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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний и практических навыков поиска и анализа
информации с помощью справочно-правовых справочных систем

Задачи
дисциплины

выполнять обоснованный выбор необходимых информационных систем для поиска и
получения правовой информации, значимой для подготовки, обоснования, принятия и
исполнения решений в профессиональной деятельности;
выполнять поиск, систематизацию, передачу, обработку и анализ правовой
информации, применяя различные методы и способы поиска и анализа информации,

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деловое общение
Документационное обеспечение управления
Методы принятия управленческих решений
Налоги и налогообложение
Правоведение
Ценообразование
Экономика и организация производства
Экономика организации (предприятия)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Безопасность трудовой деятельности
Корпоративная социальная ответственность
Мотивация трудовой деятельности персонала
Управление коммуникациями
Управление проектами
Финансовое право

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки

информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Знает: методики сбора и обработки
информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Умеет: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Практическое
задание



УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Владеет: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Практическое
задание

ПК1 Способен собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию, определять
источники и направления ее поиска, формировать базы данных для обеспечения решений и

процессов управления человеческими ресурсами и персоналом
ПК-1.1 Знать: методики сбора и обработки

информации, источники и
направления ее поиска, методы
анализа и интерпретации
информации; технологии
формирования базы данных для
обеспечения решений и процессов
управления человеческими
ресурсами и персоналом

Знает: методики сбора и обработки
информации, источники и
направления ее поиска, методы
анализа и интерпретации
информации; технологии
формирования базы данных для
обеспечения решений и процессов
управления человеческими
ресурсами и персоналом

Тест

ПК-1.2 Уметь: собирать и обрабатывать
информацию, определять
источники и направления ее поиска,
осуществлять анализ и
интерпретацию информации,
формировать базы данных для
обеспечения решений и процессов
управления человеческими
ресурсами и персоналом

Умеет: собирать и обрабатывать
информацию, определять
источники и направления ее поиска,
осуществлять анализ и
интерпретацию информации,
формировать базы данных для
обеспечения решений и процессов
управления человеческими
ресурсами и персоналом

Практическое
задание

ПК-1.3 Владеть: навыками применения
методов, способов и технологий
поиска, сбора, обработки,
системного анализа, интерпретации
информации; навыками
формирования базы данных для
обеспечения решений и процессов
управления человеческими
ресурсами и персоналом

Владеет: навыками применения
методов, способов и технологий
поиска, сбора, обработки,
системного анализа, интерпретации
информации; навыками
формирования базы данных для
обеспечения решений и процессов
управления человеческими
ресурсами и персоналом

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Правовая
информатизация
общества. Виды
правовой
информации,
идентификация и
классификация
правовых актов в
информационно -
правовых
системах.

Правовая информатизация общества. Проблемы во
взаимоотношениях граждан и государства, бизнеса
и государства в связи с доступом к правовой
информации. Конституционные основы права
граждан на информацию и его реализация на
практике. Защита информации. Защита от
информации. Информационные продукты.
Правовая информация: ее особенности, структура,
свойства, источники и целевая аудитория.
Основные информационные разделы. Основные
подходы к определению понятия «информация».
Основные свойства информации. Признаки
информации. Легальное понятие информации.
Понятие документированной информации.
Понятие «информационная система». Понятие
«информационные технологии». Уровни
информации и ее юридически значимый аспект.
Система классификации, назначение, состав и
функции в правовых информационных системах.
Виды классификаторов правовых актов, их
отличие и сфера применения. Актуальные
проблемы развития системы классификации
правовых актов в Российской Федерации.
Общая характеристика информационного
законодательства. Основные задачи и принципы
государственной
политики в информационной сфере.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

2. Базы данных
правовой
информации

Исторические этапы становления Баз данных
правовой информации в России. Принципы
построения информационных банков (ИБ) по
федеральному законодательству. Факторы поиска
информации. Проблема индексации .
Информацционн-поисковый язык. Языки
предметного типа. Языки дескрипторного типа.
Ключевые слова. Интеллектуальные поисковые
системы. Латентная информация. Позитивная и
негативная избыточность правовой информации.
Естественный язык запроса. Релевантность поиска.
Пертинентность поиска.
Языки предметного типа. Языки дескрипторного
типа. Правовой тезаурус. Поисковый образ
правовой нормы. Правила составления запроса
(язык запросов). Использование морфологического
поиска; семантического поиска. Способы
обновления информационного банка.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



3. Основные
положения и
общая
характеристика
современных
информационно-
правовых систем.

Общая характеристика информационных систем.
Определение, цели, задачи и назначение
информационно-правовых систем.
Архитектура построения и направления их
использования. Документальные и
фактографические информационные поисковые
системы. Зарубежные поисковые системы
правовой информации. Развитие российских
справочных
правовых систем.
Нормативно-правовое обеспечение создания и
порядка использования информационно-правовых
систем. Информационная этика. Принципы и
требования к организации и содержанию
информации в информационно-правовых системах.
Тип и форматы хранимой и представляемой
информации, ее юридическая значимость.
Классификация источников информации. Критерии
оценки качества систем.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Государственная
система правовой
информации
Российской
Федерации.

Законодательная политика в области создания
государственной системы правовой информации.
Назначение, состав и функциональные задачи
«Государственной системы правовой информации
Российской Федерации». Цели, назначение,
область применения, структура, функциональные
возможности.
Содержание и характеристика информационных
фондов.
Центры правовой информации. Назначение и
решаемые задачи.
Назначение и функции информационно-правовой
системы «Законодательство России».
Характеристика информационных фондов
правовых актов. Категории пользователей.
Источники формирования информационных
фондов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

5. Общая
характеристика и
особенности
справочно-
правовых систем.

Справочные правовые системы (СПС): назначение
и основные возможности.
История создания первых информационно-
правовых с систем в мире.
История создания СПС в России.
Классификация, общая характеристика.
Государственные и коммерческие СПС.
Область применения СПС.
Основные свойства и параметры справочно-
правовой системы.
Принципы поиска документов в СПС.
Особенности справочных правовых систем.
Организация хранения правовой информации в
СПС, структура информационных баз данных.
Качество информационного наполнения СПС.
Структура информационных баз данных.
Качество компьютерных технологий, заложенных
в СПС. Общий уровень сервиса и наличие

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



дополнительных услуг, предоставляемых
пользователю СПС.
Юридическая обработка информации в справочно-
правовой системе. Объективная юридическая
обработка субъективной юридической обработки.
этапы юридической обработки. Классификация
(рубрикация) документов. Выявление
взаимосвязей документов. Виды ссылок
Составление примечаний и справочных сведений к
документу. Подготовка новых редакций
документов.
Технологии поиска правовой информации в СПС.
Виды поиска документов в СПС: поиск по
реквизитам, поиск по тематическому
классификатору, по ключевым понятиям,
контекстный поиск, комбинированные виды
поиска. Принципы построений поисковых
запросов.
Технологии работы со списками документов:
представление списка, анализ, синхронный
просмотр документов списка, сортировка,
редактирование, фильтрация, поиск в списке
документов, сохранение списков в папках
пользователя и файлах, операции над списками.
Технологии работы с текстами документов в СПС:
представление текста документа; создание и работа
с комментариями пользователей; организация
контекстного поиска в документе; установка,
использование, изменение и удаление закладок;
интеграция с другими программными средствами;
сохранение в файл.
Аналитические возможности СПС: получение и
анализ редакций документа, построение списков
взаимосвязанных документов, контроль за
изменениями в документах.
Дополнительные аналитические возможности
СПС: онлайновые сервисы, мониторинг
законодательства, обзоры изменений и новых
поступлений, справочники, толковые словари и
другие аналитические материалы.
Критерии выбора справочно-правовой системы
СПС: «Консультант +», «Гарант» и «Кодекс».



