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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в деятельности юриста» 

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 результате освоения 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;  

 возможности применения информационных технологий и информационных систем 

в юридической деятельности;  

 основные типы информационных ресурсов, которые могут быть эффективно 

использованы в учебном процессе. 

уметь: 

 применять современные информационные технологии для поиска, систематизации 

и обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации. 

 анализировать, сравнивать и выбирать информационные ресурсы, адекватные 

поставленным образовательным задачам;  

 применять системный подход, грамотно применять логико-алгоритмического 

мышления.  

 владеть: 

 навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 
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Изучение дисциплины «Информационные технологии в деятельности юриста» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 Информатика; 

 Компьютерные технологии 

 

 

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);  

 обладает способностями вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения;  

 

 Полученные в ходе освоения дисциплины знания могут использоваться при освоении 

дисциплин: 

 «Теория государства и права»; 

 «Административное право»; 

 «Гражданское право»; 

 «Конституционное право»; 

 «Административное право»; 

 «Информационное право». 

 Уголовное и уголовно-процессуальное права, а также иных отраслей права. 

 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1.  
Государственная 

политика в 

информационной 

сфере.  

лк дает определение основных 

понятий в сфере правовой 

информатики; 

обладает  знаниями в 

отношении понятия, структуры, 

условий и порядка вступления в 

силу нормативных правовых 

актов; 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

см - 2 

ср - 3 

Тема № 2. 

Информационные 

ресурсы систем 

лк Находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию в 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 
см - 2 

ср - 3 



 

 

правовой 

информатизации и 

мониторинга 

правоприменения 

Российской 

Федерации в сети 

«Интернет» 

информационно-правовых 

системах для решения 

практических кейсов. Работает 

со специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

Тема № 3. 

Негосударственная 

СПС Консультант-

Плюс. Основные 

принципы работы с 

системой. 

 

 

лк обладает информацией о 

возможностях справочно-

правовой системы 

КонсультантПлюс;  

умеет входить в систему; 

знает возможности выбора 

профиля в соответствии с 

профессиональными 

потребностями пользователя; 

решает задачи по поиску 

документов, их фрагментов и 

ответов на практический вопрос 

с помощью системы 

КонсультантПлюс; 

владеет способами сохранения 

полученной информации, умеет 

выбирать наиболее удобный; 

знает особенности 

представления текста 

документа в системе; 

может получить полезную 

дополнительную информацию к 

документу; 

Тесты проводимые  с 

использованием 

инструментов 

информационной 

образовательной среды 

(LMS), как во время 

контактной работы с 

преподаваnелем, так и в  

процессе самостоятель-

ной работы студентов,  

с автоматической  

фиксацией результатов. 

 

активность на 

семинарах 

 

см - 5 

ср - 18 

Тема № 4.  

Решение учебных и 

профессинальных 

задач юриста с 

использованием 

системы 

КонсультантПлюс. 

лк знает общую характеристику 

специализированных 

информационных банков, 

состав информации, 

особенности представления 

документов; 

понимает назначение и умеет 

пользоваться фирменными 

материалами КонсультантПлюс; 

умеет составлять с помощью 

«Конструктора договоров» 

проекты договоров с 

юридически корректными 

формулировками и с учетом 

всех ньюансов, а также 

проводить экспертизу ранее 

составленных договоров; 

умеет найти научную 

литературу и учебники для 

подготовки учебной и научной 

работы, оформить список 

Тесты проводимые  с 

использованием 

инструментов 

информационной 

образовательной среды 

(LMS), как во время 

контактной работы с 

преподаваnелем, так и в  

процессе самостоятель-

ной работы студентов,  

с автоматической  

фиксацией результатов. 

 

активность на 

семинарах 

 

см - 5 

ср - 18 



 

 

литературы к этой работе; 

Тема № 5.  

Информационно-

правовое 

обеспечение 

ГАРАНТ. 

лк умеет войти в настольную, а 

также интенет-версии системы 

ГАРАНТ; 

может настроить страницу 

системы в зависимости от 

профессиональных интересов; 

знает структуру 

информационного банка; 

владеет основными видами 

поиска информации в системе; 

 знает особенности представ-

ления текста документа в 

системе; 

владеет методами использова-

ния онлайн-ресурсов ГАРАНТА 

в сети Интернет; 

Тестирование 

 

активность на 

семинарах 

 

см - 2 

ср - 8 

Тема № 6 
Особенности 

работы в системе 

«Кодекс». 

