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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Научно-практический семинар «Информационные 

технологии в юридической деятельности» являются: ознакомить будущих специалистов с 

технологиями сбора, обработки и передачи информации; получить навыки работы с 

прикладными и офисными программными продуктами; изучить современные методы 

работы в глобальной компьютерной сети; сформировать профессиональные качества 

специалиста, необходимые для эффективной работы в современной информационной 

среде в соответствующей предметной области. 

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;  

 Владеть навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины «Научно-практический семинар «Информационные 

технологии в юридической деятельности» базируется на знаниях, основ информатики и 

компьютерных технологий. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать научную сущность проблем в профессиональной области; 

 уметь работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач 

(в том числе на основе системного подхода;  



 владеть навыками ведения письменной и устной коммуникации в рамках 

профессионального общения.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении курсовых работ, написании рефератов, эссе, а также выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Проектирование и обработка баз данных 

Понятие базы данных и работа с базой данных в системе управления базами 

данных: база данных: определение и классификация; система управления базами данных: 

понятие и классификация; сравнение баз данных иерархической, сетевой и табличной 

моделей данных; реляционная модель и реляционные базы данных: основные термины и 

понятия; записи и поля; ключи и технология связывания таблиц; виды связей; типы 

данных, поддерживаемые большинством реляционных систем управления базами данных; 

основные объекты реляционной системы управления базами данных: таблицы, формы, 

запросы, отчеты и др. 

Использование баз данных в юридической деятельности: режимы администратора 

и пользователя базы данных, работа с полями. 

Тема 2. Автоматизация юридической деятельности: обзор информационных 

систем, используемых в юридической деятельности. 

Понятие информационных систем. Понятие автоматизированных 

информационных систем (АИС). Сферы применения АИС, классификация. 

Информатизация правовой сферы: понятие, цели и задачи; проектирование и 

внедрение профессиональных информационных систем. 

Обзор информационных систем, используемых в юридической деятельности: ГАС 

«Правосудие», АСИО «Прокуратура» и др.  

Тема 3. Аудио и видео-технологии в юридической деятельности 

Обработка аудиоинформации; аналого-цифровое преобразование; звуковые 

платы; технологии звукового синтеза; синтезаторы; технологии MIDI; форматы записи-

воспроизведения аудиосигналов: МР3, WAV; программные средства записи-

воспроизведения звука. Мультимедийные технологии и системы видеоконференцсвязи, 

используемые в юридической деятельности. 

Цифровое видео: понятие и основные принципы; цифровые видеокамеры: 

устройство и виды; форматы цифрового видео: МР4, DVD и др. 

Информационные кросс-технологии: определение и классификация; технологии 

распознавания символов, преобразования звук-текст, текст-звук, автоматического 

перевода; автоматизированные системы синтеза или распознавания речи; системы 

автоматического перевода текстов. 

Геоинформационные технологии: понятие, виды и служебное использование в 

профессиональной деятельности; системы Глонас и GPS.  

Тема 4. Основы информационной безопасности. 

Информационная безопасность государства. Информационная система как объект 

защиты. Персональные данные. Основные угрозы информации и меры по их 

нейтрализации. Правовые, организационные, программные и технические методы защиты. 

Элементы защиты информации на рабочем месте. 



Защита информации от утечки. Защита информации от утечки по техническим 

каналам, от несанкционированного доступа, потери, модификации и др. 

Отдельные методы защиты информации. Комплексный подход к защите 

информации автоматизированной системы, разграничение доступа; антивирусные 

программы; сетевые экраны, системы обнаружения вторжений, перекрытие технических 

каналов утечки информации, контроль за деятельностью персонала, физические методы 

защиты и др. 

Тема 5. Сайты государственных органов России. 

Сайты Президента РФ, Государственной Думы РФ, Правительства РФ, Счетной 

палаты и других органов законодательной и исполнительной власти Российской 

Федерации, СК, Прокуратуры, МВД, ФСИН. Особенности взаимодействия и получения 

информации. Сайты Верховного Суда РФ, Конституционного суда РФ, сайт Судебного 

Департамента, городских и районных судов. Порядок взаимодействия и получения 

информации.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен 

демонстрировать навыки аналитической работы с законодательными актами.  