6. Негосударственн
ые справочно-
правовые
системы. СПС
«КонсультантПл
юс».

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»:
назначение и основные возможности.
Виды поиска в СПС «КонсультантПлюс».
Возможности СПС «КонсультантПлюс» по работе
со списками документов.
Виды сортировки. Сохранение результатов
запроса.
Назначение папок пользователя и приемы работы с
ними.
Возможности СПС «КонсультантПлюс» по работе
с текстом документа.
Поиск заданного фрагмента в тексте.
Закладки в текстах документов. Связи между
документами в СПС «КонсультантПлюс».
Представление документов, связанных с
просматриваемым фрагментом, в
КонсультантПлюс.
Организация быстрого поиска редакций
нормативных документов в КонсультантПлюс.
Роль аналитических и справочных материалов,
подготовленных разработчиками СПС.
Основные подходы к разбиению массива правовой
информации на отдельные базы.
Возможные способы актуализации
информационных банков (ИБ). Актуализация ИБ в
системах КонсультантПлюс.
Состав и краткая характеристика систем по
федеральному законодательству, содержание ИБ
каждой из систем.
Технологии поиска правовой информации,
реализованные в системе «КонсультантПлюс».
Реализация запроса на формы документа в
определенном формате.
Структура Карточки реквизитов в системе
«КонсультантПлюс».
Назначение и особенности Правового навигатора.
Назначение и особенности Словаря терминов.
Применение фильтров.
Сервисные возможности СПС «КонсультантПлюс

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



7. Негосударственна
я справочно-
информационная
правовая система
«ГАРАНТ».

Справочная правовая система «ГАРАНТ»:
назначение и основные возможности.
Виды поиска в СПС «ГАРАНТ».
Возможности СПС «ГАРАНТ» по работе со
списками документов.
Виды сортировки. Сохранение результатов
запроса.
Назначение папок пользователя и приемы работы с
ними.
Операции со списками документов. Возможности
СПС «ГАРАНТ» по работе с текстом документа.
Поиск заданного фрагмента в тексте.
Закладки в текстах документов. Связи между
документами в СПС «ГАРАНТ».
Роль аналитических и справочных материалов,
подготовленных разработчиками СПС«ГАРАНТ». .
Основные подходы к разбиению массива правовой
информации на отдельные базы в СПС «ГАРАНТ».
Возможные способы актуализации
информационных банков (ИБ). Актуализация ИБ в
системах «ГАРАНТ».
Состав и краткая характеристика систем по
федеральному законодательству, содержание ИБ
каждой из систем.
Технологии поиска правовой информации,
реализованные в системе СПС «ГАРАНТ».
Расширенный поиск.
Реализация запроса на формы документа в
определенном формате.
Структура Карточки реквизитов в системе
«ГАРАНТ». Назначение дополнительных
реквизитов.
Структура Карточки реквизитов по судебной
практике.
Назначение и особенности поиска по ситуации.
Назначение и особенности поиска по публикации.
Применение фильтров.
Сервисные возможности СПС «ГАРАНТ».

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



8. Основы
обеспечения
единства
информационно-
правового
пространства
Российской
Федерации

Основы обеспечения единства информационно-
правового пространства Российской Федерации
Законодательство об обеспечении единства
информационно-правового пространства
Российской Федерации.
Роль Министерства юстиции Российской
Федерации в обеспечении единства правового
пространства Российской Федерации.
Система организационно-правовых и
технологических мер, осуществляемых Минюстом
России, по обеспечению контроля за соответствием
нормативных правовых актов Конституции
Российской Федерации и федеральным законам.
Федеральные регистры нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации; органов
местного самоуправления.
Государственный реестр нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной
власти.
Федеральная государственная информационная
система «Нормативные правовые акты Российской
Федерации» Единой системы информационно-
телекоммуникационного обеспечения Минюста
России. Цель, назначение, область применения,
функции. Архитектура системы.
Портал федеральной государственной
информационной системы «Нормативные
правовые акты Российской Федерации».
Информационное обеспечение: структура,
содержание. Справочно-ссылочный аппарат.
Методы поиска информации. Аналитические
возможности.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



9. Электронное
правительство.
Электронные
государственные
услуги

Электронное правительство. Электронные
государственные услуги
Цели, задачи создания электронного
правительства.
Назначение, задачи программ развития
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде. Основные этапы
государственной политики в создании и развитии
электронного вида предоставления услуг.
Государственная программа Российской
Федерации «Информационное общество (2011–
2020 годы)». Цели, задачи, мероприятия,
показатели результативности предоставления
государственных услуг в электронной форме.
Единый портал государственных и муниципальных
услуг. Цель создания, задачи, область применения.
Назначение. Основные функции. Требования к
электронной услуге. Административный регламент
министерств и ведомств по исполнению
государственных функций. Структура
информационного обеспечения Единого портала
государственных и муниципальных услуг. Реестры
услуг. Классификаторы услуг.
Особенность выполнения межведомственных
услуг. Межведомственный электронный
документооборот. Актуальные проблемы, пути
решения.
Режимы предоставления услуг.
Порядок и способы авторизации. Виды
электронных подписей и способы их
использования.
Работа в «личном кабинете».
Процессно-регламентный подход как основа
формирования реквизитов информационной
карточки услуги. Группы реквизитов. Назначение и
использование групп реквизитов. Характеристика
и правила заполнения отдельных полей
информационной карточки. Входные данные.
Результатная информация. Способ и вид
предоставления.
Возможность использования результатных
документов в юридической практике.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

10. Базы данных в
профессионально
й деятельности

Общеправовые базы данных. Консультационные
системы.
Основные принципы Консалтинговых структур.
Основные цели разработки консалтинговых
проектов.
Характеристика этапов разработки
консалтингового проекта.
Понятие CASE-технологии. Составляющие
технологии. Реинжиниринг бизнес-процессов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 6
2. 8 4 0 4 8
3. 6 4 0 2 8
4. 8 4 0 4 8
5. 8 4 0 4 8
6. 8 4 0 4 8
7. 8 4 0 4 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 6

10. 6 2 0 4 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 64 32 0 30 80

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 6
2. 6 2 0 4 8
3. 4 2 0 2 8
4. 6 2 0 4 10
5. 6 2 0 4 8
6. 6 2 0 4 10
7. 6 2 0 4 10
8. 4 2 0 2 8
9. 4 0 0 4 10