лк  владеет особенностями работы 

в системе «КОДЕКС»;  

знает архитектуру страницы 

главного Программного 

комплекса и страница системы 

«Помощник Юриста. 

Профессионал» 

 

овладел навыками использова-

ния уникальных возможностей 

системы: 

- сервис «Судебный аналитик» ; 

-сервисами, предназначенными 

для получения исчерпывающих 

знаний по юридическому 

вопросу, проблеме или 

ситуации; 

-сервисами по работе с 

формами и шаблонами 

документов; 

 

Тестирование 

 

активность на 

семинарах 

 

см-2 

ср-7 

 

Тема № 7. 
Моделирование и 

принятие решений в 

правовых системах.  

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

моделирование и принятие 

решений в правовых системах. 

 

домашнее задание (в 

виде презентации) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

 

см-2 

ср-15 

Тема № 8.  

Основные 

возможности 

создания 

инфографики и 

интеллект-карт 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

создания инфографики; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

домашнее задание (в 

виде инфографики) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

 

см-8 

ср-14 



 

 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

информационными ресурсами; 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк  

 см - 24 

 ср - 90 

Итого часов: 114 

 

Тема № 1.  

 Государственная политика в информационной сфере. 

 

1. Государственная политика в информационной сфере.  

2. Государственная программа РФ «Информационное общество (2011-2020 годы).  

3. Программа «Цифровая экономика» 

4. Доктрина информационной безопасности в РФ.  

5. Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2013г.  

6. Элементы индустрии 4.0: Artificial Intelligence, нейросети, Big Data, интернет вещей, 

беспилотный транспорт, аддитивные технологии (3-D печать, вкючая биомедицину), 

нанотехнологии, биомедицинские технологии, кванто-вые компьютеры, визуализация 

данных, облачные технологии, шеринг-экономика. 

 

Тема № 2.  

 Информационные ресурсы систем правовой информатизации и мониторинга 

правоприменения Российской Федерации в сети «Интернет» 

 

1. Базы данных в сети «Интернет», содержащие: законодательные акты, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации; федеральных органов исполнительной власти; субъектов Российской 

Федерации, международно-правовые акты, регулирующие отношения в 

информационной сфере.  

2. Применение справочных правовых систем и иных информационных технологий в 

правотворческой деятельности. Автоматизированные информационные системы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Автоматизированные 

информационные системы Министерства юстиции Российской Федерации. Интернет-

ресурсы Минюста России и правоохранительных органов, су-дов и судебных органов 

в системе мониторинга правоприменения.  

3. Государственный реестр нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти. 

4. Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

5. Негосударственные СПС: КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс. 

 

 

 



 

 

 

 

Тема № 3 

Негосударственная СПС КонсультантПлюс. Основные принципы работы с системой. 

 

Поиск документов (фрагментов документа) при помощи Быстрого поиска и Карточки поиска. 

Создание подборок документов по определенному вопросу. Работа со списком найденных 

документов, его уточнение. Поиск информации по конкретному правовому вопросу с 

использованием Быстрого поиска и Правового навигатора. 

Особенности поиска информации по вопросу с помощью Путеводителей КонсультантПлюс. 

Поиск часто используемой справочной информации. 

Анализ текста документа: гиперссылки и умные ссылки, примечания в тексте. Полезная 

дополнительная информация к фрагментам документа (значки <i>). Поиск редакции 

документа, действовавшей на определенную дату, сравнение редакций. Обзор изменений 

документа.  

Сохранение результатов работы: копирование в Word целого документа или его фрагментов, 

сохранение документа в удобном формате, печать документа, отправка документа по 

электронной почте непосредственно из системы. 

Организация личного рабочего пространства с помощью блока "Избранное": установка 

закладок, создание папок с подборками документов, автоматическая проверка изменений в 

важных документах путем постановки документа на контроль. 

Функционал "Журнала": поиск документов по ранее сделанному запросу. 

 

Тема № 4. 

Решение учебных и профессинальных задач юриста с использованием системы 

КонсультантПлюс. 

Поиск учебных материалов и книг, проверка их актуальности. Создание подборки 

документов для курсовой или дипломной работы. Оформление ссылок на материалы системы 

КонсультантПлюс в курсовой и дипломной работе. 

