1 Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Правовая
информатика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Правовая информатика» направлено на формирование
следующих компетенций:
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-3
«владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетенц
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ий
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОК-3 владение основными Знать: современное состояние уровня Контактная
работа, Опрос,
методами, способами и направлений развития компьютерной самостоятельная
собеседовани
и
средствами техники, программных
средств и работа обучающихся, е,
защита
получения, хранения, технологий
коммуникации, контролируемая
работ,
переработки
возможности
их
применения
в самостоятельная
предусмотре
информации,
юридической практике;
основные работа обучающихся, нных
навыками работы с общие
и
международные рефераты,
эссе, учебным
компьютером
как информационные ресурсы Интернета; научнопланом,
средством
основные угрозы безопасности при исследовательские
промежуточн
управления
работе с программами и в сети работы,
анализ ые
формы
информацией
Интернет.
библиографических контроля
Уметь: применять знания и навыки в источников, работа в учебного
этой
области
для
решения командах.
плана.
профессиональных задач; применять
информационные
технологии
в
учебной
и
профессиональной
деятельности;
организовать
и
выполнить
мероприятия
по
обеспечению надежной
Защиты информации
Владеть: навыками сбора и обработки
информации, имеющей значение для
реализации
правовых
норм
в
соответствующих
сферах
профессиональной деятельности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем

Основные признаки уровня
Знать: основные закономерности создания и функционирования
информационных процессов в правовой сфере

выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Уметь: применять знания и навыки в этой области для решения
профессиональных задач
Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности.
Знать: основы государственной политики в области информатики
Уметь: применять современные информационные технологии
оформления
юридических
документов
и
проведения
статистического анализа информации
Владеть: навыками использования программных средств работы в
компьютерных сетях и с
современными компьютерными
системами.
Знать: современное состояние уровня и направлений развития
компьютерной техники, программных средств и технологий
коммуникации, возможности их применения в юридической
практике
Уметь: организовать и выполнить мероприятия по обеспечению
надежной защиты информации
Владеть: навыками использования программных средств, работы в
компьютерных сетях и с
современными компьютерными
системами

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-4
«способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетенц
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ий
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОК-4 способность работать Знать:
основные
общие
и Контактная
работа, Опрос,
с информацией в международные
информационные самостоятельная
собеседовани
глобальных
ресурсы Интернета; основные угрозы работа обучающихся, е,
защита
компьютерных сетях безопасности
при
работе
с контролируемая
работ,
программами и в сети Интернет
самостоятельная
предусмотре
Уметь: использовать ресурсы сети работа обучающихся, нных
Интернет, понимать сущность и рефераты,
эссе, учебным
значение информации в развитии научнопланом,
современного
информационного исследовательские
промежуточн
общества, сознавать опасности
и работы,
анализ ые
формы
угрозы, возникающие в этом процессе библиографических контроля
Владеть:
приемами
работы
с источников, работа в учебного
офисными приложениями; навыками командах.
плана.
работы в сети Интернет, а также
использования
информационных
ресурсов Интернет

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)

Основные признаки уровня
Знать: основные общие и международные информационные
ресурсы Интернета
Уметь: использовать ресурсы сети Интернет в практической
деятельности юриста
Владеть: навыками работы в сети Интернет
Знать: основные угрозы безопасности при работе с программами и
в сети Интернет
Уметь: применять знания и навыки в области информационных

уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

технологий для решения профессиональных задач
Владеть: необходимыми способностями и приемами работы в
глобальных компьютерных сетях для решения
профессиональных задач
Знать: принципы и методы работы с информационными и
коммуникационными технологиями
Уметь: соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны
Владеть: навыками работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общепрофессиональной компетенции ОПК-1
«способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетенц
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ий
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОПК-1 Способность
Знать:
Конституцию
Российской Контактная
работа, Опрос,
соблюдать
Федерации,
федеральные самостоятельная
собеседовани
законодательство
конституционные
законы
и работа обучающихся, е,
защита
Российской
федеральные законы, а также иные контролируемая
работ,
Федерации, в том нормативные правовые акты, нормы самостоятельная
предусмотре
числе Конституцию международного
права
и работа обучающихся, нных
Российской
международных договоров Российской рефераты,
эссе, учебным
Федерации,
Федерации;
их
иерархию
и научнопланом,
федеральные
юридическую силу
исследовательские
промежуточн
конституционные
Уметь:
правильно
толковать работы,
анализ ые
формы
законы
и нормативные правовые акты, строить библиографических контроля
федеральные законы, свою профессиональную деятельность источников, работа в учебного
а
также на основе Конституции РФ
и командах.
плана.
общепризнанные
действующего законодательства;
принципы,
нормы Владеть:
методами
принятия
международного
юридически значимых решений
и
права
и выполнения юридических действий
международные
только
при
неукоснительном
договоры Российской соблюдении Конституции РФ и
Федерации
действующего законодательства

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы
Уметь: правильно
толковать нормативные правовые акты
Владеть:
приемами
использования
в
профессиональной
деятельности законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации
Знать: иные нормативные правовые акты, нормы международного
права
Уметь: строить свою профессиональную деятельность на основе
Конституции РФ и действующего законодательства
Владеть: методами принятия юридически значимых решений