10. 6 0 0 6 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 34 92

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 8
2. 3 1 0 2 10



3. 0 0 0 0 10
4. 3 1 0 2 18
5. 2 0 0 2 10
6. 4 2 0 2 16
7. 4 2 0 2 16
8. 0 0 0 0 10
9. 0 0 0 0 10

10. 0 0 0 0 14
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 6 0 10 126

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки



самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Для просмотра в системе ГАРАНТ всех документов, поставленных на контроль, нужно:

Варианты ответов:
1. перейти в Основном меню по ссылке Новые поступления
2. обратиться к Поиску по реквизитам
3. обратиться к папке Избранное и выбрать Документы на контроле

Вопрос №2 .
Чтобы найти редакцию документа, действующую на определенную дату, нужно воспользоваться
командой:

Варианты ответов:
1. Машина времени
2. Сравнить выбранные редакции
3. Поиск редакции на дату

Вопрос №3 .
Какой адрес Информационно-правового портала ГАРАНТ?

Варианты ответов:
1. http://www.garant.ru/
2. http://study.garant.ru/
3. http://edu.garant.ru/

Вопрос №4 .



Укажите как можно пользоваться специальным выпуском системы ГАРАНТ «ГАРАНТ-Образование»

Варианты ответов:
1. доступна интернет-версия
2. можно скачать офлайн-версию
3. доступна версия на DVD

Вопрос №5 .
Словарь популярных запросов Базового поиска системы ГАРАНТ позволяет:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. подобрать оптимальную формулировку запроса
2. мгновенно перейти по ссылке из Словаря популярных запросов в текст документа
3. выбрать вариант замены слова с опечаткой

Вопрос №6 .
Начать работу с Правовым календарем системы ГАРАНТ можно с помощью:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Поиска по реквизитам
2. раздела Изменения в законодательстве Основного меню
3. Поиска по ситуации

Вопрос №7 . Документ из системы Консультант Плюс можно сохранить в файл:

Варианты ответов:
1. только в формате RTF и в формате HTML
2. только в формате HTML и в текстовом DOS-формате
3. в специальном формате, чтение которого доступно только в системе Консультант Плюс
4. по выбору — в формате RTF, в текстовом Windows-формате, в текстовом формате UNICODE

Вопрос №8 . Специальными аналитическими материалами в системе Консультант Плюс являются:

Варианты ответов:
1. Путеводитель по налогам, Подборки судебных решений, Кодексы
2. Путеводитель по налогам, Подборки судебных решений, Технические нормы и правила
3. Путеводитель по налогам, Подборки судебных решений, Обзоры
4. Путеводитель по налогам, Обзоры, Постановления арбитражных судов округов

Вопрос №9 . В Карточке поиска раздела «Судебная практика» содержится поле:

Варианты ответов:
1. «Организация»
2. «Номер типовой формы»
3. «Надзор»
4. «Стадия законодательного процесса»

Вопрос №10 . В системе Консультант Плюс имеются следующие разделы:    

Варианты ответов:
1. «Правовые акты РФ» и «Правовые акты СССР»
2. «Правовые акты СССР» и «Международные правовые акты»
3. «Международные правовые акты» и «Правовые акты по здравоохранению»
4. «Правовые акты по здравоохранению»

Вопрос №11 . В «Путеводитель по налогам» системы Консультант Плюс входят:

Варианты ответов:
1. Налоговый кодекс РФ и Практические пособия по налогам
2. Практические пособия по налогам и Энциклопедии спорных ситуаций по налогам



3. Энциклопедии спорных ситуаций по налогам и Комментарий к Налоговому кодексу РФ
4. Комментарий к Налоговому кодексу РФ и сам Налоговый кодекс РФ

Вопрос №12 . «Путеводитель по налогам» в системе Консультант Плюс это:    

Варианты ответов:
1. документ в информационном банке «Корреспонденция счетов»
2. значение словаря поля «Источник публикации» в Карточке поиска раздела «Финансовые

консультации»
3. документ в информационном банке «Версия Проф»
4. информационный банк в разделе «Финансовые консультации»

Вопрос №13 . Материалы «Путеводителя по налогам»:

Варианты ответов:
1. не актуализируются
2. актуализируются, при этом в системе остаются и все предыдущие редакции материалов
3. актуализируются, при этом изменения вносятся в существующий материал с выделением их

шрифтом
4. актуализируются, при этом в новой редакции изменения не выдаются, но можно посмотреть обзор

изменений в виде отдельного документа
Вопрос №14 . Органом исполнительной власти в Российской Федерации является:    

Варианты ответов:
1. Государственная Дума РФ
2. Муниципальное образование
3. Верховный Суд РФ
4. Правительство РФ

Вопрос №15 . При оценке полноты информационных ресурсов компании-разработчика СПС в первую
очередь надо обращать внимание на:    

Варианты ответов:
1. общее количество документов, включенных во все информационные банки, основанное на

представительном пакете договоров об обмене информацией между компанией-разработчиком и
органами государственной власти и управления

2. дату самого раннего документа, включенного в информационные банки
3. количество информационных банков, распространяемых компанией
4. наличие представительного пакета договоров об обмене информацией между компанией-

разработчиком и органами государственной власти и управления
Вопрос №16 . В информационные банки системы Консультант Плюс не включаются:   

Варианты ответов:
1. консультации по вопросам валютного регулирования
2. документы, отражающие внутрихозяйственную деятельность ведомств, организаций, а также

составляющих коммерческую тайну предприятий
3. документы международных организаций
4. документы, действовавшие в СССР

Вопрос №17 .
В системе ГАРАНТ содержатся следующие типы аналитических материалов:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Домашняя правовая энциклопедия
2. Энциклопедия судебной практики
3. разъяснения, данные пользователями Интернет-форумов
4. разъяснения, предоставленные официальными органами государственной власти



Вопрос №18 .
Карточка запроса поиска  По судебной практике в системе ГАРАНТ содержит поля:

Варианты ответов:
1. Сторона спора
2. Регистрационный номер
3. Информационный банк
4. Значимость

Вопрос №19 .
Для поиска в системе ГАРАНТ документов Правительства РФ, принятых летом 2017 г., следует
выбрать:

Варианты ответов:
1. Базовый поиск
2. Поиск по реквизитам
3. Поиск по ситуации
4. Поиск по публикации

Вопрос №20 .
При работе с документом в интернет-версии системы ГАРАНТ можно:

Варианты ответов:
1. поделиться им в социальных сетях
2. установить на него закладку
3. добавить в его текст собственный комментарий

Вопрос №21 .
Юридическая обработка документов системы ГАРАНТ включает в себя:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. составление краткого обзора документа (аннотации)
2. подключение Справки к документу
3. добавление юридических комментариев

Вопрос №22 . Информацию об официальном опубликовании документа в системе ГАРАНТ можно
посмотреть на вкладке:

Варианты ответов:
1. О документе в разделе Справка
2. О документе в разделе Аннотация
3. Редакции
4. Оглавление

