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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие

инновации в профессиональной деятельности  

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основы правосознания, проявлять интерес к своей будущей профессии и уважительно относиться к праву;  

- методы проведения исследовательских работ в области информационно-телекоммуникационных технологий в

правовом регулировании и правореализации;  

- основные закономерности создания и функционирования основных информационных процессов в правовой

сфере и основы государственной политики в области информатики для реализации управленческих решений;  

- способы принятия оптимальных управленческих решений в области использования

информационно-телекоммуникационных технологий.  

 Должен уметь: 

 - применять правовые знания, уважительно относиться к праву и закону, проявлять нетерпимость к

коррупции;  

- применять полученные в процессе обучения знания и навыки для организации исследовательских работ и

управления коллективом;  

- применять современные основные информационные технологии для поиска и обработки правовой

информации для управленческих решений;  

- применять усвоенные информационные знания в системе социальной коммуникации и управленческих

решений.  

 Должен владеть: 

 - осознанием значимости своей будущей профессии, нетерпимости к коррупции, уважительным отношением к

праву и закону;  

- способностью обобщать большие информационные данные для использования их в

научно-исследовательской деятельности;  

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для правового регулирования и

правореализации в контексте принятия управленческих решений;  

- навыками принятия оптимальных управленческих решений.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

- основы правосознания, проявлять интерес к своей будущей профессии и уважительно относиться к праву;  

- методы проведения исследовательских работ;  

- основные закономерности создания и функционирования основных информационных процессов в правовой

сфере и основы государственной политики в области информатики для реализации управленческих решений;  

- способы принятия оптимальных управленческих решений.  



 Программа дисциплины "Информационно-телекоммуникационные технологии в правовом регулировании и правореализации";

030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Окриашвили Т.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 17.

  

Уметь:  

- применять правовые знания, уважительно относиться к праву и закону, проявлять нетерпимость к коррупции;

 

- применять полученные в процессе обучения знания и навыки для организации исследовательских работ и

управления коллективом;  

- применять современные основные информационные технологии для поиска и обработки правовой

информации для управленческих решений;  

- применять усвоенные информационные знания в системе социальной коммуникации и управленческих

решений.  

  

Владеть:  

- осознанием значимости своей будущей профессии, нетерпимости к коррупции, уважительным отношением к

праву и закону;  

- навыками использования навыками управления;  

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для правового регулирования и

правореализации в контексте принятия управленческих решений;  

- навыками принятия оптимальных управленческих решений.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ДВ.05.05 Профессиональный" основной

профессиональной образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Магистр права)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Эволюция идей об

информационно-телекоммуникационных

технологиях в правореализации

4 1 2 0 6

2.

Тема 2. Категориальный аппарат

информационно-телекоммуникационных

технологий

4 0 0 0 5

3.

Тема 3. Политика государства в

информационной сфере

4 0 2 0 6

4.

Тема 4.

Информационно-телекоммуникационные

технологии в правореализации как

область знаний

4 0 0 0 5
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Информационно-телекоммуникационные

процессы и системы в правовом

регулировании

4 0 2 0 6

6.

Тема 6. Справочные

информационно-телекоммуникационные

системы в правореализации

4 0 0 0 6

7.

Тема 7.

Информационно-телекоммуникационные

технологии в правотворческой

деятельности

4 0 2 0 6

8.

Тема 8.

Информационно-телекоммуникационные

технологии в судебной

деятельности

4 0 0 0 6

9.

Тема 9.

Информационно-телекоммуникационные

технологии органов прокуратуры

4 1 0 0 6

10.

Тема 10.

Информационно-телекоммуникационные

технологии органов внутренних дел

4 0 0 0 6

  Итого   2 8 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Эволюция идей об информационно-телекоммуникационных технологиях в правореализации

Этапы развития информационно телекоммуникационных технологий. Появление первых письменных источников

о кибернетике. Появление сборников Проблемы правовой кибернетики и Вопросы кибернетики и права.

Развитие информационно телекоммуникационных основ юридической деятельности в трудах ученых А.Б.

Агапова, О.А. Гаврилова, С.С. Москвина, М.М. Рассолова, А.А, Эйсмана, Л.Г. Эджубова, А.Р. Шляхова, И.Л.

Бачило и др. Целевые программы развития судебной системы России. Разработка концепции электронного

судопроизводства.