Подготовка проектов документов (локальных нормативных актов, учредительных 

документов и т. д.). Создание договора, его редактирование и анализ.  

Решение практических вопросов (получение лицензии, трудовые и корпоративные споры, 

взаимодействие с госорганами и т.д.) с помощью Путеводителей КонсультантПлюс. 

Поиск судебных решений и анализ практики арбитражных судов, судов общей юрисдикции. 

Поиск и работа с международными правовыми актами. Мониторинг изменений 

законодательства. 

Поиск и работа с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Поиск 

разъясняющих материалов к нормативным правовым актам. 

 

Тема № 5 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ. 

Интернет-версия системы Гарант. Главная страница. Базовый поиск. Работа со списками. 

Фильтрация списка. Сортировка списка. Папка избранное. Журнал работы.  

Расширенный поиск в системе ГАРАНТ. Поиск по реквизитам. Поиск по судебной практике. 

Поиск по ситуации. Поиск по публикации. 

Представление документа в системе ГАРАНТ. Сохранение текста и и печать документа. 

Заполнение формы документов. Редакции документа. Сравнение редакций. Поиск редакции 

на дату. Связи документа. Похожие документы.   

Особенности работы с настольной версией системы ГАРАНТ. 

 

 

 



 

 

 

Тема № 6 

Особенности работы в системе «Кодекс». 

Архитектура страниц системы «Кодекс». Главная страница Программного комплекса и 

страница системы «Помощник Юриста. Профессионал».  

Основные инструменты поиска (интеллектуальный и атрибутный поиск). Дополнительные 

поисковые инструменты (фильтр и сортировка списков документов, поиск по словарю). 

Работа с документом. Работа с папками пользователя. Особенности работы с документами в 

программах линейки MS Office. 

Уникальные возможности ППС «Помощник Юриста. Профессионал». Сервис «Судебный 

аналитик». Сервисы, предназначенные для получения исчерпывающих знаний по 

юридическому вопросу, проблеме или ситуации. Работа с формами и шаблонами документов, 

отчетностью. Электронные и печатные издания «Кодекс». 

 

Тема № 7.  

 Моделирование и принятие решений в правовых системах.  

 

1. Понятие модель, моделирование.  

2. Классификация моделей.  

3. Принятие решения.  

4. Методы принятия решений.  

5. Система принятия решений.  

6. Ситуационное моделирование.  

7. Ситуационный анализ.  

8. Когнитивное моделирование. 

 

Тема № 8. 

 Основные возможности создания инфографики и интеллект-карт 

 

1. Визуальное мышление.  

2. История инфографики.  

3. Типология визуализации данных.  

4. Технология производства инфографики.  

5. Типология интеллект-карт 

 

 

 

 

 
III. Оценивание 

 

III.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 



 

 

домашнее задание (в виде 

презентации или теста) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

III.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

О = 0,05*О дом.задание + 0,15*Отест 1  + 0,25*Отест 2  + 0,05*О активность + 0,5*О 

устный опрос 

Отест 1  -оценка результатов выполнения тестовых заданий по тема 1, 2, 5-8; 

Отест 2 -  оценка результатов выполнения тестовых заданий по тема 3, 4; 

В связи с тем, что изучение темы: «Использование СПС КонсультантПлюс в 

юридической деятельности» ( тема 3, 4) ведется с использованием LMS, система 

оценок результатов выполнения аудиторных и домашних тестовых заданий по этой 

тематике устанавливается правилами изучения данного раздела, которые размещены в  

системе LMS.   

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 



 

 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал работу 

 

 

3.2.2. Критерий оценивания домашнего задания (в виде презентации или 

инфографики) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Использует специальные методы познания при анализе и обработке 

юридически значимой информации; продемонстрированы умение 

составлять таблицы, схемы, графики с использованием технических 

средств и программного обеспечения, содержит полную, понятную 

информацию по теме работы, материал отражает основные этапы 

исследования (проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы), 

Продемонстрирована общая эрудиция автора. Материал не содержит 

лексических, грамматических ошибок или опечаток, Указаны 

корректные источники числовых и табличных данных, ссылки на 

источники текстовых данных. Есть фокус внимания - объект, который 

расставляет акценты и дает представление о тематической 

направленности контента. Внимание логично направляется 

дополнительными элементами (стрелки, сноски, блоки). Домашнее 

задание оформлена в едином стиле, цвет способствует восприятию 

информации, не отвлекает от смыслового ядра. 