Вопрос №23 .
В папку Мои документы системы ГАРАНТ можно сохранить:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. историю работы
2. выделенные документы списка
3. закладки

Вопрос №24 .
В системе ГАРАНТ содержатся следующие типы аналитических материалов:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Энциклопедии решений
2. разъяснения, данные пользователями Интернет-форумов



3. разъяснения, предоставленные официальными органами государственной власти
Вопрос №25 .
Результатом поиска ПРАЙМ. Обзор изменений законодательства в системе ГАРАНТ является список:

Варианты ответов:
1. материалов вида вопрос-ответ
2. правовых консультаций
3. аннотаций к актам органов власти и ссылок на их полные тексты

Вопрос №26 . Калькуляции группируют по ряду признаков:

Варианты ответов:
1. по отношению ко времени осуществления хозяйственного процесса
2. по объему представляемой информации
3. по способу составления
4. по объему затрат, включаемых в калькуляцию

Вопрос №27 . Норму права отличают от юридических предписаний ненормативного характера
следующие конкретные признаки:

Варианты ответов:
1. неоднократность применения
2. неперсонифицированность
3. неоднократность применения и неперсонифицированность
4. однократность применения

Вопрос №28 . Калькуляции группируют по ряду признаков:

Варианты ответов:
1. по отношению ко времени осуществления хозяйственного процесса
2. по объему представляемой информации
3. по способу составления
4. по объему затрат, включаемых в калькуляцию

Вопрос №29 . Норму права отличают от юридических предписаний ненормативного характера
следующие конкретные признаки:

Варианты ответов:
1. неоднократность применения
2. неперсонифицированность
3. неоднократность применения и неперсонифицированность
4. однократность применения

Вопрос №30 . Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ с 5 июня 2009 г.
составляет (использовать систему СПС КонсультантПлюс)

Варианты ответов:
1. 11.5
2. 11.0
3. 10.5
4. 10.0

Вопрос №31 . Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ с 14 мая 2009 г.
составляет (использовать систему СПС КонсультантПлюс)

Варианты ответов:
1. 11.5
2. 11.0
3. 12.5
4. 12.0



Вопрос №32 .
В системе КонсультантПлюс ежемесячно публикуется анонс материалов журнала:

Варианты ответов:
1. Главная книга
2. Консультант Бухгалтера
3. Все о налогах

Вопрос №33 .
По ссылке "Пресса и книги" Стартового окна можно найти документы из информационных банков:

Варианты ответов:
1. «Юридическая пресса» и «Бухгалтерская пресса и книги»
2. «Юридическая пресса» и «Путеводитель по налогам»

Вопрос №34 .
Пройти бесплатное обучение работе с системой КонсультантПлюс может:

Варианты ответов:
1. любой зарегистрированный пользователь системы КонсультантПлюс, в том числе любой

сотрудник организации, в которой установлена система КонсультантПлюс
2. только сотрудник организации, в которой установлена система КонсультантПлюс

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-1.2»
• Найти бланк декларации, переведите его в Excel, заполнить и сохранить в виде отдельного
документа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.2»
Найти НПА по регулированию вопроса: Защита от информации.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.2»
• Найти, перевести в Word, заполнить и сохранить Типовую форму согласия на обработку
персональных данных субъектов персональных данных. Проанализируйте документ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
• В поиске по ситуации найдите с помощью контекстного фильтра документы, касающиеся защиты
информации с ограниченным доступом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
Практическая работа 

№ Задание

1 2

1 Создайте в MS Word иерархическую диаграмму (объект SmartArt), отражающую содержание разделов ИПС Консультант Плюс.

2 Найти Инструкцию, утвержденную совместно Минобороны РФ и Минобразования РФ

3
Поиск в тексте заданного словосочетания и рисунка.
Найдите рисунок Государственного герба Российской федерации в многоцветном варианте. В каком законе дано это описание.

4 Найти документы, в названии которых употребляется словосочетание "информационная безопасность" (в различных
грамматических формах).

5 Найти документ, разъясняющий вопрос, оплачивается ли проезд студенту заочного отделения к месту нахождения его высшего
учебного заведения для сдачи зачетов и экзаменов.

6 Найдите законы, в названии которых употребляется слово автор во всех падежах. Сколько таких документов в разделе Судебная
практика?

7 Найдите законы, в тексте которых присутствуют слова информация и слова, однокоренные слову телекоммуникации. Сколько
документов в разделе законодательство удовлетворяют этому условию?

8 Сформируйте наиболее точный запрос, позволяющий найти документы, в тексте которых присутствует словосочетание 
«программа для ЭВМ» в любом падеже. В каком разделе таких документов Вы нашли больше всего?

9 Найдите Календарь праздничных дней. Какие праздники отмечаются 29 марта и 3 декабря?

10

Работа со словарем терминов.
Найдите определения следующих понятий: «информация», «информатизация», «документированная информация», «программа
для ЭВМ», «автор», «СМИ», «реклама», «документы», «обязательный экземпляр документа», «архивный документ»,
«безопасность», «государственная тайна». Найденные понятия оформите в документе Word в виде следующей таблицы:
 

№ Понятие Толкование понятия Документ, в котором понятие было найдено

    

 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Консалтинг — это:



Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №2 . Основным источником получения информации для включения ее в информационные
банки системы Консультант Плюс являются:    

Варианты ответов:
1. органы власти и управления на основании договоров об информационном обмене
2. официальные источники публикаций
3. любые СМИ
4. сотрудники органов власти и управления на основе личных контактов

Вопрос №3 . Во вкладке «Справка» документов информационного банка «Решения высших судов»,
являющихся судебными актами, всегда содержится информации о:

Варианты ответов:
1. составе судей
2. названии и дате документа
3. прямых и обратных ссылках
4. у судебных актов нет вкладки «Справка»

Вопрос №4 . Во вкладке «Поиск со словарем» поля «Текст документа» выбраны два слова Чтобы найти
все документы, в которых данные слова не встречаются, надо соединить их логическим условием:

Варианты ответов:
1. И
2. ИЛИ
3. КРОМЕ
4. РЯДОМ

Вопрос №5 .
При использовании Правового навигатора можно отметить для поиска следующее количество
ключевых понятий

Варианты ответов:
1. одно
2. столько, сколько выделено в правом столбце как удовлетворяющие запросу
3. любое количество
4. не более двух

Вопрос №6 . Федеральный закон от 01122007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
размещается в информационном банке:

Варианты ответов:
1. «Решения высших судов»
2. «Эксперт-Приложение»
3. «Версия Проф»
4. «Законопроекты»

Вопрос №7 . Основное назначение Правового навигатора:    

Варианты ответов:
1. обратиться к ранее составленным пользователем подборкам документов
2. получить информацию по конкретной правовой проблеме
3. получить обзор законодательства за неделю
4. обратиться напрямую (без поиска) к документам, в которых были поставлены закладки

Вопрос №8 . Наиболее простым способом поиска документа, в котором указано действующее значение
минимального размера оплаты труда в РФ, является:  