Тема 2. Категориальный аппарат информационно-телекоммуникационных технологий

Подходы к определению природы информации. Сущность и необходимость распространения информации

посредством информационно телекоммуникационных технологий. Свойства информации. Виды информации.

Понятие электронной информации. Электронное сообщение. Электронный документ. Электронная роспись.

Общая характеристика сети Интернет и ее службы.

Тема 3. Политика государства в информационной сфере

Понятие и значение государственной политики в информационно-телекоммуникационной сфере, ее содержание

и форма. Цели и задачи государственной политике в области информационно телекоммуникационных

технологий. Основные идеи в области информационно телекоммуникационной деятельности. Зарубежный опыт

государственной политики в информационной сфере.

Тема 4. Информационно-телекоммуникационные технологии в правореализации как область знаний

Понятие и предмет информационно телекоммуникационных технологий в правореализации. Предметные области

информационно телекоммуникационных технологий в правореализации. Место информационно

телекоммуникационных технологий в системе юридических знаний. Роль информационно телекоммуникационных

технологий в правореализации.

Тема 5. Информационно-телекоммуникационные процессы и системы в правовом регулировании

Понятие юридической информатизации и политики государства в данной области. Задачи информатизации

общества. Правовые условия обеспечения информатизации. Правовой мониторинг. Информационно

телекоммуникационные системы Министерства Юстиции Российской Федерации. Способы поиска судебной

практики при помощи информационно-телекоммуникационных систем.

Тема 6. Справочные информационно-телекоммуникационные системы в правореализации
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Понятие и краткая история справочных информационно-телекоммуникационных систем. Государственные и

негосударственные СПС. Информационно-телекоммуникационная система Консультант плюс,

Информационно-телекоммуникационная система Гарант, Информационно-телекоммуникационная система

Кодекс. Зарубежные СПС. Потребительские признаки СПС.

Тема 7. Информационно-телекоммуникационные технологии в правотворческой деятельности

Правотворчество и использование информационно телекоммуникационных технологий в нем. Особенности и

признаки информатизации Парламента Российской Федерации. Система электронного документооборота.

Информационный фонд Совета Федерации. Информационно-телекоммуникационные технологии в работе

Государственной Думы Российской Федерации.

Тема 8. Информационно-телекоммуникационные технологии в судебной деятельности

Судебные информационные системы. Информатизация судебной системы. Цели информатизации судебной

системы. Задачи. ГАС Правосудие. Контуры документооборота. Программные подсистемы.

Информационно-телекоммуникационные системы Конституционного суда РФ, конституционных судов субъектов

РФ, Верховного суда РФ, верховных судов субъектов РФ, арбитражных судов (первой, апелляционной,

кассационной инстанций) районных и мировых судов.

Тема 9. Информационно-телекоммуникационные технологии органов прокуратуры

Общие положения. Концепция автоматизированной системы информационного обеспечения органов

прокуратуры, ее цели и задачи. Информационные системы делопроизводства. Электронный документооборот в

органах прокуратуры. Обработка статистической информации в органах прокуратуры. Кадровая

информационная система.

Тема 10. Информационно-телекоммуникационные технологии органов внутренних дел

Цель информатизации органов внутренних дел Российской Федерации. Основные задачи и принципы.

Направления информатизации ОВД. Система организационных, научных, правовых мероприятий.

Информационные центры. Система информационно-телекоммуникационные технологии органов внутренних дел.

Система учёта в органах внутренних дел.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Сайт Верховного суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru.
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Сайт Государственной Думы Российской Федерации - http://duma.gov.ru/

Сайт Правительства Российской Федерации - http://government.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ПК-9 , ОК-1

1. Эволюция идей об информационно-телекоммуникационных

технологиях в правореализации

3. Политика государства в информационной сфере

5. Информационно-телекоммуникационные процессы и

системы в правовом регулировании

2 Дискуссия ПК-9 , ОК-5

2. Категориальный аппарат

информационно-телекоммуникационных технологий

4. Информационно-телекоммуникационные технологии в

правореализации как область знаний

6. Справочные информационно-телекоммуникационные

системы в правореализации

3 Тестирование ПК-10 , ПК-9

7. Информационно-телекоммуникационные технологии в

правотворческой деятельности

8. Информационно-телекоммуникационные технологии в

судебной деятельности

9. Информационно-телекоммуникационные технологии

органов прокуратуры

10. Информационно-телекоммуникационные технологии

органов внутренних дел

   Зачет 

ОК-1, ОК-5, ПК-10,

ПК-9 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 3, 5

1.Зарождение идей об информатизации юридического процесса. Этапы информатизации общества.  