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

только при неукоснительном соблюдении Конституции РФ
Знать: международные договора Российской Федерации; их
иерархию и юридическую силу
Уметь: при выполнении своих профессиональных действий
неукоснительно соблюдать требования Конституции РФ и
международных правовых актов
Владеть: навыками выполнения юридических действий только при
неукоснительном соблюдении Конституции
РФ и действующего законодательства, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-2
«способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетенц
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ий
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-2 способность
Знать: положения общей теории права Контактная
работа, Опрос,
осуществлять
по вопросу понятия структуры видов самостоятельная
собеседовани
профессиональную правосознания и правовой культуры; работа обучающихся, е,
защита
деятельность на
положения
юридических
наук, контролируемая
работ,
основе развитого
способствующие развитию логичного самостоятельная
предусмотре
правосознания,
и системного правового мышления для работа обучающихся, нных
правового мышления адекватной
оценки
явлений
и рефераты,
эссе, учебным
и правовой культуры процессов
государственно-правовой научнопланом,
действительности; специфику всех исследовательские
промежуточн
видов
профессиональной работы,
анализ ые
формы
деятельности, а также методологию библиографических контроля
осуществления этой деятельности для источников, работа в учебного
установления режима законности и командах.
плана.
правопорядка;
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями для
характеристики состояния различных
сегментов современной правовой
действительности; использовать
категориальный аппарат юридических
наук для характеристики объектов
профессиональной деятельности;
осуществлять организационноправовые и процессуально-правовые
действия в рамках всех видов
профессиональной деятельности на
основе высокого уровня правовой
культуры;
Владеть: юридической терминологией
в целом и понятийным аппаратом всех
юридических наук для характеристики
объектов профессиональной
деятельности; навыками работы с
правовыми актами, закрепляющими
правовой формат всех видов
профессиональной деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,

правоохранительной, экспертноконсультационной);
-навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия
структуры видов правосознания и правовой культуры;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для
характеристики состояния различных сегментов современной
правовой действительности;
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным
аппаратом всех юридических наук для характеристики объектов
профессиональной деятельности
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия
структуры видов правосознания и правовой культуры; положения
юридических наук, способствующие развитию логичного и
системного правового мышления для адекватной оценки явлений и
процессов государственно-правовой действительности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для
характеристики состояния различных сегментов современной
правовой действительности; использовать категориальный аппарат
юридических наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности;
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным
аппаратом всех юридических наук для характеристики объектов
профессиональной деятельности; навыками работы с правовыми
актами,
закрепляющими
правовой формат
всех видов
профессиональной
деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной);
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия
структуры видов правосознания и правовой культуры; положения
юридических наук, способствующие развитию логичного и
системного правового мышления для адекватной оценки влений и
процессов государственно-правовой действительности; специфику
всех видов профессиональной деятельности, а также методологию
осуществления этой деятельности для установления режима
законности и правопорядка;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для
характеристики состояния различных сегментов современной
правовой действительности; использовать категориальный аппарат
юридических наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности;
осуществлять
организационно-правовые
и
процессуально-правовые действия в рамках всех видов
профессиональной деятельности на основе высокого уровня
правовой культуры;
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным
аппаратом всех юридических наук для характеристики объектов
профессиональной деятельности; навыками работы с правовыми
актами,
закрепляющими
правовой формат
всех видов
профессиональной
деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной); навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых

отношений,
деятельности.

являющихся

объектами

профессиональной

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-8
«готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетенц
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ий
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-8 готовность к
Знать: организацию работы по Контактная
работа, Опрос,
выполнению
обеспечению
законности
и самостоятельная
собеседовани
должностных
правопорядка, безопасности личности, работа обучающихся, е,
защита
обязанностей по
общества,
государства;
правовой контролируемая
работ,
обеспечению
статус
органов,
осуществляющих самостоятельная
предусмотре
законности и
правоохранительную
деятельность; работа обучающихся, нных
правопорядка,
виды
процедурных
актов, рефераты,
эссе, учебным
безопасности
составляемых правоохранительными научнопланом,
личности, общества, органами;
исследовательские
промежуточн
государства
Уметь: анализировать совершаемые работы,
анализ ые
формы
органами, обеспечивающих законность библиографических контроля
и
правопорядок,
безопасности источников, работа в учебного
личности, общества, государства и их командах
плана
должностными лицами юридические
действия;
Владеть:.
способностью
анализа
нормативных
актов
правоохранительных
органов,
их
структуры, содержания и иерархии;
способностью толкования содержания
норм права, их выражения в тексте
нормативных правовых документов
правоохранительных
органов;
способностью
давать
оценку
правомерного
и
неправомерного
поведения;первоначальными
навыками
обобщения практики
применения
законодательства
по
охране правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения юридических наук, предполагающих
формирование активной профессиональной позиции (готовности к
выполнению
должностных
обязанностей
в
рамках
профессиональной деятельности)
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
предполагающими характеристику государственно-правовой
действительности как установление режима законности и
правопорядка
Владеть: навыками использования методов и приемов
установления режима законности и правопорядка в различных
сферах жизнедеятельности общества

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Знать: основные положения юридических наук, предполагающих
формирование активной профессиональной позиции (готовности к
выполнению
должностных
обязанностей
в
рамках
профессиональной
деятельности);
основные
механизмы
обеспечения законности и правопорядка в различных сферах
жизнедеятельности
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
предполагающими характеристику государственно-правовой
действительности как установление режима законности и
правопорядка; использовать в профессиональной деятельности
основные элементы механизмов обеспечения законности и
правопорядка
Владеть: навыками использования методов и приемов
установления режима законности и правопорядка в различных
сферах жизнедеятельности общества; навыками осуществления
профессиональной деятельности по обеспечению безопасности
личности, общества, государства
Знать: основные положения юридических наук, предполагающих
формирование активной профессиональной позиции (готовности к
выполнению
должностных
обязанностей
в
рамках
профессиональной
деятельности);
основные
механизмы
обеспечения законности и правопорядка в различных сферах
жизнедеятельности
общества;
сущность
профессиональнонравственной деформации и пути ее предупреждения и
преодоления
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
предполагающими характеристику государственно-правовой
действительности как установление режима законности и
правопорядка; использовать в профессиональной деятельности
основные элементы механизмов обеспечения законности и
правопорядка; осуществлять должностные обязанности в рамках
профессиональной деятельности с учетом приоритета безопасности
личности, общества и государства
Владеть: навыками использования методов и приемов
установления режима законности и правопорядка в различных
сферах жизнедеятельности общества; навыками осуществления
профессиональной деятельности по обеспечению безопасности
личности, общества, государства; спецификой различных
процедурно-процессуальных действий в рамках выполнения
должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка

Таким образом, по результатам обучения по дисциплине «Правовая информатика»
обучающийся должен:
знать:
- основные направления и области применения современной правовой информатики;
- теоретические и методологические основы правовой информатики;
- основы информационной безопасности;
- концепцию государственной информационной безопасности;
- организационно-правовые основы информатизации деятельности органов
внутренних дел;
- принципы,
методику
построения
и
практического
использования
автоматизированных информационных систем применительно к профилю будущей
профессиональной деятельности;
- назначение и особенности использования различных видов автоматизированных
информационных систем, находящихся в эксплуатации в правоохранительных органах;
- принципы защиты информации в компьютерных системах;
уметь:

- самостоятельно решать простейшие практические задачи органов правоохраны,
включая их постановку, разработку алгоритма решения, получение и графическое
представление результатов с помощью персонального компьютера, анализ решения;
- находить и обрабатывать информацию профилактического, криминалистического
и оперативно-справочного характера, используя автоматизированные информационные
системы органов внутренних дел;
- осуществлять планирование служебной деятельности и взаимодействие на основе
современных программно-технических средств;
- работать с современными информационно-коммуникационными технологиями,
справочно-правовыми системами и использовать эти навыки в своей профессиональной
деятельности;
владеть:
- навыками использования технических и программных средств правовой
информатики, возможностей и способов их применения в профессиональной
деятельности;
- навыками использования электронного документооборота и правовых норм
регулирования отношения в сфере обращения электронных документов;
- навыками использования информационно-правовых ресурсов глобальной
компьютерной сети Интернет и современных компьютерных технологий поиска
информации в Интернете;
- навыками использования основы автоматизированного решения типичных задач,
встречающихся в юридической практике и в работе органов правопорядка;
- навыками подготовки и поиска юридических документов на ПК с использованием
программных средств правовой информатики.
По окончании курса «Правовая информатика» обучающиеся сдают зачет.
Этапы формирования компетенций
№
Наименован Виды
работ
Код
темы ие темы
компеАудитор- СР
тенции
ная
1 Предмет и Лекция.
Подготовка
ОК-3
Лабораторн докладов, докладов ОК-4
методы
ая работа. с
презентацией, ОПК-1
правовой
подготовка
к ПК-2
информатик
устному
опросу,
ПК-8
и.
собеседованию,
Информаци
дискуссии,
онное
решение заданий
общество и
для самоконтроля,
право.
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

2

Подготовка
ОК-3
Информаци Лекция.
я и правовая Лабораторн докладов, докладов ОК-4
презентацией, ОПК-1
информация ая работа. с
подготовка
к ПК-2
: понятие,
устному
опросу,
ПК-8
свойства,
собеседованию,
классифика
дискуссии,
ция.
решение заданий
Информаци
для самоконтроля,

Конкретизация
компетенций
умения, навыки)

(знания,

Знать:
современное состояние уровня и
направлений
развития
компьютерной
техники,
программных
средств
и
технологий коммуникации, возможности их
применения в юридической практике;
- основные общие и международные
информационные ресурсы Интернета;
- основные угрозы безопасности при работе с
программами и в сети Интернет.
- основные общие и международные
информационные ресурсы Интернета;
- основные угрозы безопасности при работе с
программами и в сети Интернет.
- Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и
федеральные
законы,
а
также иные
нормативные
правовые
акты,
нормы
международного права и международных
договоров Российской Федерации; их
иерархию и юридическую силу.
- положения общей теории права по вопросу
понятия структуры видов правосознания и
правовой культуры;
положения
юридических
наук,
способствующие развитию логичного и
системного правового мышления для
адекватной оценки явлений и процессов

онные
процессы и
отношения.

3

4

тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

Информаци Лекция.
Подготовка
ОК-3
онноЛабораторн докладов, докладов ОК-4
правовые ая работа. с
презентацией, ОПК-1
нормы
и
подготовка
к ПК-2
информацио
устному
опросу, ПК-8
нные
собеседованию,
правоотнош
дискуссии,
ения.
решение заданий
Государстве
для самоконтроля,
нная
тестов; написание
политика
рефератов;
информатиз
подготовка
к
ации.
текущему
контролю
Подготовка
ОК-3
Информаци Лекция.
Лабораторн докладов, докладов ОК-4
онные
ая работа. с
презентацией, ОПК-1
ресурсы,
подготовка
к ПК-2
технологии
устному
опросу,
ПК-8
и системы.
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

5

ОК-3
Использова Лабораторн Подготовка
ая работа. докладов, докладов ОК-4
ние
с
презентацией, ОПК-1
современны
подготовка
к ПК-2
х
устному
опросу,
ПК-8
программно
собеседованию,
-аппаратных
дискуссии,
средств для
решение заданий
организации
для самоконтроля,
автоматизир
тестов; написание
ованного
рефератов;
рабочего
подготовка
к
места
текущему
следователя.
контролю

6

ОК-3
Информаци Лабораторн Подготовка
ая работа. докладов, докладов ОК-4
онная
с
презентацией, ОПК-1
безопасност
подготовка
к ПК-2
ь, способы
устному
опросу,
ПК-8
защиты
собеседованию,
информации
дискуссии,
.
решение заданий
Компьютер
для самоконтроля,
ные
тестов; написание
преступлени
рефератов;
я.
подготовка
к
текущему

