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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины Научно-исследовательского семинара 

«Информационные технологии в юриспруденции» (далее – НИС) требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину НИС, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обучающихся по 

образовательной программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины НИС является формирование и развитие у студентов основ 

теоретических знаний, практических навыков и умений, способствующих всестороннему и 

эффективному применению информационных технологий при решении широкого класса 

прикладных задач профессиональной деятельности. В том числе развитие способностей, 

необходимых для безопасного и эффективного использования компьютера и ресурсов интернета, 

умение пользоваться офисным программным обеспечением, таким как текстовые процессоры, 

программным обеспечением для электронной почты и презентаций; возможность создавать и 

редактировать изображения/аудио/видео; возможность использования веб-браузера и интернет-

поисковых систем. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные закономерности информационных процессов в правовой сфере, основы 

государственной политики в информационной сфере, методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации; 

Уметь  

 применять современные информационные технологии для поиска, систематизации и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации; 

 визуализировать имеющуюся информацию с помощью различных инструментов; 

 использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социально 

значимой информации для целей профессиональной деятельности. 

 обоснованно выбирать информационные системы, применяемые для задач 

профессиональной деятельности юриста. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 сбора, систематизации и обработки информации, имеющей знание для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

 эффективно использовать информационные технологии и программные средства, в 

том числе справочно-правовые системы для решения задач профессиональной деятельности  

Уровни формирования компетенций:  
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РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция  Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Уровни 

формиро

вания 

компете

нций  

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы  

СК-1 РБ, СД Использует в 

письменных работах 

основные 

существующие 

общенаучные и 

частнонаучные методы. 

На семинарских 

занятиях выступает с 

докладами, делает 

справочные сообщения, 

раскрывающие смысл. 

Во введении к 

письменным работам 

обозначает 

используемые им 

методы, обосновывая 

необходимость их 

применения. 

Семинарские 

занятия, 

практические 

задания, 

консультации 

преподавател

ей,  

Письменные и 

устные опросы 

консультации 

преподавателей 

Способен  предла

гать  концепции, 

модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

 

СК-2 РБ, СД Демонстрирует 

теоретические и 

практические навыки в 

процессе работы над 

своим проектом. 

Семинарские 

занятия с 

использовани

ем активных 

и 

интерактивны

х методов 

обучения  

самостоятельна

я работа  

Способен к 

самостоятельном

у освоению 

новых методов 

исследования, 

изменению 

научного и 

научно-

производственног

СК-3 РБ, СД Владеет различными 

методами научного 

правового 

исследования 

Семинарские 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Устные и 

письменные 

опросы 
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о профиля своей 

деятельности 

 

Способен 

участвовать в 

правотворческой; 

правоприменител

ьной; 

правоохранитель

ной, экспертно-

консультационно

й; 

организационно-

управленческой; 

научно-

исследовательско

й и 

педагогической 

деятельности в 

сфере 

юриспруденции. 

 

ПК-1 МЦ, СД Осуществляет поиск 

требуемой информации 

с помощью баз данных, 

на основе полученных 

результатов принимает 

решения и совершает 

юридические действия, 

дает 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации. 

Самостоятельно 

отслеживает 

обновления баз для 

более эффективной 

данных организации 

профессиональной 

деятельности 

Семинарские 

занятия, 

домашние 

задания 

Практические 

задания 

Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном

) языке в рамках 

профессионально

го и научного 

общения 

 

ПК-4 РБ, СД Предлагает 

рекомендации и 

предложения по 

решению правовых 

проблем. 

Устные 

доклады, 

участие в 

дискуссиях на 

семинарских 

занятиях 

Самостоятельн

ая работа, 

семинарские 

занятия 

Способен устно 

публично 

выступать 

(дискуссировать) 

на русском 

(государственном

) языке в рамках 

профессионально

го и научного 

взаимодействия 

 