2. Федеральные программы развития электронного судопроизводства.  

3. Законодательство в области информационно ? телекоммуникационных технологий в правореализации  

4. Понятие государственной политики в информационно ? телекоммуникационной области.  

5. Цели и задачи политики государства в информационно ? телекоммуникационной области.  

6. Основные начала государственной политики в информационно ? телекоммуникационной деятельности.  

7. Понятие юридической информатизации.  

8. Государственная политика юридической информатизации.  

9. Информационно ? телекоммуникационные системы Министерства Юстиции Российской Федерации.  

10. Понятие и история создания справочных правовых систем (СПС).  

11. Характеристика СПС.  

12. ?Консультант плюс?, ?Гарант?, ?Кодекс?.  

 2. Дискуссия

Темы 2, 4, 6

Тема 2. Категориальный аппарат информационно-телекоммуникационных технологий  

Постановка проблемы:  

Наиболее дискуссионным вопросом в теме категориального аппарата информационно-телекоммуникационных

технологий является - вопрос об определении законодательных понятий, правового статуса информационных

технологий в правовом регулировании  

 

Задание:  

Магистрантам необходимо выработать собственную концепцию закона "Информационно-телекоммуникационные

технологии в правовом регулировании и правореализации"  

 

Порядок выполнения:  
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Академическая группа делится на несколько небольших групп, каждая из которых в течение отведенного времени

 

вырабатывает свою позицию по заданной теме. Далее эти позиции становятся предметом публичного обсуждения

 

в рамках всей академической группы. После выступления каждой из небольших групп оппоненты задают вопросы,

 

после этого выслушиваются ответы. Дискуссия завершается выработкой общего мнения, отражающего  

совместную позицию по заданной теме.  

 

Тема 4. Информационно-телекоммуникационные технологии в правореализации как область знаний  

Постановка проблемы:  

Дискуссионным вопросов в настоящее время является проблемы реализации цифрового права в Российской

Федерации.  

 

Задание:  

Магистрантам необходимо выработать концепцию перехода к цифровой правореализаци в Российской

Федерации  

 

Порядок выполнения:  

Академическая группа делится на несколько небольших групп, каждая из которых в течение отведенного времени

 

вырабатывает свою позицию по заданной теме. Далее эти позиции становятся предметом публичного обсуждения

 

в рамках всей академической группы. После выступления каждой из небольших групп оппоненты задают вопросы,

 

после этого выслушиваются ответы. Дискуссия завершается выработкой общего мнения, отражающего  

совместную позицию по заданной теме.  

 

Тема 6. Справочные информационно-телекоммуникационные системы в правореализации  

 

Постановка проблемы:  

Дискуссионным вопросом в настоящее время по данной теме является вопрос - применения справочной правовой

системы во всех государственных и муниципальных органах, так как в настоящее время активно этими система

пользуются только судебные органы и часть органов исполнительной власти.  

 

Задание:  

Магистрантам дается задание по выработке схемы соотношения нормативно-правовой базы России к

деятельности конкретного государственного органа.  

 

Порядок выполнения:  

Академическая группа делится на несколько небольших групп, каждая из которых в течение отведенного времени

 

вырабатывает свою позицию по заданной теме. Далее эти позиции становятся предметом публичного обсуждения

 

в рамках всей академической группы. После выступления каждой из небольших групп оппоненты задают вопросы,

 

после этого выслушиваются ответы. Дискуссия завершается выработкой общего мнения, отражающего  

совместную позицию по заданной теме.

 3. Тестирование

Темы 7, 8, 9, 10

1. Информационное пространство включает:  

 

А. Техническую инфраструктуру для обработки, хранения и передачи информации.  

Б. Информационные ресурсы.  

В. Средства массовой информации.  

Г. Субъектов информационных взаимодействий и отношения между ними.  

Д. Информационные стратегии и технологии их реализации.  

 

2. Основные цели государственной информационной политики:  

(выберете правильные ответы)  

А. Артикуляция общегосударственных интересов в информационной сфере, разработка информационной

стратегии.  
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Б. Организация системного информирования граждан о сущности политического курса и принимаемых

политических решениях.  

В. Контрпропаганда в отношении информационной деятельности политической оппозиции.  