8-10 (отлично) 

Составленные иллюстрации содержит незначительные опечатки, Работа 6-7 (хорошо) 



 

 

содержит корректные ссылки, информация недостаточно 

структурирована. Есть фокус внимания, но дополнительные элементы 

«теряются», недостаточно эффективное использование текстовых или 

графических элементов.  

Присутствуют отдельные элементы, слишком большие для восприятия 

или демонстрирующие незначительность работы, материал в целом 

оформлен в едином стиле, однако отдельные элементы выделяются из 

общего, часть инфографики составляют правильно оформленные 

ссылки на другие источники.   

4-5 

(удовлетворител

ьно) 

Не аргументирована значимость темы. Использованы устаревшие 

данные. Использованы сомнительные данные, достоверность которых 

не может быть проверена. Иллюстрация содержит грубые лексические, 

грамматические ошибки и опечатки. Информация неточная и плохо 

организована, нет логичной связи между элементами. Чрезмерное 

использование графики в ущерб содержанию или наоборот много 

текстовой (описательной) информации. Составляющие элементы 

материала выполнены в разных стилях, нет стилистического и 

цветового единства. Идея заимствована, содержащиеся элементы взяты 

из доступных источников без оформления на них ссылки  

1-3 

(неудовлетворит

ельно) 

 

3.2.3. Критерии оценивания «активности» 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 



 

 

Посещаемость от 40% 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

 

 

 

9 – отлично  



 

 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

 

3.2.4. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает навыки сбора, 

обработки и систематизации 

социально-правовой информации, 

имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности, а также не знает навыки 

подготовки юридических документов с 

использованием информационно-

правовых систем. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

 Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Основные методы и средства поиска 

систематизации и обработки правовой 

информации раскрыты. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. Основные методы и средства 

поиска систематизации и обработки 

правовой информации в основном 

освоены. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет.  

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание современных 

информационных технологий. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание 

информационных технологий в 

юридической деятельности. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Владеет основными 

методами, способами и средствами 

поиска и систематизации информации с 

помощью информационно-правовых 

систем. Умеет применять современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 

информации в локальных сетях и сети 

Интернет. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Владеет 

основными методами, способами и 

средствами поиска и систематизации 

информации с помощью 

информационно-правовых систем. 

Умеет применять современные 

информационные технологии для 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  



 

 

поиска и обработки правовой 

информации в локальных сетях и сети 

Интернет, а также подготовить 

юридические значимые документы. 

 
4. Пересдачи 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

1.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

1.1.1. Оценочные средства для теста (верные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

 

Тест № 1 
Опасными тенденциями информатизации являются:  

а) глобальный характер информационных технологий;  

б) усложнение отбора качественной и достоверной информации;  

в) возрастающая возможность проникновения в частную жизнь посредством 

информационных технологий;  

г) проблема адаптации части людей к условиям информационного общества 

 

Тест № 2 
Для воплощения государственной информационной политики РФ необходимо решить 

следующие проблемы:  

а) увеличить число студентов-юристов;  

б) разработать новые законы и акты в сфере информации;  
в) адаптировать правовые акты развитых стран;  

г) предоставить приоритетную помощь населению в области международного права; 

 

Тест № 3 
 

Концепция государственной информационной политики РФ базируется в основном на 

положениях:  

а) ГК РФ;  
б) ЮНЕСКО;  

в) Закон «О связи»;  
г) международного права; 

Тест № 4 
Информационно-правовая система содержит в своем информационном массиве:  

а) нормативные акты Российской Федерации;  
б) документы по внутреннему законодательству других стран;  

в) международные договоры;  



 

 

г) судебную практику. 

 

Тест № 5 
 Правовой моделью системы будет:  

а) формулирование законов ее поведения правовыми отношениями;  
б) занесение УК РФ на электронный носитель;  

в) макет дома, где расположена правовая система;  

г) карта с указанием населения стран. 

Тест 6 
 

Гражданин З. двадцати шести лет имеет ученую степень кандидата наук. Срок беременности 

его жены составляет пять месяцев, а их ребенку 4 года. Выясните, имеет ли гражданин З. право 

на освобождение от призыва на военную службу? 

