
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Правовая информатика» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования программы- бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью изучения дисциплины «Правовая информатика» является формирование у 

бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для использования современных информационных технологий при 

осуществлении нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности.  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 – владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

ОР-1 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

ОР-2 

получать, хранить, и 

перерабатывать 

информацию 

ОР-3  

методами 

использования 

компьютера 

как средства 

работы с 

информацией 

ОК-4 – способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. 

 

ОР-4 

отличительные 

особенности 

информационного 

общества как 

глобального 

социального 

процесса с его 

особенностями и 

отличительными 

чертами 

ОР-5 

в целом 

сформировавшееся 

умение работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

ОР-6 

навыками 

идентификаци

и негативных 

воздействий от 

информационн

ых угроз 

ПК-7 – владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов. 

ОР-7 

понятие и признаки 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с точки 

зрения содержания, 

материального 

носителя, формы, 

ОР-8 

применять электронные 

ресурсы для поиска, 

систематизации, 

обработки необходимой 

информации, оформления 

текста, редактирования 

документов; составлять 

отдельные виды 

юридических документов 

ОР-9 

навыками 

технического 

оформления и 

редактировани

я текста 

юридического 

документа, в 

том числе с 

помощью 

электронно-

вычислительно



формата, 

реквизитов и т.д.; 

общие требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов 

й техники; 

навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, 

таблиц, схем 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовая информатика» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования программ бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.1 «Правовая информатика»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

предыдущих семестрах: «Теория государства и права», «Введение в специальность», 

«Информационные технологии в юридической деятельности» и др. 

Результаты изучения дисциплины «Правовая информатика» являются базой для 

изучения всех последующих дисциплин, написания курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контрольную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, в т.ч. 

контактной работы по заочной форме обучения - 14 часов. 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

5 семестр (заочная форма обучения) 

4   3 108 4 - 10 88 Зачет  

Итого:   3 108 4 - 10 88 Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 



 

№ 

п/п 

 

ТЕМА 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

1. Информационное общество и правовая информатика 1 2 9 

2. Государственная политика в информационной сфере 1 1 9 

3. Информационная безопасность 1 1 10 

4. Электронный документооборот 1 1 10 

5. Назначение и возможности справочных правовых систем  1 10 

6.  Технология работы в справочной правовой системе 

«КонсультантПлюс» 
 1 

10 

7. Технология работы в справочной правовой системе «Гарант»  1 10 

8. Технология работы в информационно-справочной правовой 

системе «Кодекс» 
 1 

10 

9. Справочные правовые системы: сопоставительный анализ  1 10 

Всего по дисциплине 4 10 88 

  

 

4.2. Краткое описание содержание тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Информационное общество и правовая информатика. 

Правовая информатика как отрасль общей информатики и прикладная юридическая 

наука. Этапы развития информационных технологий. Переход к информационному 

обществу. Понятие информатики: подходы к определению. Понятие правовой информатики. 

Информация как объект изучения правовой информатики. Различные трактовки 

понятия «информация». Свойства информации. Информация в правовой системе. 

Информационные технологии и информационные системы. Понятие информационной 

технологии и информационной системы. Классификация информационных систем. 

Методы правовой информатики. Системный подход. Социально-правовое 

моделирование. Кибернетический метод. Метод формализации. Метод алгоритмизации и 

программирования. Математические методы. 

Тема 2. Государственная политика в информационной сфере. 

Стратегия развития информационного общества. Информационное законодательство. 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 

годы)». Государственная политика в области правовой информатизации. 

Тема 3. Информационная безопасность.  

Понятие информационной безопасности и ее место в системе национальной 

безопасности. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Защита 

информации. Государственная тайна. 

Тема 4.  Электронный документооборот 

Понятие электронного документа и электронного документооборота. Электронная 

подпись. 

Тема 5. Назначение и возможности справочных правовых систем. 

Роль справочных правовых систем в юридической деятельности. Основные 

возможности справочных правовых систем. 