Формой текущего контроля является контрольная работа, по результатам 

выполнения которой студент должен показать:  

- уровень пользования современными приемами поиска, отбора, обработки и 

систематизации информации;  

- умение логично и четко изложить материал.  

Работа должна отвечать необходимым требованиям по оформлению;   

При оценке выполненного задания учитываются:  

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных 

ошибок);  

- время выполнения задания;  

- степень самостоятельности выполнения задания;  

- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.  

 

При проведении форм текущего контроля осуществляется дистанционная 

поддержка с использованием возможностей системы LMS. 

 

При сдаче экзамена студент должен показать:  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

- основные возможности справочных правовых систем при решение юридических задач.  

Оценки по указанным видам контроля выставляются по 10-ти бальной шкале. 

 

На оценку по дисциплине влияет:  

1.Посещаемость занятий.  
Оценка за посещаемость определяется путем проецирования количества 

посещаемых занятий на десятибалльную шкалу по следующему принципу. При 

посещении всех занятий оценка составляет 10. При пропуске без уважительных причин 

одного занятия – 9,5, двух занятий – 9, трех -  8,5 и т.д. При пропуске более 50 % занятий 

оценка за этот компонент составляет 1.  

2. Работа студента на семинарских занятиях.  



а) умение, используя современные информационные и коммуникационные 

технологии,   

правильно и в полном объеме найти нужную правовую и иную информацию;  

б) степень активности в обсуждении вопросов, ставящихся на практических 

занятиях; 

в) подготовка докладов и сообщений, их полнота и содержательность;  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

3. Самостоятельная работа. 

1. Выполнение практических заданий 

2. Подготовка презентаций, включающих в том числе, тесты, диаграмм, 

графиков, таблиц и т.п. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О сам. работа. 

4. Текущая работа студента. 
Определяется правильностью выполнения, даваемых преподавателем, контрольных 

заданий по поиску правовой и иной информации (аудиторное тестирование).  

Оценки за контрольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

  

 Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

 

Оценка накопленная (О накопленная) представляет собой сумму оценок текущего 

контроля, аудиторных занятий и самостоятельной работы, полученных до 

проведения экзамена, и посещаемости занятий. 

 

О накопленная = 0,3 × О текущая + 0,3 × О аудиторная + 0,3 × О самостоятельная 

работа + 0,1 посещаемость. 

О текущая = О контр. работа 

О аудиторная =μ (О семинары) 

О сам. работа = μ (О практические задания + О презентации) 

 В диплом выставляет итоговая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле:  

О итоговая = 0.5·Онакопл + 0.5·О оценка за экзамен  

Способ округления накопленной оценки – арифметический, в пользу студента.   

Студенту не предоставляется возможность пересдать низкие результаты за текущий 

контроль, работу на занятиях и самостоятельную работу.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерная контрольная работа для текущего контроля успеваемости 

 

1. Что обозначает понятие СУБД:  

 а) система универсальных банков данных;  

 б) система управления базами данных;  

 в) ситуативное управление банками данных;  

 г) система утилитарных баз данных  

2. Основу информационной безопасности составляет … 

 политика информационной безопасности 

 практика информационной безопасности 

 теория информационной безопасности 

 идеология защиты данных 



3. Какие категории доступа к информации существуют (выберите все верные 

утверждения): 

 общедоступная 

 ограниченного доступа 

 засекреченная 

 зашифрованная 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
1. База данных: определение и классификация. 

2. Система управления базами данных: понятие и классификация. 

3. Сравнение баз данных иерархической, сетевой и табличной моделей данных. 

4. Реляционная модель и реляционные базы данных: основные термины и понятия; 

5. Системы управления реляционными базами данных: таблицы, формы, запросы, 

отчеты и др. 

6. Основные информационные ресурсы ИНТЕРНЕТ. 

7. Аудио и видеотехнологии в профессиональной деятельности. 

8. Геоинформационные технологии: понятие, виды и служебное использование в 

профессиональной деятельности; системы Глонас и GPS. 

9. Информационные системы: определение и история развития. 

10. Автоматизированные информационные системы (АИС): определение, 

классификация и типовая структура. 

11. Документальные автоматизированные информационные системы. 

12. Информационная безопасность. Содержание понятия, существенные признаки 

понятия, объем понятия. 

