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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Организационно-управленческая; 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

овладение углубленными знаниями о сущности информации, о государственной 

политике в области информатики, об информационных процессах в правовой системе, а 

также развитие практических умений и навыков их применения в профессиональной 

юридической деятельности, связанной с деятельностью в сфере государственного и 

муниципального управления.  

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер -

классы экспертов и специалистов.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 3        

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: -  - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  5 1 4     



   

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 65 - 65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4 - 4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зач  зач     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

1 71 

 

    

 

5. Структура учебной дисциплины.  
5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 

№ 

п/

п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В часах 

 

Примен

яемые 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль 1 
Интеллектуальный 

поиск, хранение и 

использование 

информации в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

- 1,5 - 24 25,5  

 

1.  Тема 1. 
Профессиональный 

поиск информации в 

сети Интернет. 

- 0,5 - 8 8,5  

 

2 Тема 2. 
Мировые 

информационные 

ресурсы. 

- 0,5 - 8 8,5  

 

3 Тема 3. 
Электронное 

правительство. 

Электронная подпись. 

Портал 

«Государственные 

услуги» 

- 0,5 - 8 8,5  

 

II Модуль 2  
Информационное 

обеспечение 

аналитической 

деятельности. 

- 3 2 41 46 3 

 

4 Тема 4. 
Информационные 

технологии в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

- 1 - 8 9 0,5 
Ситуацио

нные 

задачи 

5 Тема 5. 
Электронные формы 

юридических 

документов. 

- 1 - 8 9 0,5 
Ситуацио

нные 

задачи 

6 Тема 6. - 1 - 8 9 0,5 Ситуацио



   

Экспертные 

информационные 

системы 

нные 

задачи 

7 Тема 7. 
Анализ 

статистической 

информации. 

Формирование 

отчетов по 

результатам 

статистического 

анализа. 

- - 1 9 10 0,5 
Ситуацио

нные 

задачи 

8 Тема 8. 
Составление 

аналитических 

документов в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

- - 1 8 9 1 
Ситуацио

нные 

задачи 

 ВСЕГО:   5 2 65 72 3   

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств 

по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; основы 

государственной политики в области информатики, информационного обеспечения 

экономической деятельности. Применение информационных технологий в сфере 

предпринимательской деятельности. Цели, задачи, история внедрения, общая 

характеристика, нормативное обеспечение использования информационных технологий в 

экономической сфере. 

  

Умения: осуществлять поиск информации в различных поисковых системах; 

осуществлять поиск экономической, правовой информации и юридических документов на 

веб-сайтах в информационно-телекоммуникационных сетях. Применять современные 

информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического анализа информации об 

экономической деятельности; применять современные информационные технологии для 

оформления юридических документов в области информационной безопасности, в т.ч. 

государственной тайны, служебной тайны, коммерческой тайны, персональных данных.  

  

Навыки: работы с компьютером как средством управления информацией. Сбора, 

обработки, анализа официальной статистической информации. Представления 

результатов статистического анализа в форме диаграмм и презентаций. Сбора и обработки 



   

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере экономической 

деятельности; работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

1.1. Сущность и значение информации 

1.2. Природа и свойства информации 

1.3. Понятие и свойства информационного общества 

1.4. Угрозы информационного общества 

1.5. Понятие государственной информационной политики 

1.6. Цели и задачи использования информационных технологий в экономической 

сфере 

1.7. Нормативное обеспечение использования информационных технологий в 

экономической сфере 

 

2. Ситуационные задачи 

2.1. Изучить структуру и содержание портала «Государственные услуги», 

подготовить краткое описание информационных сервисов, доступ к которым 

предоставлен на данном портале.  

2.2.На сайте Высшего Арбитражного суда РФ найти раздел «Статистика»  

2.3. Открыть Сведения о рассмотренных спорах с участием налоговых органов за 

2014-2016 гг.  

2.4.Проанализировать динамику рассмотрения дел с участием налоговых органов за 

три года 2014-2016 гг.:  

2.4.1.Сколько было рассмотрено дел об оспаривании правовых актов налоговых 

органов (кол-во дел)?  

2.4.2.Какова динамика дел о взыскании обязательных платежей и санкций (кол-во 

дел и сумма)?  

2.4.3. Какова динамика оспаривания решений налоговых органов о привлечении к 

административной ответственности?  