ПК-5 МЦ, РБ Демонстрирует 

владение правовыми 

знаниями, дает 

письменные и устные 

консультации по 

юридическим вопросам 

Семинарские 

занятия, 

дискуссии,  

Выступление 

на семинарах  

Способен 

оформлять и 

презентовать 

результаты 

профессионально

ПК-7 РБ, СД Рефлексивное и 

ответственное 

отношение к 

профессиональной 

деятельности в части 

Семинарские 

занятия с 

использовани

ем активных 

и 

Семинарские 

занятия, 

практическая 

работа 
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й юридической и 

научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами 

юридической 

техники, 

нормативно-

правовыми и 

локальными 

актами, обычаями 

делового оборота 

 

информационных 

технологий 

интерактивны

х методов 

обучения 

(дискуссии, 

анализ кейсов 

и т.д.) 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистров дисциплина Научно-

исследовательский семинар «Информационные технологии в юриспруденции» является частью 

блока  «Практики и  научно-исследовательская работа».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- сравнительное правоведение; 

- современные проблемы предпринимательского права. 

Для полноценной работы на семинаре магистранты должны владеть знаниями, навыками и 

компетенциями всех дисциплин учебного плана программы (по мере их изучение).  

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1. Цифровая грамотность  

1 Цифровая грамотность. Что это и зачем 

она нужна. 

18  8  10 

2 Оформление документов. Работа с 

текстовым редактором Word и Excel. 

18  8  10 

3 Визуализация данных. Как оформлять 

презентации в PowerPoint, чтобы их 

видели и понимали.  

18  8  10 

Раздел 2. Применение информационных технологий в юриспруденции  

1 Информационные системы в деятельности 

юриста. Автоматизированные рабочие 

места. 

22  4  18 

2 Базы данных. 20  4  16 

3 Семантические технологии. Машинное 

обучение: задачи и методы. 

20  4  16 

4 Консультационные системы. 

Искусственный интеллект. Экспертные 

системы. 

20  4  16 

5 Применение нейронных сетей. 

Прогнозирование. Распознавание образов. 

20  4  16 
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Раздел 3. Применение информационных технологий при защите объектов интеллектуальной 

собственности   

1 Защита авторских прав в сети Интернет.  

Сделки по распоряжению правами на 

интеллектуальную собственность.  

Производные объекты интеллектуальной 

собственности. Свободное использование 

объектов авторского права. Защита прав на 

программы для ЭВМ. Проблемы права 

интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху. 

36  20  16 

2 Открытые лицензии в авторском праве. 

Критерий творчества в авторском праве. 

32  18  14 

3 Служебные объекты интеллектуальной 

собственности. Ограничения 

исключительных прав на объекты 

авторского права. Право автора на 

вознаграждение, коллективное управление 

авторскими и смежными правами. 

Доменные споры. Защита прав на 

товарный знак Защита патентных прав.  

 

42  24  18 

 Итого: 266  106  160 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

     Не предусмотрен 

Итоговы

й 

Экзамен   *  Не предусмотрен. Результирующая 

оценка выставляется по накопленной 

оценке. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценки за участие в семинарах (аудиторная работа):  

1. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении.  

2. Презентация результатов собственной работы в соответствии с требованиями.  

3. Рефлексия, критическое осмысление текстов.  

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике 

дискуссии.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается 

посещаемость занятий, активность при обсуждении вопросов и проблем, наличие конспектов, 

работа в группах. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти бальной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Цифровая грамотность. 
Тема 1. Цифровая грамотность. Что это и зачем она нужна. 
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Тема 2. Оформление документов. Работа с текстовым редактором Word и Excel. 

Тема 3. Визуализация данных. Как оформлять презентации в PowerPoint, чтобы их видели и 

понимали.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

− Лабораторные работы, направленные на изучение инструментальных средств и 

отработку практических навыков взаимодействия с офисными пакетами Microsoft (Word, Excel, 

Power Point).  
− Оформление электронного отчета по требованиям к курсовым работам и вкр. 
− Опросы и обсуждения по материалам занятий. 
 

Раздел 2. Применение информационных технологий в юриспруденции. 

Тема 1. Информационные системы в деятельности юриста. Автоматизированные рабочие 

места. 

Теория систем, информатика и информатизация. Государственная политика в отношении 

информатизации. Тенденции развития. Задачи, решаемые с помощью информационных технологий. 

Информационные системы в деятельности юриста. Электронные справочники. Проверка 

контрагентов. Единая информационная система госзакупок. 