-Да, имеет, поскольку у него есть несовершеннолетний ребенок и жена, срок беременности 

которой составляет пять месяцев; 

-Да, имеет, так как он обладает ученой степенью, предусмотренной государственной системой 

научной аттестации; 

-Нет, не имеет, поскольку право на освобождение от призыва на военную службу 

предоставляется лицам, имеющим двух и более несовершеннолетних детей; 

Тест 7 

В справке к документу можно посмотреть: 

а) дату опубликования документа;  

б) издание, в котором документ опубликован;  

в) дату регистрации в Минюсте; 

 

Тест 8 

В информационные банки системы КонсультантПлюс не включаются: 

-консультации по вопросам валютного регулирования; 

-документы, отражающие внутрихозяйственную деятельность ведомств, организаций, а 

также составляющие коммерческую тайну предприятий; 

-документы международных организаций; 

-документы, действовавшие в СССР; 

 

Тест 9 

Информацию об условиях и порядке вступления в силу нормативных правовых актов можно 

в СПС КонсультантПлюс посмотреть: 

-в Словаре финансовых и юридических терминов; 

-в разделе "Справочная юридическая информация" окна "Справочная информация"; 

-через встроенную систему помощи (пункт меню "Помощь/Статьи помощи); 

-такая информация в системе КонсультантПлюс недоступна; 

 

Тест 10 

Светлана Мишунина решила полететь на самолете из Москвы в Екатеринбург к своей маме. С 

собой она взяла своего сына, четырехмесячного Геннадия. При проведении предполетного 

досмотра сотрудники службы авиационной безопасности изъяли бутылочку с материнским 

молоком для сына размером 200 мл. Правомерно ли поступили сотрудники? 

-Да, правомерно, т.к. запрещено провозить жидкость объемом более 100 мл; 

-Нет, не правомерно. Сотрудники должны были предоставить тару объемом 100 мл для того, 

чтобы Светлана могла перелить молоко в нее; 

-Нет, не правомерно. На материнское молоко не распространяются требования об объеме 

провозимой жидкости; 



 

 

 

1.1.2. Примеры тем для презентаций и инфографики: 
 

1.Artificial Intelligence; 

2. нейросети; 

3.Big Data; 

4.интернет вещей;  

5.беспилотный транспорт; 

6.аддитивные технологии (3-D печать, вкючая биомедицину); 

7.нанотехнологии; 

8.биомедицинские технологии; 

9.квантовые компьютеры; 

10. визуализация данных; 

11. облачные технологии; 

12. шеринг-экономика. 

 

 

4.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

1. Дайте определение информационного общества и назовите его характерные черты?  

2. Дайте определение Artificial Intelligence? 

3. Дайте определение Нейросети? 

4. Дайте определение BiG Data? 

5. Дайте определение Интернет-вещей? 

6. Дайте понятие беспилотный транспорт? 

7. Дайте определение Нанотехнологии? 

8. Дайте определение биомедицинские технологии? 

9. Дайте определение квантового компьютера? 

10. Что такое визуализация данных? 

11. Что такое облачные технологии? 

12. Что такое шеринг-экономика? 

13. Каковы цели государственной информационной политики в правовой сфере, СМИ, в 

демократизации, в области безопасности, в социальной сфере? 9. Что такое 

«информатизация», в чем состоит суть и значение этого процесса для общества и 

личности?  

14. В чем состоит информатизация банковских, экономических, налоговых, биржевых, 

транспортных, промышленных, энергетических, строительных, медицинских, 

сельскохозяйственных, образовательных и военных систем?  

15. В чем суть информатизации систем правительственной власти и права?  

16.  Перечислите основные законы РФ по информатизации 

17. Какие цели, задачи, принципы и основные направления государственной политики в 

области использования и развития информационных технологий определяет 

Стратегия развития информационного общества России на 2017-2030 г.?  

18. Какие цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации закреплены в Доктрине информационной 

безопасности РФ?  

19. Как в законодательстве определены основные цели защиты информации?  

20. Что такое «криптология, криптография и криптоанализ»?  

21. Каковы виды угроз информационной безопасности системы?  

22. Что такое «политика безопасности» и для чего она нужна? 19. Что такое 



 

 

«информационная безопасность личности»?  

23. Что такое «государственная тайна, конфиденциальная информация, вредоносная 

информация»?  

