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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины Практикум «Цифровая грамотность» являются 

овладение основами гуманитарных, социальных, экономических знаний, 

профессиональная подготовка в области юриспруденции, позволяющая выпускнику 

усвоить теоретические и прикладные знания, приобрести навыки, необходимые для 

успешной работы в бизнесе, органах публичной власти, некоммерческом секторе, науке, а 

также формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания, 

толерантности; развитие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной 

адаптации; обучение навыкам проектной и командной работы; формирование установки 

постоянно учиться и профессионально развиваться.  

Курс Практикум «Цифровая грамотность» направлен на 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.  

Для достижения цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи:  

 сформировать общее представление о том, как устроена цифровая среда 

(поисковики, карты, спам и контекстная реклама и т.д.);  

 сформировать элементарные умения общего характера, связанные с 

безопасностью работы с данными на компьютере и интернете;  

 получить навыки работы с прикладными и офисными программными 

продуктами: работы с текстовым редактором Microsoft Word, работа с данными в 

Microsoft Excel, инструменты расширенного поиска в тексте, визуализация информации, 

создание презентаций в Microsoft PowerPoint и т.д.;  

 сформировать профессиональные качества специалиста, необходимые для 

эффективной работы в современной информационной среде в соответствующей 

предметной области;  

 изучить современные методы работы в глобальной компьютерной сети и 

сформировать способность использовать и создавать контент на основе цифровых 

технологий, включая поиск и обмен информацией.  

Одной из ключевых целей курса является формирование практических навыков 

использования информационных технологий к лекциям, семинарам и в научных 

исследованиях, поэтому занятия должны проводиться в компьютерном классе. 

Настоящая дисциплина относится к Циклу Б.ПД. Практики, проектная и/или 

научно-исследовательская работа. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

  



В результате освоения дисциплины Практикум «Цифровая грамотность» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной. 

УК-5 Способен 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). 

ПК-3 Способен работать со специализированными правовыми системами (базами 

данных) для целей профессиональной юридической деятельности. 

 

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.  

Владеть:  

 навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей знание для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля лк см cр onl 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину: данные в науке 

и жизни, цифровая среда. 
 2 4  

Использует полученные знания 

для разработки и обоснования 

решения поставленных задач. 

Обоснованно подбирает методы 

исследования, способы 

организации деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

Раздел 2. Офисные 

технологии: работа с 

текстовым редактором 

Micrisoft Word 

 10 20  

Высокий уровень владения 

текстовым редактором Microsoft 

Word 

Письменное 

домашнее 

задание 

Раздел 3. Офисные 

технологии: работа с 

табличным редактором 

Microsoft Excel 

 10 20  

Высокий уровень владения 

табличным редактором Microsoft 

Excel 

Письменное 

домашнее 

задание 

Раздел 4. Офисные 

технологии: работа с 

редактором презентаций 

Microsoft Power Point 

 8 16  

Высокий уровень владения 

редактором презентаций 

Microsoft Power Point 

Самостоятельная 

работа 

Раздел 5. Визуализация: 

работа с 

редактором Microsoft 

Visio 

 6 18  

Высокий уровень владения 

редактором Microsoft Visio 

Самостоятельная 

работа 

Часов по видам учебных  36 78    



занятий: 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дисциплину: данные в науке и жизни, цифровая среда. 

Цели, задачи, содержание дисциплины. Сущность понятий информация, 

информатизация, информационные процессы, информационные технологии (ИТ), 

информационные системы. Информатизация и информационное общество. Что такое e-

science? Какие бывают данные? Что такое большие данные? Как получают данные? Как 

показывают данные? Как рассказывают о данных? 

Раздел 2. Офисные технологии: работа с текстовым редактором MicrosoftWord. 

Основы базовых информационных технологий. 

Ввод и редактирование данных. Средства автоматизации ввода. Формат данных. 

Защита данных.  

Раздел 3. Офисные технологии: работа с табличным редактором MicrosoftExcel 

Основы базовых информационных технологий. 

Создание и оформление таблиц. Ввод и редактирование данных. Средства 

автоматизации ввода. Формат данных. Защита данных. Организация вычислений. 

Формула, ее структура. Порядок ввода формулы, «мастер функций». Виды операций в 

формулах. Использование встроенных функций в формулах. Построение графиков и 

диаграмм средствами электронных таблиц. Использование «мастера диаграмм». Порядок 

построения диаграмм. 

Раздел 4. Офисные технологии: работа с редактором презентаций MicrosoftPowerPoint 

Основы базовых информационных технологий. 

Создание и управление слайдами электронной презентации. Оформление слайда. 

Макет слайда. Цветовая схема слайда. Анимация текста и графических объектов на 

слайде. Управление презентацией.  