Тема 6. Технология работы в справочной правовой системе «КонсультантПлюс» 

Структура единого информационного массива справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». Запуск системы и получение справочной информации. Поисковые 

возможности системы. Вид рабочего окна. Быстрый поиск. Поиск с использованием 



Карточки поиска в разделе Законодательство. Поиск с использованием Карточки поиска в 

разделе Судебная практика. Поиск с использованием Карточки поиска в разделе 

Международные правовые акты. Поиск с использованием Карточки поиска в разделе 

Законопроекты. Поиск с использованием Карточки поиска в разделе Комментарии 

законодательства. Поиск с использованием Карточки поиска в разделе Формы документов. 

Поиск по Правовому навигатору. Поиск печатных изданий в разделе Пресса и книги. 

История поисковых запросов. Работа со словарем финансовых и юридических терминов. 

Работа со списком документов. Просмотр списка документов и получение общей 

информации о документах списка. Сортировка списка документов. Уточнение списка 

документов. Сохранение документов в папке пользователя. Работа с папками. Экспорт в MS 

Word и сохранение в файл списка документов. Печать списка документов. Настройка 

параметров печати. Документы на контроле.  

Работа с текстом документа. Переход по ссылкам в тексте документа. Поиск 

фрагмента текста. Закладки в документе. Экспорт в MS Word, сохранение в файл и печать 

текста документа. Связи между документами. Работа с редакциями документов.  

Аналитические материалы в системе «КонсультантПлюс». Путеводитель системы 

«КонсультантПлюс». Обзоры правовой информации системы «КонсультантПлюс». 

Конструктор договоров.  

Тема 7. Технология работы в справочной правовой системе «Гарант». 

Общие сведения о системе. Основы работы и особенности интерфейса системы. 

Поиск документов. Базовый поиск. Поиск по реквизитам. Поиск по ситуации. Поиск по 

источнику опубликования. Поиск по Правовому навигатору. Поиск по толковому словарю. 

Работа со списками документов. Вид списка документов. Сортировка списка 

документов. Уточнение полученного списка. Сохранение и копирование полученного 

списка. Фильтрация списка. Логические операции над списками. Сохранение в файл, экспорт 

в MS Word и печать списка документов. 

Работа с текстом документа. Общий вид окна с текстом документа. Закладки в тексте 

документа. Комментарии пользователя. Документы на контроле. Машина времени. 

Тема 8. Технология работы в информационно-справочной правовой системе 

«Кодекс». 

Основные элементы управления. Главная страница. Информационные продукты. 

Интерефейс системы. 

Поисковые возможности. Интеллектуальный поиск. Поиск по атрибутам. Сервис 

Судебный аналитик. 

Работа со списками. Сортировка. Фильтр. 

Работа с текстом документа. Папки пользователя. История работы пользователя. 

Проверка орфографии. Документы на контроле. Сравнение редакций. 

Тема 9. Справочные правовые системы: сопоставительный анализ 

Структура информационного массива в справочных правовых системах. Поиск 

информации. Работа со списком документов. Работа с текстом документа. Аналитические 

материалы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Лукашевич С.В. Правовая информатика [Текст]: учебно-методические рекомендации / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2018. - 18 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

Организация и проведение аттестации бакалавра 



 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 – 
владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Теоретический 

(знать) 

основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

  

Модельный 

(уметь) 

 получать, хранить, 

и перерабатывать 

информацию 

 

Практический 

(владеть) 

  методами 

использования 

компьютера как 

средства работы 

с информацией 

ОК-4 – 
способность 

работать с 

информацией 

в глобальных 

компьютерны

х сетях 

Теоретический 

(знать) 

отличительные 

особенности 

информационног

о общества как 

глобального 

социального 

процесса с его 

особенностями и 

отличительными 

чертами 

  

Модельный 

(уметь) 

 в целом 

сформировавшеес

я умение работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

 



сетях 

Практический 

(владеть) 

  навыками 

идентификации 

негативных 

воздействий от 

информационны

х угроз  

ПК-7 – 
владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Теоретический 

(знать) 

