уровня; самостоятельно изучать, 

осваивать программные средства для совершенствова-

ния и развития своего интеллектуального и общекуль-

турного уровня; 

владеть: навыками применения информационной среды 

и программных средств, необходимыми для совершен-

ствования и развития своего интеллектуального и куль-

турного уровня 

ПК-22 «Способность со-

блюдать в профес-

сиональной деятель-

ности требования 

нормативных право-

вых актов в области 

защиты государст-

венной тайны и ин-

формационной безо-

пасности, обеспечи-

вать соблюдение ре-

жима секретности» 

знать: требования нормативных актов в области ис-

пользования и защиты информации, информационно-

аналитические технологии  в государственном управле-

нии, их функции и направления развития; возможности 

и способы применения программных средств для обра-

ботки, анализа управленческой информации и принятия 

управленческих решений; требования по защите госу-

дарственной тайны. 

уметь: делать обоснованный выбор информационно-

аналитической технологии для обработки, анализа 

управленческой информации и принятия решений; ис-

пользовать информационные технологии и программные 

средства для решения задач управления; самостоятельно 

изучать, осваивать и изменять методику применения 

программных средств для решения управленческих за-

дач; 

владеть: навыками обработки текстовой, табличной, 

графической информации, работы с базами данных, про-

граммами визуализации информации; навыками работы 

в информационных сетях, системах электронного доку-

ментооборота; навыками поиска информации, работы с 

информационными ресурсами; работы с информацией 

ограниченного доступа. 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Электронное администрирование в административной дея-

тельности» относится к вариативной части дисциплин, в том числе дисциплин 

по выбору, и является дисциплиной учебного плана Б1.В.ДВ.4 в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность.  

Учебная дисциплина формирует компетенции, связанные с применением 

информационных технологий в правоохранительной деятельности и сфере ад-

министративного управления.  
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Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных по дисцип-

линам, которые в плане обучения выступают как предшествующие:  информа-

тика и информационные технологии в профессиональной деятельности; адми-

нистративное право; правоохранительные органы; делопроизводство и режим 

секретности. 

До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть 

соответствующими профилю данных дисциплин компетенциями и должны  

– знать теоретические положения информатики и информационных техноло-

гий; 

– теоретические формы и способы организации и употребления юридиче-

ских знаний; 

– уметь применять вычислительную технику и базовое офисное программ-

ное обеспечение; 

– квалифицировать документооборот организации; 

– владеть навыками использования прикладного программного обеспечения; 

– навыками использования юридических норм права; 

– навыками правоприменимости кодексов, законов, законодательных актов. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов).  

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№ Наименование разделов и тем Всего 

Из них контактных 
Сам. 

раб. Всего Лк 
Лаб. 

раб. 

Пр. 

зан. 

1. 

Современные информационные системы в 

административном управлении. Система 

электронного документооборота. Элек-

тронная цифровая подпись. 

24 4 2  2 20 

2. 

Системы управления базами данных. Ад-

министрирование. Отечественное офис-

ное программное обеспечение  

по ―облачной технологии‖. 

44 6 2  4 38 

3. 

Информационная безопасность в сфере 

государственного управления. Специаль-

ное системное программное обеспечение. 

40 2   2 38 

 Всего 108 12 4  8 96 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Современные информационные системы в административном 

управлении. Система электронного документооборота. Электронная цифро-

вая подпись. 

Информационные системы, системы принятия решений (экспертные сис-

темы), информационные процессы в управлении организацией, информацион-

ное правовое поле. 
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Электронный документооборот и его место в системе государственного 

управления. Сущность и особенности системы электронного документооборота 

(СЭД). Структура, характеристика и процессы в СЭД. 

Электронная цифровая подпись: типы и правила применения. 

 

Тема 2. Системы управления базами данных. Администрирование. Отече-

ственное офисное программное обеспечение по “облачной технологии”. 

Системы управления базами данных (СУБД). Структура базы данных, 

уникальность, отношения, формы и сущности. Ключевые поля, записи, формат 

полей. Формирование ―хранилища‖ данных.  

Администрирование. Клиент-серверная технология организации доступа к 

информации.  