Варианты ответов:
1. во вкладке «Справочная информация» Окна поиска в рубрике РАСЧЕТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

перейти по ссылке «Минимальный размер оплаты труда в РФ» к искомому документу



2. в Правовом навигаторе в группе понятий «Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)» выбрать
понятие «Размер МРОТ», построить список и выбрать из списка искомый документ

3. в поле «Тематика» Карточки поиска выбрать значение «Минимальный размер оплаты труда»,
построить список и выбрать из списка искомый документ

4. в поле «Текст документа» Карточки поиска задать выражение МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ОПЛАТЫ ТРУДА, построить список и выбрать из списка искомый документ

Вопрос №9 . Получить информацию о полном количестве документов в информационных банках
системы Консультант Плюс можно с помощью:  

Варианты ответов:
1. пункта меню «Помощь / О программе»
2. пункта меню «Сервис / Статистика»
3. вкладки «История» Окна поиска
4. пункта меню «Помощь / Руководство пользователя»

Вопрос №10 . Укажите печатное издание, публикация в котором не считается официальной ни для
какого нормативного акта: 

Варианты ответов:
1. Российская газета
2. Парламентская газета
3. Коммерсант
4. Вестник Банка России

Вопрос №11 . В информационном банке «Версия Проф» сохраняются следующие редакции
документов:    

Варианты ответов:
1. только последняя по времени редакция
2. все редакции
3. только первоначальная редакция и последняя по времени редакция
4. только те редакции, которые были официально опубликованы

Вопрос №12 . В системе Консультант Плюс закладку можно поставить:

Варианты ответов:
1. только в тексте последних на текущий момент редакций документов
2. в тексте любых документов, за исключением старых редакций документов
3. в тексте любых документов
4. только в тексте последних на текущий момент редакций документов

Вопрос №13 .
При формировании поискового выражения во вкладке «Основной поиск» поля «Текст документа»
пробел между набранными словами воспринимается как условие:

Варианты ответов:
1. РЯДОМ
2. КРОМЕ
3. И
4. ИЛИ

Вопрос №14 . В папку пользователя занесен какой-либо документ Через некоторое время он был
изменен другим нормативным документом, и была создана новая редакция После этого в папке будет
находиться: 

Варианты ответов:
1. новая редакция документа
2. старая редакция документа
3. и новая, и старая редакции документа
4. новая редакция, старая редакция, а также, документ, вносящий изменения в старую редакцию



Вопрос №15 . Систему Консультант Плюс можно вызвать следующим способом:       

Варианты ответов:
1. Через папку «Мои документы»
2. Через пиктограмму «Мой компьютер»
3. Через ярлык «Консультант Плюс» на рабочем столе
4. Через меню «Программы» либо используя ярлык «Консультант Плюс» на рабочем столе

Вопрос №16 . При сохранении в файл папки документов в этот файл записывается следующее:

Варианты ответов:
1. тексты документов из папки в текстовом формате, что позволяет просмотреть документы через

текстовый редактор
2. тексты документов из папки в специальном формате, что позволяет впоследствии создать

соответствующую папку на другом компьютере, где установлена система Консультант Плюс,
после чего документы можно просмотреть

3. специальная информация небольшого объема, позволяющая впоследствии создать
соответствующую папку на другом компьютере, где установлена система Консультант Плюс, но
только в том случае, когда на этом компьютере имеются все информационные банки, в которые
входят документы из папки

4. специальная информация небольшого объема, позволяющая впоследствии создать
соответствующую папку на другом компьютере, где установлена система Консультант Плюс,
после чего документы этой папки их тех информационных банков, которые установлены на
компьютере, можно просмотреть

Вопрос №17 . Выбор условия действия фильтра (поиск по началу или части значения) строки поиска
можно осуществить в словаре поля:   

Варианты ответов:
1. «Номер»
2. «Дата»
3. «Принявший орган»
4. «Вид документа»

Вопрос №18 . Основу информационного банка «Международное право» составляют следующие
документы:

Варианты ответов:
1. международные договоры
2. международные договоры РФ
3. документы иностранного законодательства
4. документы международных организаций

Вопрос №19 . Краткие сведения о вступлении в силу международного договора в разделе
«Международные правовые акты» можно получить:

Варианты ответов:
1. в тексте самого документа
2. в поле «Примечание к документу», имеющемся в Справке к документу
3. в информационной строке окна с текстом документа
4. во вкладке «Статус документа» окна с тестом документа

Вопрос №20 . Расположите по порядку этапы распространения правовой информации компанией
Консультант Плюс: 

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. Координационный центр Сети Консультант Плюс
2. Пользователь системы Консультант Плюс
3. Органы законодательной и исполнительной власти



4. Региональные информационные центры Сети Консультант Плюс
Вопрос №21 . Чтобы сформировать наиболее точный запрос, позволяющий найти все конвенции
Совета Европы, Карточку поиска раздела «Международные правовые акты» надо заполнить
следующим образом:  

Варианты ответов:
1. в поле «Вид документа» выбрать: КОНВЕНЦИЯ, в поле «Орган» выбрать: СОВЕТ ЕВРОПЫ
2. в поле «Название документа» задать: КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 3 в поле «Орган»

выбрать: СОВЕТ ЕВРОПЫ, в поле «Название документа» задать: КОНВЕНЦИИ
3. в поле «Текст документа» задать: КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Вопрос №22 . Во вкладке «Поиск со словарем» поля «Текст документа» выбраны два слова Чтобы
найти все документы, в которых встречается хотя бы одно из этих слов, надо соединить их логическим
условием:     

Варианты ответов:
1. И
2. ИЛИ
3. КРОМЕ
4. РЯДОМ

Вопрос №23 . Если наименование какого-либо раздела в Стартовом окне представлено бледным
цветом, это означает, что:

Варианты ответов:
1. документы данного раздела не входят ни в одну из личных папок пользователя
2. указанный раздел закрыт паролем
3. указанный раздел недоступен пользователю, так как не установлен на данном компьютере
4. в указанном разделе все документы представлены только своими названиями, а тексты этих

документов отсутствуют
Вопрос №24 . В информационном банке «Деловые бумаги» содержится следующий документ:

Варианты ответов:
1. Налоговый кодекс РФ
2. Приказ ФНС РФ от 20122007, вносящий изменения и дополнения в Приказ ФНС РФ от 13102006
3. Приказ ФНС РФ от 13102006, утверждающий форму сведений о доходах физических лиц
4. Справка о доходах физического лица, утвержденная Приказом ФНС РФ от 13102006

Вопрос №25 .
В Карточке поиска заполнено только «Название документа» выражением ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
После заполнения поля «Вид документа» значением КОДЕКС количество документов
информационного банка «Версия Проф», соответствующих запросу:      

Варианты ответов:
1. увеличиться
2. уменьшиться
3. не изменится

Вопрос №26 . Выделенный фрагмент текста документа нельзя:   

Варианты ответов:
1. сохранить в файл
2. поместить в папку
3. распечатать
4. копировать в редактор MS-Word