понятие и 

признаки 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с 

точки зрения 

содержания, 

материального 

носителя, формы, 

формата, 

реквизитов и т.д.; 

общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов 

  

Модельный 

(уметь) 

 применять 

электронные 

ресурсы для 

поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

оформления 

текста, 

редактирования 

документов; 

составлять 

отдельные виды 

юридических 

документов 

 

Практический 

(владеть) 

  навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа, в том 

числе с 

помощью 

электронно-



вычислительной 

техники; 

навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, таблиц, 

схем 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-3 ОК-4 ПК-7 

1  

Информационное 

общество и правовая 

информатика 

ОС-1 

Собеседование 

 
+   +   +   

2  

Государственная 

политика в 

информационной 

сфере 

ОС-1 

Собеседование  
+   +   +   

3  

Информационная 

безопасность 

ОС-1 

Собеседование 

ОС-2 

Практические 

задания  

+ +  + +  + +  

4  

Электронный 

документооборот 

ОС-1 

Собеседование 

ОС-2 

Практические 

задания 

+ + + + + + + + + 

5  

Назначение и 

возможности 

справочных 

правовых систем 

ОС-1 

Собеседование 

ОС-2 

Практические 

задания  

+ + + + + + + + + 

6  

Технология работы в 

справочной правовой 

системе 

«КонсультантПлюс» 

ОС-1 

Собеседование 

ОС-2 

Практические 

задания  

+ + + + + + + + + 

7  

Технология работы в 

справочной правовой 

системе «Гарант» 

ОС-1 

Собеседование 

ОС-2 

Практические 

задания 

+ + + + + + + + + 



8  

Технология работы в 

информационно-

справочной правовой 

системе «Кодекс» 

ОС-1 

Собеседование 

ОС-2 

Практические 

задания  

+   +   +   

9  

Справочные 

правовые системы: 

сопоставительный 

анализ 

ОС-1 

Собеседование 

ОС-2 

Практические 

задания  

+ +  + +  + +  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме ответа на вопрос и выполнения практического 

задания 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются собеседования и выполнение 

практических заданий. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях. 

ОС-1 

Собеседование 

 

Баллы 

Обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания по поставленному 

вопросу, последовательность и логичность изложения правовой проблематики, умеет 

проиллюстрировать изложение подходящими примерами из правоприменительной 

практики, верно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы. 

7-10 

Обучающийся демонстрирует в целом достаточные теоретические знания по 

поставленному вопросу, последовательно излагает материал, в аргументации 

присутствуют отдельные примеры из правоприменительной практики, но при ответах 

имеются отдельные ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов 

в знаниях. 

3-6 

Обучающийся демонстрирует лишь обрывочные знания по поставленному вопросу, 

имеются существенные пробелы в теории права и знаниях действующего 

законодательства, обучающийся не умеет применять теоретические знания на 

практике, не удовлетворительно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы.  

0-2 

 

ОС-2 

Практическое задание 

 

Критерии Баллы 

Правильное решение задачи с логически верной аргументацией, со ссылками на 

конкретные положения нормативно-правовых актов и материалы 

правоприменительной практики. 

7-10 

В целом верный, но не полный ответ, без точной отсылки к конкретным нормам 

права; имеются отдельные погрешности и неточности в аргументации при ответе. 

3-6 

В целом неверный ответ, имеются принципиальные ошибки в аргументации, либо 

решение полностью отсутствует. 

0-2 

 

ОС-3 Зачет   

При проведении зачета учитывается уровень теоретических знаний, а также умение 

обучающегося выполнять практические задания (модельный этап формирования 

компетенций). 

 



7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

Вопросы для устного собеседования 

1. Правовая информатика как отрасль общей информатики и прикладная юридическая 

наука. 

2. Информация как объект изучения правовой информатики 

3. Информационные технологии и информационные системы 

4. Методы правовой информатики 

5. Стратегия развития информационного общества 

6. Информационное законодательство. 

7. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011-2010 годы)». 

8. Государственная политика в области правовой информации. 

9. Понятие информационной безопасности и ее место в системе национальной 

безопасности. 

10. Доктрина информационной безопасности в Российской Федерации. 

11. Защита информации. Государственная тайна. 

12. Понятие электронного документа и электронного документооборота. 

13. Электронная подпись. 

14. Роль справочных правовых систем в юридической детальности. 

15. Основные возможности справочных правовых систем. 

16. Структура единого информационного массива справочной правовой системы 

«Консультант Плюс». 

17. Запуск системы К+ и получения справочной информации. 

18. Поиск документов в СПС К+ 

19. Работа со списком документов в СПС К+ 

20. Работа с тестом документа в СПС К+ 

21. Аналитические материалы в системе «Консультант Плюс». 

22. Общие сведения о системе «Гарант». 

23. Основы работы и особенности интерфейса системы «Гарант». 

24. Поиск документов в СПС «Гарант». 

25. Работа со списками документов в СПС «Гарант». 

26. Работа с текстом документа в СПС Гарант». 

27. Основные элементы управления СПС «Кодекс». 

28. Поисковые возможности СПС «Кодекс» 

29. Работа со списками СПС «Кодекс». 

30. Работа с текстом документа в СПС «Кодекс». 

31. Папки пользователя в СПС «Кодекс». 

32. История работы пользователя в СПС «Кодек». 

33. Проверка орфографии в СПС «Кодекс». 

34. Документы на контроле в СПС «Кодекс». 

35. Сравнение реакций в СПС «Кодекс». 

Практические задания 

Задание 1. Для информационного банка ВерсияПроф построить список документов, 

принятых после 1 января 2013 r., пo теме «Управление в сфере информации и 

информатизации». 

Задание 2. Найти Положение о Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны. 

Задание 3. Используя Правовой навигатор, найти в законодательстве, какие сведения 

не являются коммерческой тайной. 



Задание 4. Определить, какое наказание предусматривает Уголовный кодекс РФ за 

незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или 

банковскую тайну. 

Задание 5. В Законе РФ «О государственной тайне» найти перечень сведений, 

которые не подлежат засекречиванию. 

Задание 6. Осуществить подбор списков действующих законов по следующим 

тематикам: 

а) средства массовой информации: 

6) информационная безопасность. 

Каждый из полученных списков сохранить в электронной папке пользователя с 

соответствующим названием. 

Построить список законов, касающихся вопроса информационной безопасности в 

средствах массовой информации, путем пересечения построенных списков. 

Полученный список сохранить в электронной папке пользователя «Информационная 

безопасность и СМИ». 

Задание 7. В действующем Гражданском кодексе РФ расставить закладки на статьи, в 

которых речь идет о тайне. Закладкам присвоить имена, соответствующие названиям статей. 

Задание 8. Построить список документов, разъясняющих Закон РФ «О 

государственной тайне». 

Задание 9. Используя словарь финансовых и юридических терминов найти закон, в 

котором дано определение персональных данных. Поставить закладку на найденное 

определение. 

Задание 10. Найти в законодательстве особенности рекламы, распространяемой по 

сетям электросвязи. 

Задание 11. Найти форму заявлении на оформление загранпаспорта. Заполните форму 

и сохраните в личной папке. 

Задание 12. Найти бланк больничного листа, введенный в июле 2011. Какой причине 

нетрудоспособности соответствует код 02017? 

 Задание 13. Найти Закон «О защите прав потребителей» и открыть его по прямой 

ссылке, минуя список документов. Найти графическую копию данного закона.  

Задание 14. Указать минимально и максимально возможные значения ставки 

транспортного налога для легкового автомобиля мощностью 149 лошадиных сил в г. Санкт-

Петербурге. 

 Задание 15. Используя энциклопедии решений, определить, являются ли срок и цена 

оказания консультационных услуг существенными условиями договора на их оказание. 