 Отечественное офисное программное обеспечение по ―облачной техноло-

гии‖. Распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2016 г. № 1588-р ―Об утвер-

ждении Плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов исполнитель-

ной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отече-

ственного офисного программного обеспечения‖ 

Обзор основных функций специального программного обеспечения: “Ин-

формационно-справочная система “Кодекс”, Электронный периодический 

справочник “Система Гарант”, “Ред База Данных”, “Е1 Евфрат”, “Система 

автоматизации делопроизводства и электронного документооборота “Дело”. 

 

Тема 3. Информационная безопасность в сфере государственного управ-

ления. Специальное системное программное обеспечение. 

Системы информационной безопасности организации. Методы обеспече-

ния защиты информации от несанкционированного доступа. ―Антишпионское‖ 

программное обеспечение, специальные сетевые операционные системы. 

Обзор основных функций специального программного обеспечения:  

―Dr.Web Katana”, “GosLinux”, “ALT Linux”.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При обучении дисциплине «Электронное администрирование в админист-

ративной деятельности» аудиторный занятия проводятся в форме лекций и 

практических занятий, также предусмотрена внеаудиторная самостоятельная 

работа, зачет. Успешному освоению дисциплины способствует правильный 

подход к изучению теоретического материала, подготовке к семинарским заня-

тия и организации самостоятельной работы. 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 

Теоретический материал излагается на лекциях, часть материала выносит-

ся на самостоятельное изучение. На лекционных занятиях рекомендуется вести 

подробные записи, структурировать их, выделять примеры.  

В теме ―Современные информационные системы в государственном 

управлении. Система электронного документооборота. Электронная цифровая 

подпись‖ следует изучить понятия информационных систем, разобраться в 
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терминологии, изучить информационные процессы, разобраться в сущности 

применения электронного документооборота (СЭД) и электронной цифровой 

подписи (ЭЦП). 

В теме ―Системы управления базами данных. Администрирование. Отечест-

венное офисное программное обеспечение по ―облачной технологии‖ необходимо 

разобраться в составе и назначении СУБД, изучить структуру базы данных, отно-

шения, формы и сущности, ключевые поля, записи, формат полей. Изучить процесс 

администрирования информационных систем, правила применения ―Клиент-

серверной‖ технологии организации доступа к информации. Рассмотреть отечест-

венное офисное программное обеспечение по ―облачной технологии‖. Ознакомить-

ся с распоряжением Правительства РФ от 26 июля 2016 г. № 1588-р ―Об утвержде-

нии Плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов исполнительной вла-

сти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного 

офисного программного обеспечения‖. 

В теме ―Информационная безопасность в сфере государственного управ-

ления. Специальное системное программное обеспечение‖ необходимо изучить 

терминологию информационной безопасности, структуру систем защиты ин-

формации в компьютерных сетях, разобраться в методах обеспечения защиты 

информации от несанкционированного доступа. 

―Антишпионское‖ программное обеспечение, специальные сетевые опера-

ционные системы. 

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 ―Электронное 

администрирование в государственном управлении‖ 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.  

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся самостоятельно 

работают с конспектом лекций по данной теме, выполняют задание 

преподавателя, полученное по окончании лекционного занятия.  
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Практические занятия проводятся в интерактивной форме, с обсуждением 

проблемных вопросов, выработки практических администрирования электрон-

ными ресурсами в государственных органах исполнительной власти.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Методические материалы для учебной дисциплины ―Электронное адми-

нистрирование в административной деятельности‖ по специальности 40.05.02 – 

Правоохранительная 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) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 

ОК-12 + + + 

ПК-22  + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компетенции ОК-12 
Уровень  

сформирован-ности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 

аттестации, 

оценочные средства 

Базовый Знать: современные информационные техноло-

гии и их возможности для совершенствования и 

развития своего интеллектуального и культурного 

уровня; процессы получения информации; требо-

вания к качеству информации.  

