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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» включе-

на в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 

владение основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОК-4 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая 

трудоемкость 
№ сем. 1 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

72 72 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) за-

нятий 

Наименование ла-

бораторных работ
 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

лаборатор-

ной работы 

 

 

 

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 1  

Государствен-

ная политика в 

информацион-

ной сфере 

Основные понятия и определения. 

Государственная политика в сфере 

информатизации. Основные этапы 

развития ИТ. Основы информаци-

онной безопасности. Правовое 

обеспечение информационных 

технологий и защита информации 

в России 

2 Классификация информационных ресурсов. 

Трансформация ключевых ресурсов органи-

зации: от данных к информации и знаниям 

Типы защищаемой информации. Информа-

ционная безопасность. Система защиты ин-

формации Основы криптографической защи-

ты информационных ресурсов 

2   4 Текущий контроль 

успеваемости: письмен-

ное тестирование (ТСп) 

 

Промежуточная атте-

стация: экзамен (экз.) 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

офисного назна-

чения на приме-

ре MS Office 

Классификация прикладного про-

граммного обеспечения и назна-

чение прикладных программ. Про-

граммы общего назначения, паке-

ты прикладных программ, ин-

струментальное программное 

обеспечение. 

1 Основные приемы редактирования и форма-

тирования в MS Word. Использование встро-

енных стилей. Управление собственными 

стилями. Использование сносок, названий, 

перекрестных ссылок. Рецензирование до-

кументов. Коллективная работа с докумен-

тами. Как использовать панель рецензирова-

ния. Особенности создания эффективной 

презентации компании. Правило 10-20-30. 

Обзор рынка инструментов для построения 

презентаций. 

8   9 

Технологии подготовки текстовых 

документов и компьютерных пре-

зентаций. Технологии обработки и 

анализа информации в табличном 

процессоре. 

1 Операции с рабочей книгой. Способы адре-

сации. Форматы данных. Автоматизация 

ввода данных. Встроенные функции, их син-

таксис и технология применения для реше-

ния управленческих задач. Визуализация 

числовых данных. Работа со списками. Сор-

тировка данных. Фильтры и фильтрация 

данных. Проверка данных. Консолидация 

данных и сводные таблицы. Использование 

8   9 



срезов для фильтрации и анализа данных. 

Средства защиты табличных документов.  

Электронный документ: понятие, 

структура, классификация. Техно-

логии управления электронными 

документами. Международные 

стандарты. Компоненты системы 

электронного документооборота 

(СЭД). Функции СЭД, представ-

ленные на российском рынке. 

2 Компоненты системы электронного доку-

ментооборота (СЭД). Функции СЭД/ECM. 

СЭД, представленные на российском рынке 

и их характеристики 

1   3 

Системы элек-

тронного доку-

ментооборота 

Понятие, классификация и прин-

ципы построения компьютерных 

сетей. Протоколы интернета. Тех-

нология WorldWideWeb и язык 

разметки гипертекста. «Облачные 

технологии». Применение воз-

можностей сети Интернет в юри-

дической деятельности. 

1  Поисковые системы в Интернете. Язык за-

просов. Применение возможностей сети Ин-

тернет в юридической деятельности. Право-

вые ресурсы сети Интернет. 

3   4 

Web-технологии Справочные правовые системы: 

назначение и основные возможно-

сти. Организация хранения право-

вой информации в СПС. Виды и 

средства поиска правовой инфор-

мации в СПС. Работа со списками 

документов. Работа с текстами 

документов в СПС. Аналитиче-

ские возможности СПС. 

1 Технологии работы с текстами документов в 

СПС: представление текста документа; со-

здание и работа с комментариями пользова-

телей; организация контекстного поиска в 

документе; установка и использование за-

кладок; интеграция с другими программны-

ми средствами. Получение и анализ редак-

ций документа, построение списков взаимо-

связанных документов, контроль за измене-

ниями в документах. 

4   5 

  Технология работы с базами данных. Упоря-

дочение и сортировка данных в базе. Добав-

ление и расчет новых данных. Использова-

ние встроенных функций. Технологии поис-

ка и анализа правовой информации. Экс-

пертные системы. 