2.4.4. Какова динамика дел о возврате из бюджета денежных средств, списанных 

налоговыми органами (кол-во дел)? 

 

3. Практические задачи 

3.1. Подготовить описание государственных услуг, предоставляемых коммерческим 

организациям на портале «Государственные услуги» 

3.2. Составить диаграммы результатов анализа ситуационной задачи. 

 

4. Составление аналитической записки по выбранным темам: 

3.1. Проблемы систематизации гражданского законодательства: теория и практика  

3.2. Обычаи и обыкновения делового оборота: теория и практика  

3.3. Формы злоупотребления в гражданском праве: теория и практика  

3.4. Современные проблемы определения юридического лица в науке и практике  

3.5. Юридическая природа недобросовестной конкуренции 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – знать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества, опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе. Знать основы государственной политики в области 

информатики, информационного обеспечения экономической деятельности. Применение 



   

информационных технологий в сфере предпринимательской деятельности. Цели, задачи, 

история внедрения, общая характеристика, нормативное обеспечение использования 

информационных технологий в экономической сфере. 

Уметь осуществлять поиск информации в различных поисковых системах; 

осуществлять поиск экономической, правовой информации и юридических документов на 

веб-сайтах в информационно-телекоммуникационных сетях. Уметь применять 

современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации 

об экономической деятельности. Применять современные информационные технологии 

для оформления юридических документов в области информационной безопасности, в т.ч. 

государственной тайны, служебной тайны, коммерческой тайны, персональных данных. 

Владеть навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

Сбора, обработки, анализа официальной статистической информации. Представления 

результатов статистического анализа в форме диаграмм и презентаций. Владеть навыками 

сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

сфере экономической деятельности; работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – знать сущность и значение, природу и свойства 

информации в развитии современного информационного общества,  опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе. Знать основы государственной политики в области 

информатики, информационного обеспечения экономической деятельности. Нормативные 

документы директивного и стратегического характера по вопросам государственной 

информационной политики. Применение информационных технологий в сфере 

предпринимательской деятельности. Цели, задачи, история внедрения, общая 

характеристика, нормативное обеспечение использования информационных технологий в 

экономической сфере. 

Уметь осуществлять поиск информации в различных поисковых системах; 

осуществлять поиск экономической, правовой информации и юридических документов на 

веб-сайтах в информационно-телекоммуникационных сетях. Уметь уверенно применять 

современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации 

об экономической деятельности. Применять современные информационные технологии 

для оформления юридических документов в области информационной безопасности, в т.ч. 

государственной тайны, служебной тайны, коммерческой тайны, персональных данных. 

Владеть уверенными навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. Сбора, обработки, анализа официальной статистической информации. 

Представления результатов статистического анализа в форме диаграмм и презентаций. 

Владеть навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере экономической деятельности; работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях.  

  

«повышенный уровень» (отлично) -  знать сущность и значение, природу и 

свойства информации в развитии современного информационного общества,  опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе. Свойства и классификацию правовой информации. 

Знать основы государственной политики в области информатики, информационного 

обеспечения экономической деятельности. Нормативные документы директивного и 

стратегического характера по вопросам государственной информационной политики. 

Применение информационных технологий в сфере предпринимательской деятельности. 

Цели, задачи, история внедрения, общая характеристика, нормативное обеспечение 

использования информационных технологий в экономической сфере. 



   

Уметь осуществлять поиск информации в различных поисковых системах; 

осуществлять поиск экономической, правовой информации и юридических документов на 

веб-сайтах в информационно-телекоммуникационных сетях. Уметь уверенно применять 

современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации 

об экономической деятельности. Применять современные информационные технологии 

для оформления юридических документов в области информационной безопасности, в т.ч. 

государственной тайны, служебной тайны, коммерческой тайны, профессиональных тайн, 

персональных данных. 

Владеть уверенными навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. Сбора, обработки, анализа официальной статистической информации. 

Представления результатов статистического анализа в форме диаграмм и презентаций в 

различных офисных приложениях. Владеть навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в сфере экономической деятельности; 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и правовых информационных 

системах.  

 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере и в сфере экономической деятельности; методы и средства 

поиска, систематизации и обработки правовой информации. Понятия информация и 

документ. Общие требования к оформлению юридического документа (аналитической 

записки). 