Уметь: использовать современные информацион-

ные технологии поиска, обработки и анализа инфор-

мации для совершенствования и развития своего ин-

теллектуального и культурного уровня; самостоя-

тельно изучать, осваивать программные средства для 

совершенствования и развития своего интеллекту-

ального и общекультурного уровня; 

Владеть: навыками применения информационной 

среды и программных средств; навыками работы 

в информационных сетях, системах электронного 

документооборота.  

зачет, оценочные 

средства: тесто-

вые задания, тео-

ретические во-

просы 

Код компетенции ПК-22 
Уровень сформиро-

ванности компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 

аттестации, 

оценочные средства 

Базовый Знать: требования нормативных актов в области 

использования и защиты информации, информа-

ционно-аналитические технологии  в государст-

венном управлении, их функции и направления 

развития; возможности и способы применения 

зачет, оценочные 

средства: тесто-

вые задания, тео-

ретические во-

просы 
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программных средств для обработки, анализа 

управленческой информации и принятия управ-

ленческих решений; требования по защите госу-

дарственной тайны. 

Уметь: делать обоснованный выбор информаци-

онно-аналитической технологии для обработки, 

анализа управленческой информации и принятия 

решений; использовать информационные техно-

логии и программные средства для решения задач 

управления; самостоятельно изучать, осваивать и 

изменять методику применения программных 

средств для решения управленческих задач. 

Владеть: навыками обработки текстовой, таб-

личной, графической информации, работы с ба-

зами данных, программами визуализации инфор-

мации; навыками работы в информационных се-

тях, системах электронного документооборота; 

навыками поиска информации, работы с инфор-

мационными ресурсами; работы с информацией 

ограниченного доступа. 
 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

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 продемонстрировавшему 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. 

Тест по дисциплине (теме) считается пройденным, если процент правиль-

ных ответов составляет не менее 60 процентов. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

Примеры тестовых заданий 

Тестовые задания по теме 1: 

1. Информационные технологии – это: 

a) совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, объединенная технологическим процессом и обеспечи-

вающая сбор, накопление, хранение, поиск, обработку и выдачу информации; 
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b) последовательность операций при обработке информации; 

c) совокупность информационных, человеческих, технологических и фи-

нансовых ресурсов и методов их взаимодействия, организованных для дости-

жения стратегических целей. 

2. Информационная технология решения экономических задач включает 

следующие важнейшие процедуры, сгруппированные по функционально-

временным стадиям: 

a) сбор и регистрация информации, передача ее к месту обработки, вычис-

лительная обработка, использование информации; 

b) сбор и регистрация информации, передача ее к месту обработки, ма-

шинное кодирование данных, хранение и поиск, вычислительная обработка, 

тиражирование информации, использование информации; 

c) машинное кодирование данных, передача ее к месту обработки, вычис-

лительная обработка, тиражирование информации, использование информации; 

3. Под стандартизацией технологии обработки информации понимается: 

a) унифицированная система операций обработки данных; 

b) разработка технологического процесса обработки информации на осно-

ве стандартов; 

c) разработка детализированных и унифицированных схем технологиче-

ских процессов, в которых установлен состав и последовательность выполне-

ния операций. 

4. Требования, предъявляемые к технологическому процессу обработки 

информации: 

d) результаты обработки выдаются пользователю после выполнения так 

называемых пакетов заданий; 

e) информация для управления должна выдаваться оперативно; 

f) защита данных, разработка программы обработки данных; 

g) технологический процесс должен быть достаточно простым; 

h) процесс обработки информации должен быть максимально автоматизи-

рован; 

i) централизованная обработка информации. 

5. Способы доступа и общения с ЭВМ: 

a) пакетный режим, 

b) централизованная форма, 

c) децентрализованная форма, 

d) диалоговый режим, 

e) интерактивный режим 

6. Что такое интерактивный режим работы пользователя с ЭВМ? 

a) обмен сообщениями между пользователем и системой в режиме диалога; 

b) результаты обработки выдаются пользователю после выполнения так 

называемых пакетов заданий; 

c) централизованная обработка информации. 