государственно-правовой действительности;
- специфику всех видов профессиональной
деятельности,
а
также
методологию
осуществления этой деятельности для
установления
режима
законности
и
правопорядка.
- организацию работы по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; правовой
статус
органов,
осуществляющих
правоохранительную деятельность;
- виды процедурных актов, составляемых
правоохранительными органами.
Уметь:
- применять знания и навыки в этой области
для решения профессиональных задач;
- применять информационные технологии в
учебной и профессиональной деятельности;
- организовать и выполнить мероприятия по
обеспечению надежной защиты информации.
- оперировать юридическими понятиями и
категориями для характеристики состояния
различных сегментов современной правовой
действительности;
- использовать категориальный аппарат
юридических наук для характеристики
объектов профессиональной деятельности;
- осуществлять организационно-правовые и
процессуально-правовые действия в рамках
всех видов профессиональной деятельности
на основе высокого уровня правовой
культуры.
- анализировать совершаемые органами,
обеспечивающих законность и правопорядок,
безопасности
личности,
общества,
государства и их должностными лицами
юридические действия.
Владеть:
- навыками сбора и обработки информации,
имеющей значение для реализации правовых
норм в соответствующих
сферах
профессиональной деятельности.
приемами
работы
с
офисными
приложениями;
- навыками работы в сети Интернет, а
также
использования
информационных
ресурсов Интернет.
- методами принятия юридически значимых
решений
и выполнения юридических
действий только при неукоснительном
соблюдении
Конституции
РФ
и
действующего законодательства.
- юридической терминологией в целом и
понятийным аппаратом всех юридических
наук
для
характеристики
объектов
профессиональной деятельности;
- навыками работы с правовыми актами,
закрепляющими правовой формат всех видов
профессиональной
деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной);
- навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности.

контролю

- способностью анализа нормативных актов
правоохранительных органов, их структуры,
содержания и иерархии;
- способностью толкования содержания норм
права, их выражения в тексте нормативных
правовых документов правоохранительных
органов;
- способностью давать оценку правомерного
и неправомерного поведения;
- первоначальными навыками обобщения
практики применения законодательства по
охране
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Контролируемые
темы дисциплины
Предмет
и
методы
правовой информатики.
Информационное
общество и право.
Информация и правовая
информация: понятие,
свойства,
классификация.
Информационные
процессы и отношения.
Информационноправовые
нормы
и
информационные
правоотношения.
Государственная
политика
информатизации.
Информационные
ресурсы, технологии и
системы.
Использование
современных
программно-аппаратных
средств для организации
автоматизированного
рабочего
места
следователя.
Информационная
безопасность, способы
защиты
информации.
Компьютерные
преступления.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК-3
ОК-4
ОПК-1
ПК-2
ПК-8
ОК-3
ОК-4
ОПК-1
ПК-2
ПК-8

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для устного
Вопрос на зачете
опроса по теме
№ 1-4.
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест
Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№ 5-9.

ОК-3
ОК-4
ОПК-1
ПК-2
ПК-8

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№ 10-14.

ОК-3
ОК-4
ОПК-1
ПК-2
ПК-8
ОК-3
ОК-4
ОПК-1
ПК-2
ПК-8

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№ 15-19.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№ 20-31, 37-43.

ОК-3
ОК-4
ОПК-1
ПК-2
ПК-8

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№ 32-36.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-3)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные закономерности создания и функционирования
информационных процессов в правовой сфере
Уметь: применять знания и навыки в этой области для решения
профессиональных задач
Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности.
Знать: основы государственной политики в области информатики
Уметь: применять современные информационные технологии
оформления
юридических
документов
и
проведения
статистического анализа информации
Владеть: навыками использования программных средств работы в
компьютерных сетях и с
современными компьютерными
системами.
Знать: современное состояние уровня и направлений развития
компьютерной техники, программных средств и технологий
коммуникации, возможности их применения в юридической
практике
Уметь: организовать и выполнить мероприятия по обеспечению
надежной защиты информации
Владеть: навыками использования программных средств, работы в
компьютерных сетях и с
современными компьютерными
системами

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные общие и международные информационные
ресурсы Интернета
Уметь: использовать ресурсы сети Интернет в практической
деятельности юриста
Владеть: навыками работы в сети Интернет
Знать: основные угрозы безопасности при работе с программами и
в сети Интернет
Уметь: применять знания и навыки в области информационных
технологий для решения профессиональных задач
Владеть: необходимыми способностями и приемами работы в
глобальных компьютерных сетях для решения
профессиональных задач
Знать: принципы и методы работы с информационными и
коммуникационными технологиями
Уметь: соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны
Владеть: навыками работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОПК-1)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы
Уметь: правильно
толковать нормативные правовые акты
Владеть:
приемами
использования
в
профессиональной
деятельности законодательство Российской Федерации, в том числе