Вопрос №27 . Информацию о курсах доллара США и евро, установленных Центральным банком РФ,
наиболее просто можно найти:    

Варианты ответов:



1. через вкладку «Обзоры» Окна поиска
2. через вкладку «Справочная информация» Окна поиска
3. через поле «Тематика» Карточки поиска
4. в системе такая информация отсутствует

Вопрос №28 . Максимальное количество слов, которое можно задать через пробел во вкладке
«Основной поиск» поля «Название документа», равно:  

Варианты ответов:
1. 2
2. 5
3. 8
4. ограничений по количеству нет

Вопрос №29 . СПС Консультант Плюс появилась:  

Варианты ответов:
1. в 1985 г
2. в 2000 г
3. в 1998 г
4. в 1992 г

Вопрос №30 . Следующий тип ссылки является прямой ссылкой:

Варианты ответов:
1. Дан в РЕДАКЦИИ следующего документа
2. РАЗЪЯСНЕН следующим документом
3. УПОМИНАЕТ следующий документ
4. УПОМИНАЕТСЯ в следующем документе

Вопрос №31 . Для сохранения в один файл нескольких закладок надо выполнить последовательно
следующие действия:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. задать имя файла и нажать кнопку «Сохранить»
2. выбрать папку, где будут храниться файл
3. перейти во вкладку «Закладки»
4. выполнить команду меню «Файл/сохранить как»
5. выделить нужные закладки с помощью клавиши «Insert»

Вопрос №32 . Справочно-правовая система – это:   
       

Варианты ответов:
1. сборник готовых решений по юридическим вопросам и инструмент для работы с большими

массивами информации
2. инструмент для работы с большими массивами информации и эффективное средство

распространения правовой информации
3. эффективное средство распространения правовой информации и массив всех правовых актов,

изданных в РФ
4. массив всех правовых актов, изданных в РФ, и официальный источник публикации нормативных

правовых актов
Вопрос №33 . Расположите нормативно-правовые акты в соответствии с их юридической силой,
начиная с наибольшей:

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. Конституция РФ



2. Постановление Правительства РФ
3. Федеральный закон
4. Федеральный конституционный закон
5. Указ Президента РФ

Вопрос №34 .
Одним из необходимых условий для вступления в силу федерального закона является:    

Варианты ответов:
1. объявление по радио о его принятии
2. объявление по телевидению о его принятии
3. опубликование в «Парламентской газете»
4. постановление Конституционного суда РФ о его вступлении в силу

Вопрос №35 . Каждому документу из информационного банка соответствует только одно значение в
словаре следующих полей: 

Варианты ответов:
1. «Когда получен» и «Поиск по статусу»
2. «Поиск по статусу» и «Вид документа»
3. «Вид документа» и «Номер»
4. «Номер» и «Когда получен»

Вопрос №36 . В строке поиска поля «Принявший орган» набрано значение ПРЕЗИДЕНТ В словаре
останутся значения, содержащие слово ПРЕЗИДЕНТ, а курсор автоматически установится на
значении: 

Варианты ответов:
1. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ
2. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
3. ПРЕЗИДЕНТ РФ
4. курсор автоматически ни на какое значение не устанавливается

Вопрос №37 . Чтобы сформировать наиболее точный запрос, позволяющий найти документы, в тексте
которых встречаются словосочетание ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ (в любом падеже), поле
«Текст документа» Карточки поиска надо заполнить следующим образом:         

Варианты ответов:
1. во вкладке «Основной поиск» задать: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
2. во вкладке «Основной поиск» задать: (ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ)
3. во вкладке «Основной поиск» задать: ПРЕСТУПЛЕНИЕ & НАКАЗАНИЕ
4. во вкладке «Расширенный поиск» задать: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ, выбрав опции «как

словосочетание» и «с любым окончанием»
Вопрос №38 . Сквозной поиск во всех разделах возможен из Карточки поиска раздела:  

Варианты ответов:
1. «Законопроекты»
2. «Финансовые консультации»
3. «Законодательство»
4. любого

Вопрос №39 . В информационном банке «Версия Проф» нормативные документы, принятые в
советский период и не утратившие силу к настоящему моменту, найти:

Варианты ответов:
1. нельзя
2. можно
3. можно, но только если это ведомственный документ
4. можно, но только если это закон



Вопрос №40 . Следующий кодекс не входит в систему нормативных правовых актов РФ:   

Варианты ответов:
1. Бюджетный кодекс РФ
2. Кодекс корпоративного поведения
3. Земельный кодекс
4. Жилищный кодекс

Вопрос №41 . Если информационный банк давно не пополнялся, то:    

Варианты ответов:
1. информационный банк перестает работать
2. программа позволяет работать только с ранее созданными папками документов
3. программа выдает сообщение о том, что обслуживающий центр банк данных поврежден
4. программа выдает сообщение с перечнем информационных банков, предупреждая об опасности

использования устаревшей информации
Вопрос №42 . Упорядочение запросов в окне «История» по дате:

Варианты ответов:
1. производится всегда в прямой хронологической последовательности (сначала самые старые)
2. производится всегда в обратной хронологической последовательности (сначала самые новые)
3. может производиться в любой последовательности, изменение порядка осуществляется с

помощью пункта меню «Настройки», вкладка «Общие»
4. может производиться в любой последовательности, изменение порядка осуществляется щелчком

мышью по кнопке «Дата» в окне «История»
Вопрос №43 . Новой редакции измененного документа в поле «Дата» соответствует:

Варианты ответов:
1. дата принятия первоначального документа
2. дата документа, вносящего изменения
3. дата принятия первоначального документа и дата документа, вносящего изменения
4. дата документа, вносящего изменения, и дата включения редакции в информационный банк

системы
Вопрос №44 .
Базовый поиск осуществляется:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Везде, по всему информационному банку
2. В списке документов
3. В тексте документа
4. В папке Избранное

Вопрос №45 . Информацию об источнике публикации документа можно найти:   

Варианты ответов:
1. Над названием в тексте документа
2. во вкладке «Справка»
3. во вкладке «Редакции»
4. через пункт меню «Сервис/Статистика» при условии, что документ был предварительно открыт

Вопрос №46 . Для выбора значений в поле «Принявший орган» в строке поиска нужно набрать:     

Варианты ответов:
1. либо полное название органа, либо сокращенное название
2. обязательно полное название органа
3. обязательно сокращенное название органа
4. обязательно и полное название органа, и его сокращенное название



Вопрос №47 .
Главная страница СПС ГАРАНТ позволяет:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Перейти к сервисам
2. Перейти к Справочной информации
3. Перейти к папке Мои документы
4. Обратиться к Онлайн-ресурсам ГАРАНТа

Вопрос №48 .
Быстро найти нужную ситуацию  в системе ГАРАНТ  поможет поле:

Варианты ответов:
1. Фильтр
2. Дата
3. Статус
4. Территория

Вопрос №49 . Форму счета-фактуры, используя вкладку «Справочная информация» Окна поиска,
удобно посмотреть по ссылке:

Варианты ответов:
1. Формы бухгалтерской отчетности
2. Формы налогового учета и отчетности
3. Формы первичных учетных документов
4. Формы статистического наблюдения