7. Классификация информационных технологий по типу обрабатываемой 

информации: 
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a) СУБД, алгоритмические языки, графические процессоры, табличные 

процессоры, текстовые процессоры, гипертекст, экспертные системы; 

b) данные, текст, СУБД, алгоритмические языки, гипертекст, экспертные 

системы; 

c) графика, табличные процессоры, текстовые процессоры, гипертекст, 

знание, средства мультимедиа, СУБД, экспертные системы. 

8. Классификация ИТ по типу пользовательского интерфейса: 

a) системный интерфейс. 

b) пользовательский интерфейс. 

c) графический интерфейс, 

d) прикладной интерфейс 

9. Классификация информационных технологий по уровню интеграции 

информационной базы: 

а) типовые операции обработки экономической информации, осуществ-

ляемые на основании оригинальных программ; 

б) типовые операции обработки экономической информации, осуществ-

ляемые в пакетном режиме; 

в) типовые операции обработки экономической информации, использую-

щие автономные файлы, базы данных и распределенные базы данных. 

 

Тестовые задания по теме 2. 

1. База данных – это: 

a) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

b) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации; 

c) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

d) определенная совокупность информации. 

2. Наиболее распространенными в практике являются: 

a) распределенные базы данных 

b) иерархические базы данных 

c) сетевые базы данных 

d) реляционные базы данных 

3. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

a) неупорядоченное множество данных 

b) вектор 

c) генеалогическое дерево 

d) двумерная таблица 

4. Что такое экспертная система? 

a) нейрокомпьютер 

b) определенная предметная область искусственного интеллекта 

c) система искусственного интеллекта, заключающая в себе знания спе-

циалиста-эксперта в определенной предметной области; 

d) компьютерная система, моделирующая рассуждения человека 

e) логическая модель знаний 

5. Экспертные системы используются для ... 
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a) автоматического принятия сложных решений 

b) оказания помощи для хранения баз знаний 

c) оказания помощи при работе с базами данных 

d) оказания помощи при работе с базами знаний 

e) оказания помощи в принятии сложных решений 

6. Что такое база знаний? 

a) это компьютерная модель знаний специалиста в определенной предмет-

ной области 

b) это компьютерная модель логических рассуждений специалиста в опре-

деленной предметной области 

c) это компьютерная модель фактов 

d) это компьютерная модель правил 

e) все ответы правильные 

7. Информационно-поисковые системы позволяют: 

a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 

b) осуществлять поиск и сортировку данных 

c) редактировать данные и осуществлять их поиск 

d) редактировать и сортировать данные 

8. В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы 

управления базами данных (СУБД)? 

a) в запрете на редактирование данных 

b) в отсутствии инструментов сортировки и поиска 

c) в количестве доступной информации 

9. Электронные таблицы позволяют обрабатывать ... 

a) цифровую информацию 

b) текстовую информацию 

c) аудио информацию 

d) схемы данных 

e) видео информацию 

10. Результатом поиска в Интернет является ... 

a) искомая информация 

b) список тем 

c) текст 

d) сайт с текстом 

e) список сайтов 

11. Искусственный интеллект служит для ... 

a) накопления знаний 

b) воспроизведения некоторых функций мозга; 

c) моделирования сложных проблем 

d) копирования деятельности человека 

e) создания роботов 

12. Информационно-поисковые системы позволяют: 

a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 

b) осуществлять поиск и сортировку данных 

c) редактировать данные и осуществлять их поиск 
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d) редактировать и сортировать данные 

13. В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы 

управления базами данных (СУБД)? 

a) в запрете за редактирование данных 

b) в отсутствии инструментов сортировки и поиска 

c) в количестве доступной информации 

 

Тестовые задания по теме 3. 