Г. Организация диалога с институтами гражданского общества, создание системы обратной связи.  

Д. Развитие национального информационного пространства, отношений в информационной сфере,

информационной инфраструктуры.  

Е. Обеспечение конкурентоспособности и безопасности национальных информационных систем.  

 

3. Информационная стратегия ? это система включающая:  

(выберете правильные ответы)  

А. Цели и задачи.  

Б. Идеологическую платформу.  

В. Информационно-коммуникационные каналы.  

Г. Методы и средства деятельности в информационном поле.  

Д. Технологии информационно-коммуникационных взаимодействий.  

 

 

4. Что имеет приоритетное влияние на формирование пространства потоков в модели М.Кастельса  

(выберете правильный ответ)  

А. Информационные каналы.  

Б. Политические институты.  

В. Коммуникационные центры.  

Г. Экономические структуры.  

Д. Интересы элит.  

Е. Информационные ресурсы.  

 

5. Медиатизация политики это:  

(выберете правильные ответы)  

 

А. Становление СМИ в качестве посредников между государством и гражданским обществом.  

Б. Становление СМИ в качестве субъектов политического пространства.  

В. Перемещение политики в символическое пространство СМИ.  

 

6. Транспарентность политического управления включает:  

(выберете правильные ответы)  

 

А. Возможность граждан запрашивать и получать документы органов власти и управления  

Б. Доступность информации об органах власти и управления и принимаемых ими решениях  

В. Необходимость получения органами власти и управления обратной связи от общества по принятым или

готовящимся политическим решениям  

Г. Открытость информационных ресурсов органов власти и управления с личными данными граждан  

Д. Вовлечение заинтересованных сторон во взаимодействие с органами власти и управления  

 

7. Транспарентность политического управления это средство достижения:  

(выберете правильные ответы)  

А. Ответственности органов власти перед обществом  

Б. Эффективности политического управления  

В. Информационного воздействия на общественное мнение  

Г. Снижения уровня коррупции  

Д. Доверия к органам власти и управления  

 

 

8. Политический дискурс это информационно-коммуникационное взаимодействие между индивидами и группами

по поводу согласования политических идей, идеологий и принципов происходящее посредством социальных

институтов для достижения__________________ .  

 

9. Манипулирование общественным сознанием предполагает:  

(выберете правильные ответы)  

 

А. Субъект-объектные отношения между коммуникаторами и обществом.  

Б. Мифологизацию общественного сознания.  
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В. Скрытые от общественного сознания цели коммуникатора.  

Г. Формирование иллюзорной реальности.  

Д. Императивный характер коммуникации.  

 

10. Транспарентность политического управления это средство достижения:  

(выберете правильные ответы)  

А. Ответственности органов власти перед обществом  

Б. Эффективности политического управления  

В. Информационного воздействия на общественное мнение  

Г. Снижения уровня коррупции  

Д. Доверия к органам власти и управления  

 

11. В соответствии с этим основными задачами информатизации правотворческого процесса являются:  

 

А. оснащение работников правотворческих органов современной вычислительной техникой поиска и обработки

информации;  

Б. формирование массива информационных ресурсов (баз данных);  

В. создание высокоэффективной информационно-телекоммуникационной сети, предназначенной для передачи

информации и коллективной работы с документами;  

Г. внедрение и использование информационных технологий разработки, обсуждения и принятия текстов

нормативных правовых актов;  

Д. обучение депутатов и персонала правотворческих органов навыкам работы с автоматизированными

информационными системами.  

 

12. Чем должны быть обеспечены профессиональные работники палат Федерального Собрания?  

 

А. автоматизированными рабочими местами, оснащенными современной вычислительной техникой;  

Б. информационно-телекоммуникационной сетью;  

В. базами данных, предназначенными для правотворческого процесса;  

Г. компьютерными технологиями поиска, обработки, анализа и коллективного использования информации

правового характера.  