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Конституцию Российской Федерации
Знать: иные нормативные правовые акты, нормы международного
права
Уметь: строить свою профессиональную деятельность на основе
Конституции РФ и действующего законодательства
Владеть: методами принятия юридически значимых решений
только при неукоснительном соблюдении Конституции РФ
Знать: международные договора Российской Федерации; их
иерархию и юридическую силу
Уметь: при выполнении своих профессиональных действий
неукоснительно соблюдать требования Конституции РФ и
международных правовых актов
Владеть: навыками выполнения юридических действий только при
неукоснительном соблюдении Конституции
РФ и действующего законодательства, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-2)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия
структуры видов правосознания и правовой культуры;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для
характеристики состояния различных сегментов современной
правовой действительности;
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным
аппаратом всех юридических наук для характеристики объектов
профессиональной деятельности
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия
структуры видов правосознания и правовой культуры; положения
юридических наук, способствующие развитию логичного и
системного правового мышления для адекватной оценки явлений и
процессов государственно-правовой действительности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для
характеристики состояния различных сегментов современной
правовой действительности; использовать категориальный аппарат
юридических наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности;
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным
аппаратом всех юридических наук для характеристики объектов
профессиональной деятельности; навыками работы с правовыми
актами,
закрепляющими
правовой формат
всех видов
профессиональной
деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной);
Знать: положения общей теории права по вопросу понятия
структуры видов правосознания и правовой культуры; положения
юридических наук, способствующие развитию логичного и
системного правового мышления для адекватной оценки влений и
процессов государственно-правовой действительности; специфику
всех видов профессиональной деятельности, а также методологию
осуществления этой деятельности для установления режима
законности и правопорядка;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями для
характеристики состояния различных сегментов современной
правовой действительности; использовать категориальный аппарат
юридических наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности;
осуществлять
организационно-правовые
и
процессуально-правовые действия в рамках всех видов
профессиональной деятельности на основе высокого уровня

правовой культуры;
Владеть: юридической терминологией в целом и понятийным
аппаратом всех юридических наук для характеристики объектов
профессиональной деятельности; навыками работы с правовыми
актами,
закрепляющими
правовой формат
всех видов
профессиональной
деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной); навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-8)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения юридических наук, предполагающих
формирование активной профессиональной позиции (готовности к
выполнению
должностных
обязанностей
в
рамках
профессиональной деятельности)
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
предполагающими характеристику государственно-правовой
действительности как установление режима законности и
правопорядка
Владеть: навыками использования методов и приемов
установления режима законности и правопорядка в различных
сферах жизнедеятельности общества
Знать: основные положения юридических наук, предполагающих
формирование активной профессиональной позиции (готовности к
выполнению
должностных
обязанностей
в
рамках
профессиональной
деятельности);
основные
механизмы
обеспечения законности и правопорядка в различных сферах
жизнедеятельности
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
предполагающими характеристику государственно-правовой
действительности как установление режима законности и
правопорядка; использовать в профессиональной деятельности
основные элементы механизмов обеспечения законности и
правопорядка
Владеть: навыками использования методов и приемов
установления режима законности и правопорядка в различных
сферах жизнедеятельности общества; навыками осуществления
профессиональной деятельности по обеспечению безопасности
личности, общества, государства
Знать: основные положения юридических наук, предполагающих
формирование активной профессиональной позиции (готовности к
выполнению
должностных
обязанностей
в
рамках
профессиональной
деятельности);
основные
механизмы
обеспечения законности и правопорядка в различных сферах
жизнедеятельности
общества;
сущность
профессиональнонравственной деформации и пути ее предупреждения и
преодоления
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
предполагающими характеристику государственно-правовой
действительности как установление режима законности и
правопорядка; использовать в профессиональной деятельности
основные элементы механизмов обеспечения законности и
правопорядка; осуществлять должностные обязанности в рамках
профессиональной деятельности с учетом приоритета безопасности
личности, общества и государства
Владеть: навыками использования методов и приемов
установления режима законности и правопорядка в различных

сферах жизнедеятельности общества; навыками осуществления
профессиональной деятельности по обеспечению безопасности
личности, общества, государства; спецификой различных
процедурно-процессуальных действий в рамках выполнения
должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Вопросы для устного опроса по темам:
Вопросы для устного опроса по теме «Предмет и методы правовой
информатики. Информационное общество и право»
1.
2.
3.
4.
5.

Предмет правовой информатики.
Методы правовой информатики.
Задачи правовой информатики.
Связь правовой информатики с другими науками.
Значение правовой информатики для юридической науки.

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
Вопросы для устного опроса по теме «Информация и правовая информация:
понятие, свойства, классификация. Информационные процессы и отношения»
1. Понятие информации.
2. Классификация информации в правовой сфере. Виды правовой информации.
3. Нормативная правовая информация и ненормативная правовая информация.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
Вопросы для устного опроса по теме «Информационно-правовые нормы и
информационные правоотношения. Государственная политика информатизации»
1. Законодательное регулирование реализации права граждан, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на доступ к
информации. Официальное опубликование правовых актов. Электронные источники
опубликования актов.
2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
3. Информационные системы общего пользования. Особенности сети Интернет
как средства распространения информации.
4. Основные правовые проблемы отношений в сети Интернет.
5. Сайт и доменное имя как информационный объект.
6. Информационные ресурсы сети Интернет.
7. «Электронное правительство». Доступ к информации о деятельности
государственных органов.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.

Вопросы для устного опроса по теме «Информационные ресурсы, технологии
и системы»
1. Понятие, виды и структура информационных систем.
2. Классификация информационных систем.
3. Характеристика и структура справочных правовых систем, их сравнительный
анализ: «Эталон», система НТЦ «Система», «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»,
«Юсис», «Lexpro».
4. Юридическая обработка нормативных правовых актов, подлежащих включению
в базу данных.
5. Лингвистическое обеспечение. Классификаторы, словари. Правовой тезаурус.
6. Техническое, программное, ресурсное обеспечение создания и ведения баз
данных.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
Вопросы для устного опроса по теме «Использование современных
программно-аппаратных средств для организации автоматизированного рабочего
места следователя»
1. Основные направления внедрения информационных технологий в правовой
сфере.
2. Автоматизированные правовые информационные системы, базы и банки
данных.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
Вопросы для устного опроса по теме «Информационная безопасность, способы
защиты информации. Компьютерные преступления»
1. Документированная информация. Документ, официальный документ,
информационные ресурсы, информационные продукты.
2. Электронный документ, электронный документооборот.
3. Электронная подпись.
4. Место информационной безопасности в системе национальной безопасности.
5. Законодательство РФ в области информационной безопасности, защиты
сведений, составляющих государственную тайну, и информации ограниченного доступа.
6. Основы теории угроз. Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации об основных угрозах и их источниках в информационной сфере.
7. Защита информации.
8. Компьютерные правонарушения.
9. Правовое обеспечение безопасности информационных систем.
10. Юридическая ответственность за правонарушения в информационной сфере.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
3.2 Темы рефератов.