24. Что такое «информационное и компьютерное преступление»?  

25. Каковы роль, значение виртуализации информационых ресурсов? Приведите 

примеры.  

26. Что такое «политика конфиденциальности веб-ресурса», каковы ее цели, процедуры 

(механизмы)?  

27. Каковы основные нарушения в социальных сетях?  

28. Что такое «новые информационные и высокие технологии»?  

29. Что такое «когнитивные, инструментальные, прикладные и коммуникационные 

технологии»?  

30. Что такое «БД и СУБД, интеллектуальный анализ данных, (Data mining)»?  

31. Что такое «база знаний, экспертная система»? 

32. Что такое «компьютерный офис»?  

33. Что такое «машинная графика»?  

34. Что такое виртуальная реальность, виртуальная корпорация?  

35. Каковы тенденции развития современных информационных технологий?  

36.  Опишите состояние правового обеспечения работы в Интернете?  

37. Какие законы РФ и документы могут регулировать деятельность в Интернете?  

38. Каков юридический статус провайдера?  

39. Понятие и сущность правовой информации  

40. Виды правовой информации  

41. В чем роль и значение информационно-правовых систем в информационном 

обществе?  

42. Каковы основные возможности систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», 

«Эталон», «Законодательство России»? 

43. Что такое информационная система «Выборы» и «Правосудие»?  

44. Что такое информационная система «Министерство юстиции»?  

45. Что такое информационная система «МВД»? 

46. Что такое информационная система «Прокуратура», «Суд», «Адвокатура» и т. д. 

47. Что такое модель, для чего она нужна и как используется?  

48. Что такое «компьютерное моделирование», каковы его особенности (по сравнению, 

например, с математическом моделированием)?  
V. Ресурсы 

 
1.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1. 

Информационные технологии в юридической деятельности 2-е изд., пер. и доп. 

Учеб-ник и практикум для академического бакалавриата. .[ Электронный ресурс] 

под. ред. В.Д. Элькина М.: Издательство Юрайт, 2019 – 402 с. – Электронная 

библиотека Юрайт. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-431764  

2. 
Информационные технологии в юридической деятельности: 3-е изд., пер. и доп. 

Учеб-ник для академического бакалавриата.[ Электронный ресурс] / под. ред. П.У. 



 

 

Кузнецова. - М.: Издательство Юрайт, 2019- 326 с. Электронная библиотека 

Юрайт. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-

yuridicheskoy-deyatelnosti-442211  

3. 

Система ГАРАНТаэро. Практикум для студентов юридических и экономических 

специальностей вузов. 1 семестр 2018/19 учебного года / Серия прикладная 

информатика/ Авраамов А.А., Ястребова Е.А., Беляев К.С., Беляева А.В. - 

М.:ООО«НПП«ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ», 2018.-132 с. 

4. Пособие по работе с системой КОДЕКС  http://vuz.kodeks.ru 

5. 

Камынин В.Л., Нечипорук Н.Б., Зубарев С.Л., Пшениников М.П. 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: УЧИМСЯ НА ПРИМЕРАХ. Учебно-методическон 

пособие для студентов, обучающихся по направлению «юриспруденция» - М.: 

«Консультант:АСУ», 2018. - 112с.: 

  

1.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1. 

Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: учебник 

[Электронный ресурс]/ В.А. Гвоздева. - М.: ИД. «Форум»: ИНФРА-М, 2015 — 384 

с.- 978-5-8199-0572-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/428860  

2. 

Казиев В.М Основы правовой информатики и информатизации правовых систем: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.М. Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9558-0157-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/207170  

3. 

Официальное электронное опубликование: История, подходы, перспективы 

[Электрон-ный ресурс] / под. ред. Проф. В.Б. Исакова. - М.: Формула права, 2012. - 

320 с. – Официальный интернет портал правовой информации – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/Inform/pravinfarticles/articles/pravinfarticles_14.html  

 
5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
5.4. 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) 

http://vuz.kodeks.ru/
http://vuz.kodeks.ru/
http://vuz.kodeks.ru/
http://vuz.kodeks.ru/
http://vuz.kodeks.ru/
http://vuz.kodeks.ru/
http://vuz.kodeks.ru/


 

 

2. Настольная и интернет-версия версия 

системы ГАРАНТ 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Справочно-правовая система Кодекс Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. 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) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