  

Умения: использовать государственные порталы ГАС «Управление», портал 

«Госзакупки». Использовать электронную подпись при взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Пользоваться интернет-системами профессионального анализа рынка и компаний 

(СПАРК) (http://www.spark-interfax.ru). Автоматизированной системой обеспечения 

законодательной деятельности (http://asozd.duma.gov.ru). Справочно-правовыми системами 

World Business Law (http://www.worldbiz.ru) и аналогами. 

Использовать информационные ресурсы органов государственной власти; 

осуществлять доступ к информации о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления в сети интернет. 

  

Навыки: работы с порталом «Госуслуги». Работа со справочными правовыми 

системами и их интернет-версиями. Соблюдения основных требований информационной 

безопасности, в т.ч. в области государственной тайны, служебной тайны, коммерческой 

тайны, персональных данных. Составление библиографического списка. Создание 

образцов документов, используемых в профессиональной деятельности. Управление 

документами. Использование стандартов, регламентирующих формы документов. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

1.1. Понятие и виды электронной подписи 



   

1.2. Понятие и виды государственных информационных ресурсов 

1.3. Понятие и виды справочно-правовых систем 

1.4. Понятие и свойства документа 

1.5. Виды документированной информации 

1.6. Общие требования к оформлению юридического документа 

1.7. ГОСТы по оформлению юридических документов 

 

2. Ситуационные задачи 

2.1. Подготовить описание алгоритма получения коммерческой организацией 

усиленной квалифицированной электронной подписи.  

2.2. Составить краткий конспект гостов и стандартов: ГОСТ Р 51141-98 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»; ГОСТ Р ИСО 15489-1–

2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Управление документами. Общие требования»; ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации»; ГОСТ Р 7.0.5–2008 

«Библиографическая ссылка. Оформление ссылок на документ. Цитирование документа. 

Составление библиографического списка документов (библиографии)»  

2.3. На основе подготовленных конспектов составить презентацию о 

государственных стандартах ГОСТ Р 51141-98; ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007; ГОСТ Р 6.30–

2003; ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

 

3. Составление аналитической записки по выбранным темам: 

3.1. Проблемы систематизации гражданского законодательства: теория и практика  

3.2. Обычаи и обыкновения делового оборота: теория и практика  

3.3. Формы злоупотребления в гражданском праве: теория и практика  

3.4. Современные проблемы определения юридического лица в науке и практике  

3.5. Юридическая природа недобросовестной конкуренции 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – знать основные закономерности 

создания и функционирования информационных процессов в правовой сфере и в сфере 

экономической деятельности. Знать методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации. Понятия информация и документ. Общие требования к 

оформлению юридического документа (аналитической записки). 

Уметь использовать государственные порталы ГАС «Управление», портал 

«Госзакупки». Использовать электронную подпись при взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления. Пользоваться интернет-системами 

профессионального анализа рынка и компаний (СПАРК) (http://www.spark-interfax.ru). 

Автоматизированной системой обеспечения законодательной деятельности 

(http://asozd.duma.gov.ru). Справочно-правовыми системами World Business Law 

(http://www.worldbiz.ru) и аналогами. Уметь использовать информационные ресурсы 

органов государственной власти; осуществлять доступ к информации о деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления в сети интернет. 

Владеть навыками работы с порталом «Госуслуги». Работа со справочными 

правовыми системами и их интернет-версиями. Соблюдения основных требований 

информационной безопасности, в т.ч. в области государственной тайны, служебной 

тайны, коммерческой тайны, персональных данных. Владеть навыками составления 

библиографического списка. Создания образцов документов, используемых в 

профессиональной деятельности. Управления документами. Использования стандартов, 

регламентирующих формы документов. 

 



   

«базовый уровень» (хорошо) – знать основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в правовой сфере и в сфере 

экономической деятельности. Ориентируется в нормативной правовой информации в 

указанной области. Знать методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации. Понятия информация и документ, их виды и классификацию. 

Общие и дополнительные требования к оформлению юридического документа 

(аналитической записки). 

Уметь использовать государственные порталы ГАС «Управление», портал 

«Госзакупки». Использовать электронную подпись при взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления. Пользоваться интернет-системами 

профессионального анализа рынка и компаний (СПАРК) (http://www.spark-interfax.ru). 