1) Определение понятия «информация» (Н.Винер, Ю.Шрейдер, С.Ожегов).
2) Особенности осуществления информационных процессов с применением
средств вычислительной техники, средств связи и телекоммуникаций.
3) Информационные процессы как механизмы осуществления информационных
прав и свобод и как механизмы исполнения обязанностей органов государственной власти
и местного самоуправления, иных структур по информированию граждан.
4) Становление и развитие информационного общества.
5) Информационная сфера как сфера правового регулирования.
6) Право собственности на средства обработки информации. Нормы,
определяющие право собственности на информацию, информационные ресурсы и
средства обработки информации.
7) Информация как объект информационных правоотношений.
8) Нормативные правовые акты, определяюшие основное содержание и развитие
системы обеспечения свободы массовой информации, а также регулирующие
библиотечное и архивное дело в Российской Федерации.
9) Особенности
правоотношений,
возникающих
при
производстве,
распространении и потреблении массовой информации.
10) Особенности
правоотношений,
возникающих
при
производстве,
распространении и потреблении библиотечной информации.
11) Особенности
правоотношений,
возникающих
при
производстве,
распространении и потреблении архивной информации.
12) Персональные данные и Интернет
13) Электронное правительство.
14) Учеты. Центры накопления и хранения учетов. Классификация учетов.
15) Назначение, функции и задачи автоматизированных систем
правоохранительных органов.
16) Специализированные криминалистические автоматизированные
информационные системы, их типы.
17) Институт тайны как универсальный способ правовой защиты информации
ограниченного доступа.
18) Нормативные правовые акты, определявшие основное содержание и развитие
системы обеспечения свободы массовой информации в РФ. Предмет и основные понятия.
Методы правового регулирования.
19) Информация как объект преступных посягательств.
20) Информационные преступления как угроза экономической безопасности.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
3.3 Темы докладов.
1) Окинавская Хартия глобального информационного общества.
2) Информационные ресурсы: понятие, особенности правовой охраны.
3) Проблемы авторского права на информационные ресурсы и на
информационные технологии в виртуальной среде Интернет.
4) Порядок регистрации доменных имен Интернет.
5) Основные ограничения права на доступ к информации. Информация без права
ограничения доступа.
6) Электронно-цифровая подпись и ее юридическое значение в информационном
праве.
7) Типы автоматизированных рабочих мест, их состав, функции, назначение.

8) Формы использования компьютерных технологий в процессе организации и
методики расследования преступлений.
9) Автоматизированные информационные системы для следственной работы.
10) Экспертные системы в области права.
11) АРМ отдела делопроизводства.
12) АРМ отдела кадров.
13) АРМ государственных органов.
14) АРМ правотворческих органов.
15) АРМ дознавателя.
16) АРМ адвоката.
17) АРМ нотариуса.
18) АРМ сотрудника прокуратуры.
19) АРМ юрисконсульта.
20) АРМ сотрудника экспертно-криминалистического центра.
21) Создание автоматизированных журналов учѐта.
22) Ситуационные центры.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
3.4 Задания и контрольные вопросы для самостоятельного выполнения
(самоконтроля)
3.4.1 Здания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме
«Предмет и методы правовой информатики. Информационное общество и право»
1. Дайте определение правовой информации.
2. Что является предметом правовой информатики?
3. Обозначьте задачи правовой информатики.
4. Дайте определение информации, какие виды вы знаете?
5. Принципы исследования объектов правовой информатики.
6. Особенности осуществления информационных процессов с применением
средств вычислительной техники, средств связи и телекоммуникаций.
7. Информационные процессы как механизмы осуществления информационных
прав и свобод и как механизмы исполнения обязанностей органов государственной власти
и местного самоуправления, иных структур по информированию граждан.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
3.4.2 Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме
«Информация и правовая информация: понятие, свойства, классификация.
Информационные процессы и отношения»
1. Понятие «информация» в законодательстве РФ.
2. Виды информации в законодательстве РФ.
3. Юридические особенности и свойства информации.
4. Идеальность информации. Качество информации. Единицы измерения
информации и памяти.
5. Нормативная и ненормативная правовая информация.
6. Официальные и неофициальные документы. Информация индивидуальноправового характера, имеющая юридическое значение.