 Задание 16. Работник ежегодно имеет право на 33 календарных дня отпуска (28 дней 

основного и 5 дней дополнительного за ненормированный рабочий день). В прошлом 

рабочем году сотрудник в отпуске не был. В текущем году он уже использовал 28 дней 

отпуска. Определить, за сколько дней неиспользованного отпуска он может получить 

денежную компенсацию при продолжении трудовых отношений. 

 Задание 17. Найти сколько нормативных актов, посвященных социальной защите, 

пенсиям и компенсациям, вступили в силу в апреле 2015 г. 

 Задание 18. Построить список федеральных законов, изменения в которых вступили в 

силу 1 июля 2015 г.  

Задание 19. Найти документы, за исключением распоряжений и соглашений, которые 

выпустило Правительство РФ после 1 октября 2015г. 

 Задание 20. Определить, какими федеральными законами (исключая Трудовой кодекс 

РФ) установлены основания прекращения трудового договора. 

Задание 21. Определить, какая ответственность установлена за недоброкачественный 

ремонт автомобиля. 

 Задание 22. Используя Поиск по ситуации, выяснить, допускаются ли студенты 

медицинских учебных заведений к оказанию медицинской помощи. 



 Задание 23. Определить, какой документ утверждает форму налоговой декларации по 

НДФЛ (форма 3-НДФЛ). Установить на нем закладку под именем «3-НДФЛ» и сохраните ее 

в папку «Базовый поиск». 

 Задание 24. Определить, каковы основания для отказа гражданину в замене военной 

службы на альтернативную. Указать реквизиты закона, пункт и номер статьи где содержатся 

эти сведения. Установить закладку на найденной норме и сохранить ее под именем 

«Альтернативная служба» в папку «Поиск по ситуации».  

Задание 25. Определить размер государственной пошлины при подаче в суд искового 

заявления о расторжении брака. Указать реквизиты закона и номер статьи. Установить 

закладку на найденной норме и сохранить eё под именем «Развод» в папку «Поиск по 

ситуации». 

 Задание 26. Найти статьи, опубликованные в журнале «Законодательство и 

экономика» в мартовском номере за 2015 г. 

 Задание 27. Найти в Толковом словаре объяснение термина «ликвидность» на 

русском и английском языках. 

 Задание 28. Используя подраздел Энциклопедии, Путеводители, схемы Основного 

меню, выяснить можно ли расторгнуть срочный трудовой договор с работником в период его 

временной нетрудоспособности.  

Задание 29. Составить список документов, принятых Правительством Москвы по 

вопросу «Использование электронной цифровой подписи. Список документов поместить в 

документ-отчет.  

Задание 30. Составить список совместных приказов Минобороны России и МВД 

России. Список приказов поместить в документ-отчет.  

Задание 31. Составить списки действующих федеральных законов по следующим 

темам:  

• авторское право и смежные права;  

• интеллектуальная собственности.  

Списки законов поместить в папки (списки) с именами АПиСП м ИС соответственно.  

Построить список, содержащий законы по интеллектуальной собственности, 

исключая законы по авторскому праву и смежным правам. Сохранять список в папке 

(списке) ИС — АПиСП. Вид окна папок поместить в документ-отчет.  

Задание 32. В действующей редакции Закона «О6 информации, информационных 

технологиях и защите информации» поставить закладки на статьи, в названии которых 

содержится термин «защита информацию. Имя папки «3И». Вид окна закладок (папок) 

поместить в документ-отчет.  

Задание 33. Составить список документов судебной практики, связанных с Законом 

«О средствах массовой информации. Список документов поместить в документ-отчет.  

Задание 34. Составить список документов, связанных со статьей 128 ГК РФ. Вид окна 

связей поместить в документ-отчет. 

Задание 35. Определить какие изменения, и какими документами внесены в Закон «0 

средствах массовой информации». 

 Задание 36. Найти все редакции Закона «О государственной тайне». Список редакций 

поместить в документ-отчет. 

 Задание 37. Составить подборку документов федерального уровня по вопросу 

правовой информатизации. Наиболее значимые документы поместить в документ-отчет. 