Тема 2. Базы данных. 

Понятие данных. Структурирование, хранение и обработка информации предметной 

области. Формализация данных. Концептуальная модель предметной области. СУБД Access. 

Тема 3. Семантические технологии. Машинное обучение: задачи и методы. 

Автоматическая обработка текста. Информационный поиск. Корпусная лингвистика. 

Методы анализа данных. Машинное обучение: задачи и методы.  

Тема 4. Консультационные системы. Искусственный интеллект. Экспертные системы. 

Системы поддержки принятия решений. Искусственный интеллект. Экспертные системы. 

Деревья решений. Моделирование. Информационные системы в деятельности юридической 

клиники. 

Тема 5. Применение нейронных сетей. Прогнозирование. Распознавание образов. 

Нейронные сети. Big Data. Открытые данные. Визуализация данных. Анализ и 

прогнозирование. Распознавание образов: задачи и применение. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

1. Практические работы, направленные на ознакомление с примерами по изучаемым 

темам, их анализ и сравнение, а также изучение инструментальных средств.  

2. Создание прототипа системы поддержки принятия решений. 

3. Опросы и обсуждения по материалам занятий. 

Раздел 3. Применение информационных технологий при защите объектов 

интеллектуальной собственности.   
Тема 1. Защита авторских прав в сети Интернет.  Сделки по распоряжению правами на 

интеллектуальную собственность.  Производные объекты интеллектуальной собственности. 

Свободное использование объектов авторского права. Защита прав на программы для ЭВМ. 

Проблемы права интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. 

Тема 2. Открытые лицензии в авторском праве. Критерий творчества в авторском праве. 

Тема 3. Служебные объекты интеллектуальной собственности. Ограничения 

исключительных прав на объекты авторского права. Право автора на вознаграждение, коллективное 

управление авторскими и смежными правами. Доменные споры. Защита прав на товарный знак 

Защита патентных прав.  
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

деловых игр, дискуссий, коллоквиумы, реферат, самостоятельная работа. 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие образовательные технологии: 

интерактивные технологии, информационные технологии, работа в группах и парах, проведение 

проблемных семинаров, семинаров-дискуссий, разбор практических задач и кейсов. Объем занятий, 

проводимых в интерактивной форме, составляет 31% от аудиторных занятий. 

1.1. Методические рекомендации преподавателю 

В настоящее время появляется большое количество информационных технологий 

применяемых в юриспруденции. Преподавателю необходимо максимально полно ознакомить 

студентов с современными информационными технологиями. Аргументацию в пользу той или иной 

технологии необходимо подавать сбалансировано, предоставляя возможность студентам сделать 

сознательный выбор. Преподавателям, ведущим занятия, необходимо учитывать позицию лектора, 

высказываться по поводу нее достаточно корректно. В случае несогласия, приводить необходимые 

аргументы в пользу своей точки зрения, оставляя за позицией лектора право на существование.  

1.2. Методические указания студентам 

На семинаре рассматриваются, прежде всего, проблемы, отличающиеся сложностью понимания 

и не получившие однозначного освещения в учебниках. Принципиальная важность посещения 

семинара диктуется тем, что в ходе их преподаватель стремится снять противоречия и неясности, 

имеющиеся в учебниках, познакомить студентов с новейшими разработками ученых в области 

информационных технологий. Студенты не должны ограничиваться только материалами 

семинаров, для освоения курса следует использовать учебную и научную литературу, 

рекомендуемую настоящими указаниями.  

Кроме учебных целей содержание курса должно способствовать появлению навыков 

профессиональной деятельности, что достигается через знакомство с указанными технологиями. 

Начинать подготовку к семинару следует с чтения соответствующего раздела учебника. Затем 

надо детально проработать отдельные вопросы темы по литературе. При этом по каждому разделу 

изученных тем дисциплины не менее 30% должно проводиться в интерактивной форме.  
10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры заданий по дисциплине: 

1. Оформить титульный лист письменной работы (например, курсовой работы) в 

соответствии с действующими на ОП «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

требованиями.  

2. Оформить пример Оглавления письменной работы (например, курсовой работы) в 

соответствии с действующими на ОП «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

требованиями.  