7. Понятие «информационные процессы» в законодательстве.
8. Информационные процессы как механизмы осуществления информационных
прав и свобод и как механизмы исполнения обязанностей органов государственной власти
и местного самоуправления, иных структур по информированию граждан.
9. Особенности осуществления информационных процессов с применением
средств вычислительной техники, средств связи и телекоммуникаций.
10. Виды информационных процессов в Интернете.
11 Понятие массовой информации и средства массовой информации.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
3.4.3 Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме
«Информационно-правовые
нормы
и
информационные
правоотношения.
Государственная политика информатизации»
1. Законодательное регулирование реализации права граждан, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на доступ к
информации. Официальное опубликование правовых актов. Электронные источники
опубликования актов.
2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
3. Информационные системы общего пользования. Особенности сети Интернет
как средства распространения информации.
4. Какие поисковые серверы вы знаете?
5. Назовите иностранные поисковые системы.
6. Какие возможности предоставляет сайт «КонсультантПлюс»?
7. Какие возможности представляет сайт фирмы «Гарант»?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
3.4.4 Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме
«Информационные ресурсы, технологии и системы»
1. Что такое СПС?
2. Назовите не менее пяти СПС.
3. Различия и преимущества систем «КонсультантПлюс» и «Гарант».
4. Проблемы юридической обработки информации.
5. Каковы технологии передачи информации пользователю?
6. Поиск по реквизитам: Федеральный закон № 16-ФЗ, принятый в 1995 г.;
Федеральный закон № 26-ФЗ, принятый в 1996 г.; Все имеющиеся в СПС Федеральные
законы № 16-ФЗ; Постановления Правительства РФ, номер которых начинается с 2…
принятые в 1999–2001
гг.; все приказы Министерства внутренних дел РФ,
зарегистрированные Министерством юстиции в 2002 г. ; все нормативные правовые акты
Государственного таможенного комитета РФ.
7. Поиск по контексту (или ключевым словам).
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
3.4.5 Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме
«Использование современных программно-аппаратных средств для организации
автоматизированного рабочего места следователя»

1. Дайте понятие АИС.
2. Какие виды АИС вы знаете?
3. Назовите АИС прокуратуры.
4. Какие АИС МВД существуют?
5. Для чего нужна автоматизированная информационная система «ГРОВД»?
6. Автоматизированная система «АСПО»: назначение, функции.
7. Центры накопления и хранения учетов. Классификация учетов.
8. Назначение, функции и задачи автоматизированных систем правоохранительных
органов
9.
Специализированные
криминалистические
автоматизированные
информационные системы, их типы.
10. Каковы формы использования компьютерных технологий в процессе
организации расследования преступлений
11. Какие автоматизированные криминалистические учеты существуют?
12. Как используются компьютерные технологии в организации расследования?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
3.4.6 Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме
«Информационная безопасность, способы защиты информации. Компьютерные
преступления»
1.
2.
3.
4.
5.

Дайте понятие защиты информации.
Какие цели защиты информации существуют?
Назовите правовые методы защиты информации.
Организационные методы защиты информации.
Каковы технические методы защиты информации?

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
3.4.7 Задания для самостоятельного выполнения и подготовки к лабораторной
работе в системе Консультант Плюс (по вариантам).
Найдите документ(ы) по приведенным ниже вопросам и оформите в текстовом
редакторе.
Вариант 1
1. Найдите действующие документы, в которых говорится о выплате
единовременного денежного пособия беженцам и переселенцам.
2. Виды материальной помощи безработным.
3. Какие гарантии предусмотрены беременным при приеме на работу?
4. Способы возмещения вреда.
5. Права покупателя в случае продажи некачественной вещи.
Вариант 2
1. Найдите действующие документы, в которых говорится об ограничениях для
беременных при увольнении.
2. Какие наказания предусмотрены за нарушение правил движения транспорта,
повлекшее вред здоровью?
3. В каких случаях осуществляется выселение из служебных помещений?

4. Ставки налога на владельцев транспортных средств.
5. Передача имущественных прав.
Вариант 3
1. Найдите действующие документы, в которых говорится о возмещении средств,
затраченных на лечение потерпевшего в ДТП.
2. Виды материальной помощи безработным.
3. Ответственность за причинение вреда и размер вреда, подлежащего
возмещению.
4. Право на землю членов сельскохозяйственных предприятий.
5. Обращение взыскания на заработную плату.
Вариант 4
1. Дееспособность гражданина и признание гражданина недееспособным.
2. Как и где рассматриваются дела по административным правонарушениям?
3. Выселение лиц, не являющихся собственниками приватизированного жилья.
4. Способы возмещения вреда.
5. Выплата неполученной заработной платы членам семьи умершего.
Вариант 5
1. Запрещение дарения и споры по договору дарения.
2. Ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу.
3. Материальная помощь безработным и их иждивенцам.
4. Способы возмещения вреда.
5. Договор купли продажи земельного участка.
Вариант 6
1. Договор купли продажи земельного участка.
2. Досрочный выход на пенсию безработных.
3. Действительность купли продажи квартир.
4. Обращение взыскания на заложенное имущество.
5. Право гражданина завещать своѐ имущество
Вариант 7
1. Залог имущества.
2. Исполнение завещания.
3. Имущество супругов.
4. Восстановление права пользованием жилым помещением.
5. Отпуска усыновившим новорожденных детей.
Вариант 8
1. Виды дорожно-транспортных происшествий
2. Арест жилых помещений
3. Лицензирование игорного бизнеса
4. Встречный иск
5. Конфискация вкладов граждан
Вариант 9
1.Получение взятки. Предусмотренные меры наказания
2. Вексельное обращение.
3. Учет вины потерпевшего
4. Документы, для предоставления отсрочки от воинской обязанности
5. Дактилоскопическая регистрация госслужащих
Вариант 10
1. Льготы для доноров крови.
2. Дотации с/хоз. производителям.
3. Единый социальный налог.
4. Право собственности на квартиры.
5. Заграничный паспорт