 Задание 38. Найти редакцию Закона «О средствах массовой информации», 

действовавшую на 1 июня 2000 г. Вид окна документа поместить в документ-отчет.  

Задание 39. Найти документы, содержащие дополнительную информацию к 

Федеральному закону «О коммерческой тайне».  

Задание 40. Сравнить действующую и первоначальную редакции Федерального 

закона 40 государственной тайне. 

 Задание 41. Найти ответ на вопрос: может ли работодатель задержать выдачу 

трудовой книжки при увольнении сотрудника? 



Задание 42. С помощью инструмента сравнения редакций проанализировать, как 

изменилось определение обработка персональных данных в результате последних изменений 

в Федеральном законе «О персональных данных»: 

-    какие действия составляют понятие «обработка персональных данных»; 

-    каким действиям даны определения в законе; 

- какие действия не определены в законе и, с вашей точки зрения, требуют 

законодательного закрепления? 

Задание 43. 20 мая 2009 г. водитель не уступил дорогу пешеходу, в связи с этим 

сотрудник ДПС вынес Постановление по делу об административном правонарушении и 

наложил административный штраф в размере 800 руб. Правомерно ли было вынесено 

решение? При решении используйте сравнение редакций.  

Задание 44. Правомерно ли включение в договор образовательных услуг требования, 

согласно которому абитуриент обязан приобрести банковскую карту? Ответьте на данный 

вопрос с использованием Путеводителя по судебной практике. 

Задание 45. С помощью Путеводителя по корпоративным спорам ответьте на 

следующие вопросы: 

- какими способами участник акционерного общества может направлять требование о 

предоставлении информации о деятельности общества и знакомиться с его документацией; 

- какая информация должна содержаться в указанном требовании; 

- какие документы должны прилагаться к требованию о предоставлении информации? 

Задание 46. С помощью Путеводителя по налогам ответьте на вопрос: можно ли 

подтвердить право на налоговый вычет первичными документами, заверенными 

факсимильной подписью руководителя?  

Задание 47. Покупатели интернет-магазина должны зарегистрироваться на сайте 

магазина. Для этого они заполняют электронную форму, где указываются Ф.И.О., номер 

телефона, e-mail, дата рождения, местонахождение. Эти сведения необходимы для 

коммуникации с клиентом. Доступ к этим данным имеют только сотрудники организации. 

Нарушает ли организация Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», запрашивая указанные данные у покупателей? Стоит ли внести в 

оферту, которую клиенты должны принять для регистрации на сайте, положения о согласии 

клиентов на обработку их персональных данных?  

Для ответа на поставленный вопрос используйте раздел Комментарии 

законодательства. 

Задание 48. Используя справочный материал Штрафы за нарушение ПДД, определить 

размер штрафа за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем 

безопасности.  

Задание 49. Используя Поиск по ситуации, построить список документов, 

содержащих информацию о стипендиях студентам. Создать фильтр «Законы», заполнив в 

карточке «Фильтр» поле «Тип» - «Закон». Воспользовавшись созданным фильтром, укажите 

количество законов в списке, содержащих информацию о стипендиях студентам. 

Задание 50. Найти все действующие правовые акты федерального уровня по теме 

«Авторское право». Определить количество законов среди них. Список законов с указанием 

общего количества найденных документов и количества законов поместить в документ-

отчет. 

 Задание 51. Найти законы, принятые Государственной Думой в истекшем 

календарном году, исключая законы о внесении изменений. Список документов поместить в 

документ-отчет.  

Задание 52. Найти все действующие правовые акты федерального уровня по теме 

«Информация и информатизация», в текстах которых встречаются термины 

«конфиденциальность информации» или «защита информации». Выбрать из них законы, в 

тексте которых термин «конфиденциальность информации» встречается в именительном 

падеже. Определение понятия «Конфиденциальность информации» поместить в документ-

отчет.  