3. Оформить 0,5 страницы текста с подстрочными примечаниями с 

библиографическими ссылками. 

4. Оформить библиографический список. В списке обязательно должны присутствовать 

библиографические описания публикаций источников; библиографические описания книг, 

авторефератов кандидатских и докторских диссертаций; библиографические описания интернет-

страниц; статей из: сборников, продолжающихся изданий, журналов; описания энциклопедий или 

энциклопедических словарей, справочников, библиографических пособий. Объем списка - не менее 

20 библиографических записей.  



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Информационные технологии в 

юриспруденции» для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

уровень магистратура 
 

5. Составить презентацию по свободной теме с использованием средств Power Point. 

6. Построить график/диаграмму по выбранным данным. 

7. Проанализируйте и сравните функции нескольких информационно-правовых систем. 

8. Составьте дерево решений для экспертной системы по оценке добросовестности 

контрагента. 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации  

Примеры вопросов. 

1. Цифровая грамотность. Что это и зачем она нужна. 

2. Оформление документов. Работа с текстовым редактором Word и Excel. 

3. Визуализация данных. Как оформлять презентации в PowerPoint, чтобы их видели и 

понимали.  

4. Информационные системы в деятельности юриста. Автоматизированные рабочие 

места. 

5. Базы данных. 

6. Семантические технологии. Машинное обучение: задачи и методы. 

7. Консультационные системы. Искусственный интеллект. Экспертные системы. 

8. Применение нейронных сетей. Прогнозирование. Распознавание образов. 

9. Защита авторских прав в сети Интернет.   

10. Сделки по распоряжению правами на интеллектуальную собственность.  

Производные объекты интеллектуальной собственности.  

11. Свободное использование объектов авторского права. Защита прав на программы для 

ЭВМ. Проблемы права интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. 

12. Открытые лицензии в авторском праве. Критерий творчества в авторском праве. 

13. Служебные объекты интеллектуальной собственности. Ограничения исключительных 

прав на объекты авторского права. Право автора на вознаграждение, коллективное управление 

авторскими и смежными правами. Доменные споры. Защита прав на товарный знак Защита 

патентных прав.  

14. Веб-сайт как основной инструмент электронной коммерции. 

15. Электронные платежи в сфере электронной коммерции. 

16. Классификация программ, применяемых в деятельности юриста. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная= Оаудиторная *0,6+0,4*сам. работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 1* Онакопленная  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

равной результирующей оценке (О результирующая). 

 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Информационные технологии в 

юриспруденции» для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

уровень магистратура 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Современные информационные технологии в управлении экономической деятельностью (теория 

ипрактика) : учеб. пособие / Б.Е. Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева. — М. : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2017. — 373 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557915 

Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: Монография / Л.А. 

Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. http://znanium.com. 

12.2 Основная литература 

Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное пособие / Ельчанинова 

Н.Б. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 128 с.: ISBN 978-5-9275-2197-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/994845  

12.3  Дополнительная литература 

Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Юриспруденция" и "Правоохранительная деятельность" / 

Згадзай О.Э., Казанцев С.Я., Дубинина Н.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-238-02548-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/891162  

Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности: Ч. 2: 

Компьютерные технологии в профессиональной деятельности сотрудников УИС Практикум / 

Озерский С.В., Ежова О.Н. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2014. - 142 

с.: ISBN 978-5-91612-084-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939548  

12.1. Справочники, словари, энциклопедии 

Электронные базы периодических изданий: 

Научная электронная библиотека;  

JSTOR;  

ProQuest;  

EBSCO; 

Science Direct; 

Springer Link. 

Индексы научного цитирования:  

РИНЦ; 

SCOPUS; 

Web of Science (ISI). 

12.2. Программные средства 

Для успешного освоения НИС, студент использует следующие программные средства: при 

ознакомлении с ГОСТами по написанию научных работ используется правовая автоматизированная 

система «КонсультантПлюс», «Юрист», а также MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, 

браузеры для работы с информационными системами в сети Интернет. 

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется система LMS, как основа для организации дистанционной поддержки НИС. 

 

12.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При преподавании данной дисциплины используется проектор. Преподавание ведется в 

компьютерном классе, оборудованной компьютерами с доступом в интернет. 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/939548