Вариант 11
1. Ломбард, залог вещей.
2. Безработные, досрочный выход на пенсию.
3. Клонирование человека.
4. Аптечка первой помощи.
5. О регистрации изобретения
Вариант 12
1. Истребование высвобождаемого имущества.
2. Инвалиды, дополнительная жилая площадь для них.
3. Инвентаризация имущества налогоплательщика.
4. Адвокатская тайна.
5. Отсрочка исполнения договора
Вариант 13
1. Конвоирование осужденных.
2. Обеспечение кардиобольных лекарствами.
3. Вознаграждение за найденный клад.
4. Коммерческая, служебная тайны .
5. Ветераны, льготы по коммунальным услугам.
Вариант 14
1. Недобросовестная конкуренция.
2. Конфискация некачественной продукции.
3. Химические ловушки, применение в раскрытии краж.
4. Бесплатное посещение учреждений культуры.
5. Информация о лекарственных средствах.
Вариант 15
1. Запрет на проведение лотереи.
2. Льготы для доноров крови.
3. Мелиорация земель.
4. Меры пресечения, основание для избрания
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
3.5 Тестовые задания
1.Понятие информационного общества:
а-общество, построенное на использовании информации и знаний;
b- общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением,
переработкой и реализацией информации, особенно высшей еѐ формы — знаний;
c-общество с приоритетом информационных ресурсов
2.В информационном обществе в сфере услуг занято:
а-30,1% населения;
b-15,4% населения;
c-50% населения
3.Правовая информатика- это:
a. наука, изучающая информацию, информационные процессы и информационные
системы в правовой сфере;
b. интегральная наука об информации;
c. наука о преобразовании информации, которая базируется на вычислительной технике;
4.Основными предметами исследования в информатике являются:
a. информация, ее особенности и свойства;

b. информация, информационные процессы, информационные системы;
c. компьютерные сети, информационно-коммуникационные технологии;
5. Информатизация общества — это:
a. процесс повсеместного распространения вычислительной техники;
b. организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации
прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций на основе формирования и использования информационных ресурсов с
помощью средств вычислительной техники;
c. процесс внедрения новых информационных технологий.
6. Своевременность информации
a. предоставление информации, которая может быть использована немедленно;
b. соответствие информации объективной реальности;
c. степень соответствия информации потребностям пользователя.
7. Под массовой информацией понимаются:
a. газеты, журналы, альманахи, бюллетени, иные издания, имеющие постоянное название
и периодический характер;
b. совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имеющая постоянное название и периодический характер;
c. периодическое печатное издание, радио-, теле- или видеопрограмма,
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения.
8. Не может быть ограничен доступ к:
a. технологической, производственной информации, составляющей секреты производства;
b. информации, связанной с военной, разведывательной, оперативно-розыскной
деятельностью;
c. нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека
и гражданина
9. Справочные правовые системы
a. класс компьютерных баз данных, содержащих тексты указов, постановлений и
решений различных государственных органов и другую правовую информацию и
предоставляют широкие возможности для работы с ними.
b.информационные системы, содержащие социально-правовую информацию
ненормативного характера;
c. информационные системы, содержащие сведения и данные о связанных с правом
явлениях
10. Систематизация законодательства:
a. упорядочение нормативных актов, приведение их в определенную систему;
b. обнаружение и устранение несогласованности между нормативно-правовыми актами;
c. рубрикация и тематическая классификация документов
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.
Ответы на тесты.
№
1
2
вопроса
Ответ
В
С

3

4

5

6

7

8

9

10

А

В

В

А

С

С

А

А

3.6 Вопросы для промежуточной аттестации (зачета)
1. Понятие правовой информатики.
2. Задачи правовой информатики.

3. Предмет науки правовой информатики.
4. Система правовой информатики.
5. Правовая информация – понятие и виды.
6. Нормативная правовая информация.
7. Ненормативная правовая информация.
8. Принципы исследования объектов правовой информатики.
9. Основные процессы сбора, накопления и преобразования информации.
10. Государственная политика в области информатизации.
11. Проанализируйте концепцию правовой информатизации России.
12. Охарактеризуйте президентскую программу правовой информатизации органов
государственной власти Российской Федерации.
13. Система информационного законодательства.
14. Информатизация, ее направления и задачи.
15. Понятие информационной системы, ее назначение.
16. Классификация информационных систем.
17. Автоматизированные информационные системы: понятие, признаки, структура, виды.
18. Сферы применения автоматизированных информационных систем.
19. Автоматизированные информационно-поисковые системы.
20. Государственная автоматизированная система «Выборы».
21. Базы и банки данных в составе информационных систем.
22. Назначение, функции и задачи автоматизированных систем правоохранительных
органов.
23. Автоматизированная система Минюста. Реализация программы информатизации
органов юстиции.
24. Автоматизированная система Генеральной прокуратуры РФ.
25. Что представляют собой экспертные правовые системы? Их назначение и функции.
26. Каковы основные задачи информационных технологий в следственной и оперативнорозыскной работе?
27. Что представляет собой автоматизированное рабочее место следователя, его
техническое и программное обеспечение?
28. Какие автоматизированные информационные системы, системы анализа и учета
имеются для следовательской работы? Их назначение и возможности.
29. Автоматизированные информационные системы органов прокуратуры РФ.
30. Автоматизированные информационные системы судов и органов юстиции.
31. Автоматизированные информационные системы МВД РФ.
32. Формы использования компьютерных технологий в процессе организации и методики
расследования преступлений.
33. Использование компьютерных технологий в организации расследования.
34. Автоматизация криминалистических учетов.
35. Общие вопросы компьютеризации судебных экспертиз.
36. Возможности использования автоматизированных систем при проведении судебнопочерковедческой экспертизы.
37. Основные СПС в России.
38. Правовой тезаурус.
39. Индексирование и рубрицирование правовой информации.
40. Общая характеристика системы «КонсультантПлюс».
41. Общая характеристика системы «Гарант».
42. Общая характеристика информационно-поисковой системы «Кодекс».
43. Правовые ресурсы Интернета.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ПК-2, ПК-8.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Методические рекомендации к сдаче зачета
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Преподавателю на итоговом занятии предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки знаний студентов на экзамене:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- в какой-либо форме материал излагает;
- использует понятийный инструментарий;
- пытается подкреплять теоретические положения практическими примерами;
- выполняет практические задания;
- воспроизводит содержание текста учебника и понимает его отдельные положения;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.