13. Методы обеспечения информационной безопасности.  

14. Организация защиты информации в государственных и коммерческих структурах.  

15. Случайные угрозы безопасности информации. Классификация, происхождение, 

воздействие на информационную систему.  

16. Преднамеренные угрозы безопасности информации. Классификация, 

происхождение, воздействие на информационную систему.  

17. Несанкционированный доступ. Понятие и классификация способов 

несанкционированного доступа к информации. 

18. Утечка информации. Каналы утечки информации. 

19. Технические средства защиты информации при ее обработке на средствах 

вычислительной техники. 

20. Использование схем защиты данных с использованием паролей. Требования к 

паролям, способы генерирования паролей, организация применения и хранения.  

21. Защита информации с использованием специальных функций системного и 

прикладного программного обеспечения. 

22. Криптография с закрытым ключом.  

23. Криптография с открытым ключом.   

24. Электронная цифровая подпись.  

25. Стеганография.  

26. Нестандартные способы защиты информации.  

27. Методы и средства борьбы с вредоносными программами.  

28. Мероприятия по обслуживанию компьютерных систем в целях повышения 

надежности хранения данных. 

29. Организация работы с разделами жестких дисков.  

30. Восстановление удаленной информации. 

31. Аудио и видеотехнологии в юридической деятельности. 

32. Геоинформационные технологии: понятие, виды и служебное использование в 

профессиональной деятельности; системы Глонас и GPS. 



33. Информационные системы: определение и история развития. 

34. Автоматизированные информационные системы (АИС): определение, 

классификация и типовая структура. 

35. Документальные автоматизированные информационные системы в 

профессиональной деятельности. 
 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. П.У.Кузнецова; ЭБС Юрайт. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 325 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-02598-9. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/2F7C62C5-

F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-

deyatelnosti#page/1. - Загл. с экрана.      Гриф УМО ВО 

2. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В.Д.Элькина; ЭБС 

Юрайт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 402 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/A5605125-C27A-

4795-A13D-6DC8094C6A1B/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti#page/1. 

- Загл. с экрана.      Гриф УМО ВО 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

1. Авраамов А.А., Марданова Г.А., Ястребова Е.А. Практикум для студентов 

юридиче-ских и экономических специальностей вузов. Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010. 

Серия прикладная информатика. М.: ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС»,2010. 

2. Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2017; URL: http://static.my-

shop.ru/product/pdf/211/2105488.pdf . 

3. Бушуев Б., Корякина М., Пивоваров Ю., Урумова Е. Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ. 

Практическое руководство. М.: Издательство «КОНТИ ПРИНТ», 2012. разделы I-III.   

4. Введение в правовую информатику. Справочная правовая система «Консультант-

Плюс». М.: ЗАО «Консультант Плюс — Новые Технологии», 2009. 

5. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии. М.: ИД. «Фо-

рум»: ИНФРА-М, 2015 — 384 с. 

6.  Жалинский А.Э. Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональная 

деятельность юриста: учеб. - 2-е изд., перераб., доп.- «Проспект», 2009. 

7. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник для 

бакалавров/ под ред. П.У. Кузнецова. М.: Издательство Юрайт, 2012.  

8. Информационные технологии в юридической деятельности / под ред. В.Д. 

Элькина. М.: Проспект, 2012.  

9. Камынин В.Л., Кузеванов О.Б., Киселев К.В., Ничепорук Н.Б., Скворцова М.А. 

КонсультантПлюс: Шаг за шагом. Руководство пользователя. - М.: ЗАО 

«КонсультантПлюс» - Новые Технологии», 2011. - 112 с.  

10. Новые возможности для эффективной работы. Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2012. 

М.: ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС»,2010. 

https://biblio-online.ru/viewer/2F7C62C5-F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti#page/1
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https://biblio-online.ru/viewer/A5605125-C27A-4795-A13D-6DC8094C6A1B/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti#page/1


11. Официальное электронное опубликование: История, подходы, перспективы/ под. 

ред. проф. В.Б. Исакова. - М.: Формула права, 2012. - 320 с.   

12.  Практикум для студентов юридических и экономических специальностей вузов. 

Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010/ Серия прикладная информатика. М.: ООО «НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС»,2010. 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