1. Безопасность компьютерных систем – это ... 

a) защита от кражи, вирусов, неправильной работы пользователей, несанк-

ционированного доступа 

b) правильная работа компьютерных систем 

c) обеспечение бессбойной работы компьютера 

d) технология обработки данных 

e) правильная организация работы пользователя 

2. Система электронного документооборота обеспечивает ... 

a) массовый ввод бумажных документов 

b) управление электронными документами 

c) управление знаниями 

d) управление новациями 

e) автоматизацию деловых процессов 

3. Моделирование деятельности сотрудника в электронном документообо-

роте – это... 

a) имитация деятельности 

b) формализованное описание его деятельности 

c) реализация бизнес-процессов 

d) реализация деятельности сотрудника 

e) организация групповой работы 

4. Для изменения электронного документа в системе управления докумен-

тами задается... 

a) пароль и право доступа 

b) имя базы данных 

c) имя информационного хранилища 

d) идентификатор электронного документа 

5. URL-адрес содержит информацию о... 

a) типе приложения 

b) местонахождении файла  

c) типе файла 

d) языке программирования 

e) параметрах программ 

6. Ресурсы интернета – это... 

a) электронная почта 

 b) телеконференции 

 c) компьютеры, еще не подключенные к глобальной сети 

d) каталоги рассылки в среде 
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e) FTP-системы 

7. Интернет возник благодаря соединению таких технологий, как... 

a) мультимедиа 

b) гипертекста 

c) информационные хранилища 

d) сетевые технологии  

e) телеконференции 

f) геоинформационные технологии 

8. Локальные компьютерные сети это – 

a) сеть, к которой подключены все компьютеры одного населѐнного пункта 

b) сеть, к которой подключены все компьютеры страны 

c) сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании 

d) сеть, к которой подключены все компьютеры 

9. Почтовый ящик – это: 

a) специальное техническое соглашения для работы в сети 

b) раздел внешней памяти почтового сервера 

c) компьютер, использующийся для пересылки электронных писем 

d) название программы для пересылки электронных писем 

10. Как называется узловой компьютер в сети:  

a) терминал  

b) модем  

c) хост-компьютер  

d) браузер. 

11. Компьютер, подключѐнный к Интернету, обязательно должен иметь: 

a) Web-сайт  

b) установленный Web-сервер   

c) IP-адрес 

12. Что такое информационная безопасность: 

а) препятствие несанкционированному изменению информации, коррект-

ное по форме и содержанию, но другое по смыслу 

b) препятствие физическому уничтожению информации 

с) препятствие ознакомлению постороннего лица с содержанием секретной 

информации 

d) защита информации от утечки, модификации и утраты 

13. Объектно-ориентированная технология ... 

a) это технология использования изображений 

b) основана на комплексном представлении данных любого типа 

c) использует взаимодействующие друг с другом специальные нейроком-

поненты на базе микропроцессоров 

d) основана на выявлении и установлении взаимодействия множества объ-

ектов и используется при создании компьютерных систем на стадии проектиро-

вания и программирования 

e) позволяет создать не просто автоматизированную систему с единым  

информационным пространством 
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14. Наиболее рациональной архитектурой локальной вычислительной сети 

фирмы является ... 

а) платформа «клиент-сервер» 

b) одноранговая сеть 

c) файл-сервер 

d) глобальная структура 

e) нет правильного ответа 

15. В общем виде информационная технология управления фирмой,  

построенная на базе архитектуры «клиент-сервер», должна содержать в 

своем составе автоматизированные рабочие места ... 

a) администраторов офисных систем 

b) службы информационной безопасности, 

c) администрации органов управления  

d) специалистов, выполняющих конкретные функции в фирме 

e) все вышеперечисленное 

16. Выбор программного обеспечения информационной технологии опре-

деляется требованиями, перечнем решаемых задач и конфигурацией комплекса 

технических средств. Такими требованиями являются: 

a) надежность, 

b) эффективность использования ресурсов вычислительной техники, 

c) структурность, модульность, эффективность по затратам 

d) все выше перечисленное. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Объясните, что такое информатизация? Охарактеризуйте основные 

направления информатизации в России. 

2. Объясните, что такое единое информационное пространство 

государство? 

3. Перечислите основные информационные ресурсы России? 

4. Охарактеризуйте состояние и тенденции развитии ИТ? 

5. Объясните, что такое предметная область АИС? 

6. Объясните, что такое база данных? 

7. Расскажите, что называют моделью данных? 

8. Приведите классификацию БД 

9. Объясните, что такое информационное хранилище? 

10. Раскройте значение термина ―экспертные системы‖? 

11. Перечислите основные компоненты ЭС. 