Вопрос №50 . Для формирования запроса в Карточке поиска:

Варианты ответов:
1. можно заполнить любое количество полей
2. надо обязательно заполнить все поля
3. надо обязательно заполнить хотя бы одно поле
4. надо обязательно заполнить хотя бы два поля

Вопрос №51 . Дополнительно уточнить список документов, полученный в результате запроса с
использованием Правового навигатора (не выходя из этого списка), можно:   

Варианты ответов:
1. еще раз использовав Правовой навигатор
2. по любым полям Карточки поиска
3. по любым полям Карточки поиска раздела «Законодательство», за исключением поля «Тематика»
4. дополнительно уточнить нельзя

Вопрос №52 . С запросами в окне «История» можно выполнять следующие действия:    

Варианты ответов:
1. сортировать по имени, дате, а также сохранять запрос в файл
2. сортировать по имени, дате, а также присваивать имя запросу
3. объединять или пересекать (как папки) несколько запросов, а также загружать из файла запросы,

созданные на другом компьютере
4. изменить дату и время запроса

Вопрос №53 . В Стартовом окне нет ссылки:    

Варианты ответов:
1. Кодексы
2. Путеводитель по разделам
3. Пресса и книги
4. Новые документы



Вопрос №54 . Общее количество документов в системе Консультант Плюс составляет:    

Варианты ответов:
1. около миллиона
2. около двух миллионов
3. около трех миллионов
4. более четырех миллионов

Вопрос №55 . Указатель количества страниц для печати в документе находится:  

Варианты ответов:
1. во вкладке «Справка» окна с текстом документа
2. в строке статуса окна с текстом документа
3. непосредственно в тексте документа
4. такой указатель не предусмотрен

Вопрос №56 . Примечания, относящиеся ко всему документу, находятся:    

Варианты ответов:
1. непосредственно в тексте документа
2. в строке статуса
3. в Справке к документу
4. в контекстном меню

Вопрос №57 .  Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти могут
издаваться в виде: 

Варианты ответов:
1. приказов и телеграмм
2. телеграмм и писем
3. писем и инструкций
4. инструкций и приказов

Вопрос №58 . Постановление об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек,
расположено в разделе:   

Варианты ответов:
1. «Формы документов»
2. «Законодательство»
3. «Финансовые консультации»
4. «Законопроекты»

Вопрос №59 .
При работе с папкой Избранное в системе ГАРАНТ пользователь может:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Создавать свои папки.
2. Перейти к вкладке Документы на контроле
3. Снять документы с контроля
4. Написать письмо разработчикам

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-1.2»
Проследите последние изменения в законодательстве расчёта МРОТ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.2»
Найдите в разделе «Справочная информация» производственный календарь на один любой год), а
также комментарии к производственному календарю.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.2»
Найдите информацию и ответьте на вопрос: можно ли заявить социальный вычет по расходам на
обучение в автошколе? Укажите статью, закон, дату и номер документа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.2»
Составьте список законов РФ по теме " Информационная безопасность" и экспортировать в Word.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Найдите информацию и выясните: увольняясь, гражданин Н. не оформил обходной лист. Является ли
это причиной для отказа работодателя выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчет?
Укажите статьи, закон, дату и номер документа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Определить основания и порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Найдите в разделе «Справочная информация» курсы доллара США и евро на текущий момент.
Конечным ответом должны являться курсы валют ЦБ РФ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Правовая информатизация общества. Виды правовой информации, идентификация и
классификация правовых актов в информационно - правовых системах.

1. Назовите статьи Конституции РФ, содержащие основы правового регулирования прав граждан на
информацию.
2. Раскройте вопрос "Защита права на информацию".
3. Раскройте вопрос "Защита на информации".
4. Дайте определение понятию "Информационные продукты".
5. Назовите основные информационные разделы информационно-правовых систем.
6. Назовите основные подходы к определению понятия «информация».
7. Назовите основные свойства информации.
8. Назовите признаки информации.
9. Раскройте легальное понятие информации.
10. Раскройте понятия: «документированной информации». «информационная система»,
«информационные технологии».
11. Назовите виды классификаторов правовых актов, их отличие и сфера применения.
12. Дайте определение нормативного правового акта.



13. Назовите главные отличительные особенности НПА от других правовых актов.
14. Что такое юридическая сила нормативного правового акта?
15. Опишите иерархическую структуру системы правовых актов.
16. Какие нормативные правовые акты подлежат регистрации в министерстве юстиции?
17. Назовите обязательные условия вступления в силу нормативных правовых актов.
18. Раскройте актуальные проблемы развития системы классификации правовых актов в Российской
Федерации.
19. Дайте общую характеристику информационного законодательства РФ.
20. Назовите основные задачи и принципы государственной
21. политики в информационной сфере.

Тема 2. Базы данных правовой информации
22. Назовите исторические этапы становления Баз данных правовой информации в России.
23. Назовите принципы построения информационных банков (ИБ) по федеральному
законодательству.
24. В чем состоит проблема индексации данных.
25. Дайте характеристику понятиям: "Информационно-поисковый язык", "Дескриптор".
26. Раскройте понятие: Латентная информация.
27. Что такое позитивная и негативная избыточность правовой информации.
28. Раскройте понятия: Релевантность поиска. Пертинентность поиска.
29. Раскройте понятие: Правовой тезаурус.
30. Что собой представляет поисковый образ правовой нормы.
31. Назовите правила составления запроса (язык запросов).
32. Назовите способы обновления информационного банка.

Тема 3. Основные положения и общая характеристика современных информационно-правовых
систем.

33. Дайте общую характеристику информационных систем.
34. Назовите классификацию информационных систем.
35. В чем состоит назначение правовых информационных систем, их классификация.
36. Назовите основные задачи, решаемые с использованием правовой информационной системы.
37. Обозначьте нормативно-правовое обеспечение создания и порядка использования правовой
информационной системы.
38. Назовите принципы и требования к организации и содержанию информации в правовых
информационных системах.
39. Назовите классификацию источников информации.
40. Назовите критерии оценки качества правовых информационных систем.

Тема 4. Государственная система правовой информации Российской Федерации.
41. Дайте характеристику Дайте понятие автоматизированной информационной системы по
законодательству.
42. Что такое юридическая обработка информации для автоматизированной информационной
системы по законодательству.
43. Назовите источники получения правовой информации для автоматизированной информационной
системы по законодательству
44. В чем состоит назначение, состав и функциональные задачи «Государственной системы
правовой информации Российской Федерации».
45. В чем состоит назначение и решаемые задачи Центров правовой информации.
46. В чем состоит назначение и функции информационно-правовой системы «Законодательство
России».
47. Назовите источники формирования информационных фондов.

Тема 5. Общая характеристика и особенности справочно-правовых систем.
48. Назовите основные этапы становления информационно-правовых систем в России.
49. Дайте определение: Справочные правовые системы (СПС).
50. В чем назначение и основные возможности СПС?