Автоматизированной системой обеспечения законодательной деятельности 

(http://asozd.duma.gov.ru). Справочно-правовыми системами World Business Law 

(http://www.worldbiz.ru) и аналогами. Знает нормативное обеспечение работы указанных 

государственных порталов. Уметь использовать информационные ресурсы органов 

государственной власти; осуществлять доступ к информации о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в сети интернет. Получать открытую 

юридически значимую информацию из информационных ресурсов коммерческих 

организаций. 

Владеть навыками работы с порталом «Госуслуги». Работа со справочными 

правовыми системами и их интернет-версиями. Соблюдения основных и дополнительных 

требований информационной безопасности, в т.ч. в области государственной тайны, 

служебной тайны, коммерческой тайны, персональных данных. Владеть навыками 

составления библиографического списка. Создания образцов документов, используемых в 

профессиональной деятельности. Управления документами и системами 

документооборота. Использования стандартов, регламентирующих формы документов. 

  

«повышенный уровень» (отлично) -  знать основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в правовой сфере и в сфере 

экономической деятельности. Ориентируется в нормативной правовой информации в 

указанной области. Знать методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации. Понятия информация и документ, их виды и классификацию. 

Общие и дополнительные требования к оформлению юридического документа 

(аналитической записки). 

Уметь использовать государственные порталы ГАС «Управление», портал 

«Госзакупки». Использовать электронную подпись при взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления. Руководствоваться нормами закона 

«Об электронной подписи» при классификации электронной подписи для использования. 

Пользоваться интернет-системами профессионального анализа рынка и компаний 

(СПАРК) (http://www.spark-interfax.ru). Автоматизированной системой обеспечения 

законодательной деятельности (http://asozd.duma.gov.ru). Справочно-правовыми системами 

World Business Law (http://www.worldbiz.ru) и аналогами. Знает нормативное обеспечение 

работы указанных государственных порталов. Уметь использовать информационные 

ресурсы органов государственной власти; осуществлять доступ к информации о 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сети 

интернет. Получать открытую юридически значимую информацию из информационных 

ресурсов коммерческих организаций. Руководствоваться законодательством об 

обязательном предоставлении информации. 

Владеть навыками работы с порталом «Госуслуги». Работа со справочными 

правовыми системами и их интернет-версиями. Соблюдения основных и дополнительных 

требований информационной безопасности, в т.ч. в области государственной тайны, 

служебной тайны, коммерческой тайны, персональных данных. Владеть навыками 



   

составления библиографического списка. Создания образцов документов, используемых в 

профессиональной деятельности. Управления документами и системами 

документооборота. Использования стандартов, регламентирующих формы документов. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

Оценка на зачете по дисциплине ставится по результатам выполнения практических 

заданий трех типов: 

 

1. Практическое задание № 1: 

Найти сети Интернет и сохранить в формате Microsoft Word правовую 

информацию 

1.1. о состоянии валютного фонда РФ на текущий момент. 

1.2. о количестве переданных на рассмотрение в Государственную Думу РФ 

законопроектов на текущий момент. 

1.3. об активах негосударственных пенсионных фондов РФ на текущий момент. 

1.4. о статистике по судебным спорам об оспаривании решений налоговых органов в 

арбитражных судах РФ на текущий момент. 

1.5. о бенефициарных владельцах и аффилированности конкретного юридического 

лица на текущий момент. 

 

2. Практическое задание № 2: 

С помощью справочных правовых систем и/или в сети Интернет найти 

юридический документ, решить юридическую задачу: подготовить описание 

государственной услуги, и алгоритма ее получения на портале «Государственные услуги» 

для коммерческой организации:  

2.1. регистрация юридического лица 

2.2. регистрация промышленного образца и выдача патента 

2.3. становка организации на учет в Росфинмониторинге 

2.4. регистрация транспортного средства 

2.5. получение разрешения на строительство 

 

3. Практическое задание № 3: 

Проанализировать статистическую информацию по вопросу государственной 

поддержки малого предпринимательства в Свердловской области, подготовить 

презентацию с диаграммами, отражающими результат произведенного анализа. 