12. Охарактеризуйте средства создания ЭС 

13. Охарактеризуйте подходы к построению ИС управления 

14. Объясните суть процессного подхода к построению АИС 

15. Опишите основные стадии проектирования АИС 

16. Охарактеризуйте подходы к разработке программного обеспечения АИС. 

17. Перечислите классификационные признаки автоматизированных ин-

формационных систем являются: 
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18. Приведите классификацию автоматизированных информационных сис-

тем по уровню государственного управления.  

19. Раскройте понятие ―электронный документооборот‖, укажите его место 

в системе государственного управления.  

20. Объясните сущность и особенности системы электронного документо-

оборота (СЭД).  

21. Приведите структуру, характеристика и процессы в СЭД. 

22. Приведите структуру базы данных, объясните понятия ―уникальность‖, 

―отношения‖, ―формы и сущности‖, ―ключевые поля‖, ―записи‖, ―формат по-

лей‖. Раскройте процесс формирования ―хранилища‖ данных.  

23. Объясните сущность администрирования информационных процессов. 

Раскройте принцип ―Клиент-серверной‖ технологии организации доступа к ин-

формации.  

24. Расскажите о системе информационной безопасности организации.  

25. Приведите основные методы обеспечения защиты информации от не-

санкционированного доступа.  

26. Объясните назначение и характеристики ―антишпионского‖ программ-

ного обеспечения. 

27. Перечислите функции и свойства специальных сетевых операционных 

систем. 

28. Расскажите требования при работе с информацией ограниченного дос-

тупа, сведениями, составляющими государственную тайну.  

 

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 имеет 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 комбинированной форме. В билет для за-

чета включаются два теоретических вопросов из разных разделов программы. 

Теоретические вопросы оцениваются по результатам тестирования, практиче-

ское задание оценивается отдельно.  

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-

чающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет экзаменато-

ру свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, 

получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и реше-
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ния задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 

находиться не более 6 (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. 

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. Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Черников, Б.В. Информационные технологии управления [Электронный 

ресурс] : учебник / Б.В. Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФО-

РУМ» : ИНФРА-М, 2017 // Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php? 

book=545268. 

2. Згадзай, О.Э. Информационные технологии в юридической деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Э. Згадзай и др. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014 // Режим доступа : http://znanium.com/ bookread2.php?book=490806. 

Дополнительная 

3. Информационные технологии в управлении, обучении, правоохрани-

тельной деятельности: сборник материалов IV международной электронной на-

учной конференции / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; [отв. 

ред. А. А. Бабкин]. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 127 с.  

Электронные образовательные ресурсы 

4. Богданова, С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова. – Ставрополь: Сервисшкола, 

2014 // Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php? book=514867. 

8.2. Нормативные акты 

5. Распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2016 г. № 1588-р ―Об ут-

верждении Плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов исполни-

тельной власти и государственных внебюджетных фондов на использование 

отечественного офисного программного обеспечения‖. 

8.3. Периодические издания 

6. Информационные технологии: Ежемесячный теоретический и приклад-

ной научно-технический журнал. ISSN 1684-6400.  

7. Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы: 

Ежеквартальный журнал издательства СПбПУ под ред. проф. П. Д. Зегжды. 

ISSN 2071-8217. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.gosuslugi.ru 

2. http://www.e-college.ru/xbooks/xbook018/book/index/index.html  

3. http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=7617 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. ―Информационно-справочная система ―Кодекс‖ 

2.  Электронный периодический справочник ―Система Гарант‖ 

3.  ―Ред База Данных‖ 

4. ―Е1 Евфрат‖  

5. ―Система автоматизации делопроизводства и электронного документо-

оборота ―Дело‖. 

6. ―Dr.Web Katana‖ 

7. ―GosLinux‖ 

8. ―ALT Linux‖. 

 

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

ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. Оборудование: мультимедийная установка. 

2. Пакет программ MS Office 2007 или 2010. 

3. СПС ―Консультант плюс‖, СПС ―Гарант‖ или др. 

4. Демо-версии (учебные версии) специализированных программных про-

дуктов по разделу 10. 
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