Раздел 5. Визуализация: работа с редактором MicrosoftVisio. 

Основы графической информации. Виды компьютерной графики. Графические 

редакторы. Создание, редактирование рисунка. Сохранение изображения в графическом 

файле. Обзор основных возможностей Visio. Шаблоны документов и наборы фигур. 

Новые возможности облачных технологий. Графические конструкторы Visio.  

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине Практикум «Цифровая грамотность» включает 

в себя следующие элементы: домашнее задание, самостоятельную работу. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в письменном виде – эссе, по результатам написания которого 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 (требования к 

оформлению курсовой работы, работа должна быть выполнена в электронном виде).  

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.  

Требования к эссе 

 Примерный объем эссе: 3-5 страниц шрифтом 14 размера TimesNewRoman, 

междустрочный интервал 1,5. 

 При использовании каких-либо источников (правовых актов, научных 

статей/монографий, Интернет-ресурсов и др.) необходимо соответствующим образом 

оформить постраничные сноски, а также перечень используемых источников в конце эссе. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4*Одом.раб. + 0,2*Осам.раб.+ 0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен– оценка за экзамен; 

 qi– веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Оценка по всем формам контроля выставляется по 10-ти балльной шкале.  

При прохождении контроля студент должен продемонстрировать понимание 

основных типов и источников данных, умение проводить аналитику на данных 

(вычисление статистик, визуализация), а также способность работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую 

для решения научных и профессиональных задач. 



Формы текущего контроля - домашнее задание и самостоятельная работа. Студенту 

необходимо выполнить лабораторные работы, результаты которых представить в виде 

отчета о проделанной работе в электронном виде. 

Работа должна отвечать необходимым требованиям по оформлению (требования к 

оформлению курсовой работы, работа должна быть выполнена в электронном виде).  

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.  

Критерии оценки домашнего письменного задания: 

Признаки Оценка 

Незнание курса на уровне базового учебника и основных направлений 

использования компьютерных технологий в научно-образовательной 

деятельности. 

Неудовлетворительно:  

2 балла по 5-балльной шкале,  

1-3 балла по 10-балльной шкале 

Знание курса на уровне базового учебника и основных направлений 

использования компьютерных технологий в научно-образовательной 

деятельности. Демонстрация навыков, полученных в ходе выполнения 

лабораторных работ. 

Удовлетворительно:  

3 балла по 5-балльной шкале,  

4-5 баллов по 10-балльной 

шкале 

Знание курса на уровне базового учебника и навыков практической работы с 

электронно-библиотечными и информационно-правовыми системами. 

Демонстрация навыков, полученных в ходе выполнения лабораторных работ. 

Хорошо:  

4 балла по 5-балльной шкале,  

6-7 баллов по 10-балльной 

шкале 

Знание курса на уровне базового учебника и основных направлений 

использования компьютерных технологий в научно-образовательной 

деятельности, а также уровень пользования современными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации и навыки практической 

работы с электронно-библиотечными и информационно-правовыми 

ресурсами различного типа. Демонстрация навыков, полученных в ходе 

выполнения лабораторных работ. 

Отлично:  

5 баллов по 5-балльной шкале,  

8-10 баллов по 10-балльной 

шкале 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры заданий из лабораторных работ по дисциплине: 

 Оформить титульный лист письменной работы (например, курсовой работы) 

в соответствии с действующими на ОП «Юриспруденция» требованиями.  

 Оформить пример Оглавления письменной работы (например, курсовой 

работы) в соответствии с действующими на ОП «Юриспруденция» требованиями.  

 Оформить 0,5 страницы текста с подстрочными примечаниями с 

библиографическими ссылками. 

 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.  

 Составить презентацию по свободной теме с использованием средств Power 

Point. 

 Построить график/диаграмму по выбранным данным. 



 Визуализировать алгоритм в виде блок-схемы. 

Примеры выполнения заданий контрольной работы представлены в «Правилах 

подготовки и защиты курсовых работ и выпускных квалификационных работ для 

направления 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

Примеры тем эссе (промежуточная аттестация):  

1. Зачем нужна цифровая грамотность? 

2. Насколько важно знать нормы цифровой грамотности? 

3. Как юрист может использовать информационные технологии в своей 

деятельности? 

4. Может ли автоматизация может помочь человеку в его деятельности? 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

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   

2.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

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 

2. 

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 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор) 

2. Windows 10 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор) 

3. 
Google 

ChromeEnterprise 
Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий по дисциплине необходимо наличие 

ноутбука (компьютера) с установленным пакетом Microsoft® Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Visio), мультимедийного проектора и аудиооборудования. Для выполнения 



самостоятельной работы необходим компьютер с подключением к сети Интернет и 

установленным пакетом Microsoft® Office. 

6.  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: 

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

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