 

Критерии оценивания: 

Практическое задание № 1 проверяет ОК-2 и оценивается в 0-10 баллов: 

10 баллов за выполнение задания: студент нашел сайт органа государственной 

власти, нашел на сайте информацию по заданию, сохранил найденную информацию в 

текстовом документе. 

0 баллов – за невыполнение задания. 

Практическое задание № 2 проверяет ПК-10 и оценивается в 0-10 баллов: 

10 баллов за выполнение задания: студент нашел сайт органа государственной 

власти и/или нормативные акты в справочных правовых системах, нашел информацию по 

заданию, сохранил найденную информацию в текстовом документе. 



   

0 баллов – за невыполнение задания. 

Практическое задание № 3 проверяет ОК-2 и ПК-10 и оценивается в 0-30 

баллов: 

30-21 баллов за выполнение задания ставится студенту за умение правильно 

формулировать вопросы к заданию, умение правильно применять нормы права и 

судебные акты, умение правильно находить информацию и формулировать правильный 

вывод. Умение грамотно оформлять презентацию и диаграммы. Баллы внутри критерия 

определяются в зависимости от количества допущенных неточностей. 

20-11 баллов – за умение правильно применять нормы права и правильно выполнять 

задание. Неточности при оформлении презентации и диаграмм. Баллы внутри критерия 

определяются в зависимости от количества допущенных неточностей 

10-1 баллов – за правильный выбор нормативных правовых актов, правовой 

информации к заданию, но неверное выполнение задания. Баллы внутри критерия 

определяются в зависимости от количества допущенных ошибок 

0 баллов – за невыполнение задания 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

7.1. Заочная форма обучения 

Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и 

критерии начисления баллов 

Модуль 1; 

модуль 2 

ВНЕАУДИТОРНАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: 

Внеаудиторная контрольная 

работа включает в себя 

написание аналитической 

записки по теме, 

предложенной 

преподавателем по 

правовым вопросам 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Внеаудиторная контрольная работа оценивается в 

50 баллов. 

50-40 баллов за выполнение аналитической 

записки ставится студенту за умение правильно 

формулировать вопросы, умение правильно 

применять нормы права и судебные акты, умение 

правильно ставить и решать задачу и 

формулировать правильный вывод. Баллы внутри 

критерия определяются в зависимости от 

количества допущенных неточностей. 

39-20 баллов за умение правильно применять 

нормы права и правильно ставить и решать 

задачу. Баллы внутри критерия определяются в 

зависимости от количества допущенных 

неточностей.  

19-1 балла за правильный выбор 

нормативных актов, но неправильную постановку 

вопроса и решение задачи. Баллы внутри критерия 

определяются в зависимости от количества 

допущенных ошибок. 

0 балла – за неправильное выполнение 

аналитической записки и неправильный выбор 

нормативного правового акта. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 



   

• оценка  «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка  «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Занятия по дисциплине проводятся в виде практических занятий. 

Тема практического занятия  в соответствии с тематическим планом озвучивается 

преподавателем студентам на предыдущем практическом занятии. К практическому 

занятию студентам в обязательном порядке необходимо ознакомиться с текстом 

нормативно-правовых актов, учебной и научной литературой по указанной теме. 

Практическое занятие проходит в форме диалога, который определяет уровень 

теоретической подготовки студента; решения практических задач с использованием сети 

интернет и справочных правовых систем, что позволяет оценить уровень знаний, умений и 

владений студента по указанной теме. 

Лабораторный практикум по темам «Анализ статистической информации. 

Формирование отчетов по результатам статистического анализа» и «Составление 

аналитических документов в сфере государственного и муниципального управления»  

проходит в компьютерных классах в виде решения ситуационных задач по указанным 

тематикам. Для подготовки к лабораторному практикуму студентам в обязательном 

порядке необходимо ознакомиться с текстом нормативно-правовых актов, учебной и 

научной литературой по указанным темам. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Морозова, О. А.  Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении : учебное пособие для вузов / О. А. Морозова, В. В. Лосева, 

Л. И. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 142 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06262-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493854 

2) Иванов, В. В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 383 с. — (Национальные проекты). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068818. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Иншакова, Е. Г.  Электронное правительство в публичном управлении : 

монография / Е. Г. Иншакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10907-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493237 
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http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
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РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
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Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ 
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12. Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р «О Концепции 

формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» // 

СЗРФ, 19.05.2008, № 20, ст. 2372.  

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/


   

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


   

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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