 

13. Какая система является платформой для судов общей юрисдикции в Российской Федерации:  

А. ГАС Правосудие  

Б. ГАС Арбитраж  

В. ГАС Судья  

 

14. Имеется ли у системы арбитражных судов собственная платформа, отличная от системы судов общей

юрисдикции:  

А. да  

Б. нет  

 

15. Имеется ли концепция цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры:  

А. да  

Б. нет  

 

16. Какая информация содержится в базах данным органов внутренних дел:  

А. статистика преступности  

Б. лица находящиеся в уголовном розыске  

В. сведения о рецидивистах.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Этапы развития знаний об информации и их характеристика  

2. Информационная система и ее виды  

3. Информационно-телекоммуникационная сеть и ее виды  

4. Свойства сети интернет  

5. Основные службы сети интернет  

6. Технологическая основа сети интернет  

7. Сущность государственной политики в области информационно-телекоммуникационных технологий  

8. Свойства государственной политики в информационно-телекоммуникационной сфере  

9. Принципы государственной информационно-телекоммуникационной политики  
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10. Соотношение правовой информатики с теорией права и иными юридическими отраслями  

11. Задачи правового мониторинга  

12. Информационные системы Министерства Юстиции РФ  

13. Правовая информатизация и политика государства в данной области  

14. Особенности развития и эволюции СПС  

15. Признаки государственных и негосударственных справочных правовых систем  

16. Зарубежные справочные правовые системы  

17. Особенности ?КонсультантПлюс?  

18. Особенности ?ГАРАНТ?  

19. Особенности ?Кодекс?  

20. Потребительские признаки справочных правовых систем  

21. Информатизация правотворческой деятельности и ее особенности  

22. Особенности информационно-телекоммуникационных систем ГД РФ  

23. Особенности информационно-телекоммуникационных систем СФ РФ  

24. Информатизация судебной системы и политика государства в данной сфере  

25. Структура и значение государственной автоматизированной системы Российской Федерации ?Правосудие?  

26. Информатизация Верховного Суда РФ  

27. Информатизация арбитражных судов РФ  

28. Информатизация районных и мировых судов РФ  

29. Информатизация органов прокуратуры  

30. Основные системы делопроизводства в органах прокуратуры  

31. Основные положения информатизации органов внутренних дел  

32. Структура информатизации органов внутренних дел  

33. Единое информационное пространство органов внутренних дел  

34. Учетные системы деятельности органов внутренних дел и их характеристика  

 

Задача 1.  

 

При помощи информационно-телекоммуникационной системы КонсультантПлюс найдите судебную практику по

применению статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации при урегулировании дела о

несостоятельности (банкротстве).  

 

Задача 2.  

 

При помои системы ГАС Правосудие укажите количество рассмотренных дел по ст. 158 УК РФ районными судами

г. Казани за май 2019 года.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Малько, А. В. Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев В.В. - Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. -

304 с. - ISBN 978-5-16-105010-1. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/966700  

(дата обращения: 15.07.2019)  

 

2. Казиев, В. М. Основы правовой информатики и информатизации правовых систем : учеб. пособие / В.М.

Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. -2-е изд., перераб. и доп. -Москва : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2017. - 336

с. - ISBN 978-5-9558-0494-1 (Вузовский учебник) ; ISBN 978-5-16-011828-4 (ИНФРА-М, print) ; ISBN

978-5-16-104376-9 (ИНФРА-М, online). - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/545154  

(дата обращения: 17.08.2019)  

 

3. Информатика и математика для юристов : учебное пособие для вузов / В. Н. Калинина, О. Э. Згадай, Е. Р.

Росинская [и др.] ; под ред. проф. Х.А. Андриашина, проф. С.Я. Казанцева. -М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право,

2017. -463 с. - ISBN 978-5-238-00220-3. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1028882  

(дата обращения: 16.07.2019)  

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] : учебник / П. Н.

Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - Москва : РИОР, 2013. - 222 с. - ISBN 978-5-369-01178-2. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/405000  

(дата обращения: 15.07.2019)  

 

2. Рассолов И.М., Информационное право : учебник для бакалавров / отв. ред. И.М. Рассолов. - М. : Проспект,

2015. - 352 с. - ISBN 978-5-392-17374-7 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392173747.html  

(дата обращения: 16.07.2019)  

 

3. Ловцов, Д.А. Информационное право [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Д.А. Ловцов. - Москва : РАП,

2011. - 228 с. - ISBN 978-5-93916-270-8. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/517558  

(дата обращения: 16.07.2019)  
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4. Гаврилов, В. В. Понятие и взаимодействие международной и национальных правовых систем : монография /

В.В. Гаврилов. -2-е изд. -Москва : ИНФРА-М, 2019. -224 с. -(Научная мысль).