51. Назовите основные свойства и параметры справочно-правовой системы. Принципы поиска
документов в СПС.
52. Чем характеризуется качество информационного наполнения СПС.
53. Обозначьте структура информационных баз данных.
54. Охарактеризуйте общий уровень сервиса и наличие дополнительных услуг, предоставляемых
пользователю СПС.
55. В чем состоит юридическая обработка информации в справочно-правовой системе.
56. Назовите классификацию документов.
57. Назовите виды ссылок.
58. Как происходит составление примечаний и справочных сведений к документу и подготовка
новых редакций документов?
59. Раскройте технологии поиска правовой информации в СПС.
60. Назовите виды поиска документов в СПС: поиск по реквизитам, поиск по тематическому
классификатору, по ключевым понятиям, контекстный поиск, комбинированные виды поиска.
61. Назовите принципы построений поисковых запросов.
62. Раскройте технологии работы со списками документов: представление списка, анализ,
синхронный просмотр документов списка, сортировка, редактирование, фильтрация, поиск в списке
документов, сохранение списков в папках пользователя и файлах, операции над списками.
63. Раскройте технологии работы с текстами документов в СПС: представление текста документа;
создание и работа с комментариями пользователей; организация контекстного поиска в документе;
установка, использование, изменение и удаление закладок; интеграция с другими программными
средствами; сохранение в файл.
64. Назовите критерии выбора справочно-правовой системы
65. СПС: «Консультант +», «Гарант» и «Кодекс».
66. Назовите преимущества СПС перед другими средствами доступа к правовой информации.
67. Сформулируйте задачи, которые должны решаться в области доступа и работы с правовой
информацией с использованием компьютерных технологий.
68. Назовите аналитические возможности СПС.

Тема 6. Негосударственные справочно-правовые системы. СПС «КонсультантПлюс».
69. Назовите назначение и основные возможности Справочной правовой системы
«КонсультантПлюс»: .
70. Назовите виды поиска в СПС «КонсультантПлюс».
71. Назовите возможности СПС «КонсультантПлюс» по работе со списками.
72. Назовите виды сортировки.
73. Назовите возможные варианты сохранения результатов запроса.
74. Назовите возможности СПС «КонсультантПлюс» по работе с текстом документа.
75. Как организован быстрый поиск редакций нормативных документов в КонсультантПлюс.
76. Назовите роль аналитических и справочных материалов, подготовленных разработчиками СПС.
77. Назовите основные подходы к разбиению массива правовой информации на отдельные базы.
78. Назовите возможные способы актуализации информационных банков (ИБ) в системах
КонсультантПлюс.
79. Назовите состав и дайте краткую характеристику систем по федеральному законодательству,
содержание ИБ каждой из систем.
80. Назовите технологии поиска правовой информации, реализованные в системе
«КонсультантПлюс».
81. Назовите структуру Карточки реквизитов в системе «КонсультантПлюс».
82. Раскройте назначение и особенности Правового навигатора.
83. Раскройте назначение и особенности Словаря терминов.
84. Назовите особенности работы с полями и применения фильтров.
85. Назовите сервисные возможности СПС «КонсультантПлюс».

Тема 7. Негосударственная справочно-информационная правовая система «ГАРАНТ».
86. Охарактеризуйте содержание информационных блоков системы «Гарант».
87. Перечислите блоки правовой информации СПС «Гарант».



88. Опишите методику составления запроса при поиске по реквизитам СПС «Гарант».
89. Назовите возможные варианты сохранения результатов запроса.
90. Охарактеризуйте содержание информационных блоков системы «Гарант».
91. Перечислите блоки правовой информации СПС «Гарант» и применения фильтров.
92. Опишите методику составления запроса при поиске по реквизитам СПС «Гарант».
93. Раскройте роль аналитических и справочных материалов, подготовленных разработчиками
СПС«ГАРАНТ». .
94. Назовите возможные способы актуализации информационных банков (ИБ) в системах
«ГАРАНТ».
95. Раскройте технологии поиска правовой информации, реализованные в системе СПС «ГАРАНТ».
96. Назовите структурные особенности Карточки поиска по реквизитам в системе «ГАРАНТ» .
97. Назовите структуру Карточки поиска по судебной практике.
98. Назовите назначение и особенности поиска по ситуации.
99. Назначение и особенности поиска по публикации.
100. Назовите сервисные возможности СПС «ГАРАНТ».

Тема 8. Основы обеспечения единства информационно-правового пространства Российской
Федерации

101. Дайте общую характеристику законодательству об обеспечении единства информационно-
правового пространства Российской Федерации.
102. В чем состоит роль Министерства юстиции Российской Федерации в обеспечении единства
правового пространства Российской Федерации.
103. Федеральная государственная информационная Единой системы информационно-
телекоммуникационного обеспечения Минюста России.
104. Назовите цель, назначение, область применения, функции системы «Нормативные правовые
акты Российской Федерации».

Тема 9. Электронное правительство. Электронные государственные услуги
105. Раскройте понятие: Электронные государственные услуги
106. Назовите цели, задачи создания электронного правительства.
107. Назовите основные этапы государственной политики в создании и развитии электронного вида
предоставления услуг.
108. Назовите показатели результативности предоставления государственных услуг в электронной
форме.
109. В чем состоит цель создания, задачи, область применения, назначение, основные функции
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
110. Назовите требования к электронной услуге.
111. Обозначьте структуру информационного обеспечения Единого портала государственных и
муниципальных услуг. Реестры услуг. Классификаторы услуг .
112. Назовите правила заполнения отдельных полей информационной карточки.

Тема 10. Базы данных в профессиональной деятельности
113. Назовите общеправовые базы данных.
114. Дайте определение понятию: Информационный консалтинг.
115. Назовите основные принципы Консалтинговых структур.
116. Назовите основные цели разработки консалтинговых проектов.
117. Опишите этапы разработки консалтингового проекта.
118. Раскройте понятие CASE-технологии. Составляющие технологии.
119. Раскройте содержание и назначение реинжиниринга бизнес-процессов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Ильина Е.В.
Романова А.И.
Бахарева О.В.
Афанасьева
А.Н.
Мавляутдинов
А.С.

Информационный менеджмент Ай Пи Ар
Медиа

2022 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/116446.html

по
логину и
паролю

9.1.2 Молдованова
О.В.

Информационные системы и базы
данных

Профобразов
ание

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106617.html

по
логину и
паролю

9.1.3 Балдин К.В.
Уткин В.Б.

Информационные системы в
экономике

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85638.html

по
логину и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кашина И.А.

Кашин В.К.
Нечаев Д.Ю.
Чекмарев
Ю.В.

Информационно-правовые системы
в экономической деятельности

ДМК Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89573.html

по
логину и
паролю

9.2.2 Стешин А.И. Информационные системы в
организации

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79629.html

по
логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом

http://www.iprbookshop.ru/116446.html
http://www.iprbookshop.ru/106617.html
http://www.iprbookshop.ru/85638.html
http://www.iprbookshop.ru/89573.html
http://www.iprbookshop.ru/79629.html


необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.



Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