Задание 53. Найти основные документы федерального уровня по проблеме 

«Конфиденциальная информация». Определить количество действующих законов среди них. 

Список законов поместить в документ-отчет. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС  

1. 5 Собеседован

ие 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа педагогического работника 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины  

2. 1 Практическо

е задание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается выполнить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию 

Задания для 

выполнения 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 5 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

 

25 125 

4. Контрольное мероприятие  53 
106 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

1 х 5=5  

баллов 

25х 5=125 

баллов 

53х 2=106 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
9 баллов max 

134 баллов 

max 

240 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, 

студент набирает определённое количество баллов, которое характеризует качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка 3 ЗЕ 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Казиев В.М., Казиев К.В., Казиева Б.В. Основы правовой информатики и 

информатизации правовых систем: учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545154).  

2. Мистров, Л. Е. Информационные технологии в юридической деятельности : 

Microsoft Office 2010 / Л.Е. Мистров; А.В. Мишин. - Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2016. - 232 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439609) 

 

Дополнительная литература 

1. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / 

В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492670).  

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487293).  

3. Трайнев, В. А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии информационного 

общества (обобщение и практика) : Монография / В. А. Трайнев. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 256 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513047).  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545154
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492670
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487293
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513047
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/


4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

      9. www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

   10. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

    11. znanium.com – электронно-библиотечная система. 

    12. law.edu.ru — федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/


 

Планы практических занятий 

Тема 1. Информационное общество и правовая информатика. 

1. Правовая информатика как отрасль общей информатики и прикладная юридическая 

наука. 

2. Информация как объект изучения правовой информатики. 

3. Информационные технологии и информационные системы. 

4. Методы правовой информатики. 

Тема 2. Государственная политика в информационной сфере. 

1. Стратегия развития информационного общества. 

2. Информационное законодательство. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011-2020 годы)». 

4. Государственная политика в области правовой информатизации. 

Тема 3. Информационная безопасность.  

1. Понятие информационной безопасности и ее место в системе национальной 

безопасности. 

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

3. Защита информации. Государственная тайна. 

Тема 4.  Электронный документооборот  
1. Понятие электронного документа и электронного документооборота. 

2. Электронная подпись. 

Тема 5. Назначение и возможности справочных правовых систем. 

1. Роль справочных правовых систем в юридической деятельности. 

2. Основные возможности справочных правовых систем. 

Тема 6. Технология работы в справочной правовой системе «КонсультантПлюс» 

1. Структура единого информационного массива справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

2. Запуск системы и получение справочной информации. 

3. Поиск документов. 

4. Работа со списком документов. 

5. Работа с текстом документа. 

6. Аналитические материалы в системе «КонсультантПлюс». Путеводитель системы 

«КонсультантПлюс». 

Тема 7. Технология работы в справочной правовой системе «Гарант» 

1. Общие сведения о системе. 

2. Основы работы и особенности интерфейса системы. 

3. Поиск документов. 

4. Работа со списками документов. 

5. Работа с текстом документа. 

Тема 8. Технология работы в информационно-справочной правовой системе 

«Кодекс». 

1. Основные элементы управления. 

2. Поисковые возможности. 

3. Работа со списками. 

4. Работа с текстом документа. 

5. Папки пользователя. 

6. История работы пользователя. 

7. Проверка орфографии. 

8. Документы на контроле. 

9. Сравнение редакций. 

Тема 9. Справочные правовые системы: сопоставительный анализ 

1. Структура информационного массива в справочных правовых системах. 

2. Поиск информации. 



3. Работа со списком документов. 

4. Работа с текстом документа. 

5. Аналитические материалы. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB 

W8 NX RYKER 034 

– 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Аудитория для практических 

занятий 

Столы письменные – 

23 шт., стулья – 36 

шт., моноблок 

Lenovo – шт. 11 шт., 

компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных 

локальной 

компьютерной 

сетью, wi-fi доступ), 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 



стационарный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS 

– 5 шт., система 

видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-

1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера 

SonySCV – D 57V – 

1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