-www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a0587488134c8.50380721. - ISBN 978-5-16-105955-5. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002635  

(дата обращения: 15.07.2019)  

 

5. Куняев, Н. Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской Федерации в информационной

сфере [Электронный ресурс] Монография / Н. Н. Куняев. - Москва : Логос, 2010. - 348 с. - ISBN

978-5-98704-513-8. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/469026  

(дата обращения: 15.07.2019)  

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Единый банк нормативных правовых актов Республики Татарстан - http://www.minjust.tatar.ru/rus/genbank.htm

Официальный печатный орган Правительства Российской Федерации - http://www.rg.ru/

Справочная правовая система ГАРАНТ - http://www.garant.ru/

Справочная правовая система КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/

Электронные системы ?Кодекс? - https://kodeks.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий магистрант должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Магистрант может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. При этом важно соблюдать

дисциплину, не мешать другим обучающимся, усваивать учебный материал. 

практические

занятия

Практические занятия - это особый вид учебной деятельности магистрантов, осуществляемый

под контролем преподавателя. Подготовка к каждому практическому занятию должна

начинаться с изучения соответствующих разделов учебной литературы для определения

векторов дальнейшего правильного и углубленного осмысления вопросов конкретной темы

семинарского занятия, что достигается подбором нужного материала в ходе тщательной

проработки рекомендованных источников и специальных исследований. Предлагается, по

возможности, использовать и новые публикации в периодических юридических журналах, не

включенных в список рекомендованной магистрантам литературы. 

самостоя-

тельная

работа

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по настоящей программе относятся: -

самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках курса, в том числе при

подготовке к практическим занятиям; - анализ изученных материалов и подготовка устных

докладов и контрольной работы в соответствии с выбранной для этого вида работы темой; -

самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины; - подготовка к

аудиторным занятиям; - подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к

контрольным работам, тестированию и т.п.); - подготовка к зачету. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на современные

новейшие нормативные источники (использование нормативных актов в последней редакции),

так и на предшествующее законодательство РСФСР, труды ученых советского периода и

основные научные исследования российских ученых последних 10-15 лет, а также зарубежный

опыт. В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура

работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, предложив для

обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом осуществляется

группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е.

расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или иные выделения в

тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах,

рекомендациях, предложениях. Написание работы осуществляется самостоятельно путем

творческого изложения собранных научных материалов и нормативных источников. При

использовании идей, выводов либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо

делать ссылку на соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы.

Подготовленная рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с

целью выявления наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно

аргументированных моментов, а также тех частей текста, содержание которых выходит за

пределы темы письменной работы. Одновременно осуществляется литературная правка,

проверяется правильность написания выходных данных (для научной работы - точное указание

фамилии, имени, отчества автора (ов), название научного труда, место издания, название

издательства, год издания, номера страниц; для нормативного акта ? источник опубликования

(Собрание законодательства РФ, ?Российская газета?, Ведомости Московской городской

Думы (либо иных законодательных органов), Бюллетень Московской областной Думы (либо

иных законодательных органов), сборники нормативных актов и др.), год и номер издания,

номер статьи. Если нормативный акт опубликован в газете, то указывается ее название, год,

день и месяц издания. 

дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

тестирование При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, определить

область знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. После этого следует

внимательно ознакомиться с предложенными вариантами ответов. Для упрощения решения

тестовых заданий и их проверки магистрантам предоставляется т.н. 'решетка', где по вертикали

указывается номер задания, по горизонтали - литера ответа. Необходимо проставить знак в

клетке, соответствующей правильному ответу. Решетка состоит из двух полей - черновика и

беловика. Прежде чем выполнить задание на беловике, следует отметить соответствующее

поле на черновике, а перед переносом на беловик еще раз проверить, верно ли выбран вариант

ответа. В случае затруднения в поиске правильного ответа, необходимо перейти к следующему

ответу. Нормативное время для выполнения одного тестового задания - две минуты. 

зачет Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых,

в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к

зачету, магистрант ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и

упорядочивает свои знания. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра

позволит использовать время сессии для систематизации знаний. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Информационно-телекоммуникационные технологии в правовом регулировании и

правореализации" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Браузер Google Chrome
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Информационно-телекоммуникационные технологии в правовом регулировании и

правореализации" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;



 Программа дисциплины "Информационно-телекоммуникационные технологии в правовом регулировании и правореализации";

030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Окриашвили Т.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 17 из 17.

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Магистр права".