2   2 

Всего: 8 Всего: 28 Всего: 36 

Общая трудоемкость в часах 36 

 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4

 

№ п/п 
Наименование раздела учебной дисци-

плины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах
 

1 3 4 5 

Семестр № 1 

1 
Государственная политика в информацион-

ной сфере 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

тестированию. 
22 

2 
Прикладное программное обеспечение 

офисного назначения на примере MS Office 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

тестированию. 
20 

3 
Системы электронного документооборота Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

тестированию. 
15 

4 
Web-технологии Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, подготовка к 

тестированию. 
15 

5 
Подготовка к экзамену Повторение пройденного материала, проработка материалов лекций, дополнительной литера-

туры. 
36 

Всего часов в семестре по учебному плану 72 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 72 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины
 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-3 

Пороговый 

Знать: основы современных информационных техноло-

гий; принципы функционирования и взаимодействия 

аппаратных и программных средств компьютерной 

техники; способы передачи, обработки и накопления 

информации; основы алгоритмизации и назначение ос-

новных классов программных продуктов. 

Уметь: работать с наиболее распространенными тек-

стовыми редакторами, табличными процессорами. 

Владеть: методами обработки информации в текстовых 

и табличных процессорах и базах данных. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: основы современных информационных техноло-

гий; принципы функционирования и взаимодействия 

аппаратных и программных средств компьютерной 

техники; способы передачи, обработки и накопления 

информации; способы архивации, методы и средства 

защиты информации; назначение основных классов 

программных продуктов. 

Уметь: работать с наиболее распространенными тек-

стовыми редакторами, табличными процессорами. 

Владеть: способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации; специальной компьютерной терми-

нологией; навыками работы в среде Windows и 

MSOffice; методами обработки информации в тексто-

вых и табличных процессорах и базах данных. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: основы современных информационных техноло-

гий; принципы функционирования и взаимодействия 

аппаратных и программных средств компьютерной 

техники; способы передачи, обработки и накопления 

информации; способы архивации, методы и средства 

защиты информации; основы алгоритмизации и назна-

чение основных классов программных продуктов. 

Уметь: работать с наиболее распространенными тек-

стовыми редакторами, табличными процессорами. 

Владеть: способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации; специальной компьютерной терми-

нологией; навыками работы в среде Windows и 

MSOffice; методами обработки информации в тексто-

вых и табличных процессорах и базах данных. 

оценка 5 



ОК-4 

Пороговый  

Знать: сущность и значение информации в развитии со-

временного общества. 

Уметь: выполнять поиск информации в популярных 

компьютерных сетевых системах. 

Владеть: целенаправленным поиском в различных ис-

точниках информации по профилю деятельности, в том 

числе в глобальных компьютерных системах. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: сущность и значение информации в развитии со-

временного общества. 

Уметь: выполнять поиск информации в популярных 

компьютерных сетевых системах. 

Владеть: целенаправленным поиском в различных ис-

точниках информации по профилю деятельности, в том 

числе в глобальных компьютерных системах. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: сущность и значение информации в развитии со-

временного общества; концептуальные основы приме-

нения web-технологии. 

Уметь: выполнять поиск информации в популярных 

компьютерных сетевых системах. 

Владеть: целенаправленным поиском в различных ис-

точниках информации по профилю деятельности, в том 

числе в глобальных компьютерных системах; навыками 

сбора и обработки информации в компьютерных сетях, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятель-

ности. 

оценка 5 

ПК-7 

Пороговый 

Знать: основы методов и средств поиска систематиза-

ции и обработки правовой информации в справочных 

правовых системах. 

Уметь: применять современные справочные правовые 

системы для поиска, систематизации и обработки соци-

ально-правовой информации. 

Владеть: начальными навыками подготовки юридиче-

ских документов с использованием справочных право-

вых систем. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: методы и средства поиска систематизации и об-

работки правовой информации в справочных правовых 

системах. 

Уметь: применять современные справочные правовые 

системы для поиска, систематизации и обработки соци-

ально-правовой информации. 

Владеть: навыками подготовки юридических докумен-

тов с использованием справочных правовых систем. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: методы и средства поиска систематизации и об-

работки правовой информации в справочных правовых 

системах. 

Уметь: применять современные справочные правовые 

оценка 5 



системы для поиска, систематизации и обработки соци-

ально-правовой информации. 

Владеть: навыками подготовки юридических докумен-

тов с использованием справочных правовых систем. 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 1 

7.1 Для текущего контроля: 

7.1.1. Перечень вопросов для письменного тестирования: 

1. В информационном обществе информация становится: 

а) важным стратегическим ресурсом; 

б) экономическим товаром; 

в) оружием; 

г) средством производства. 

2. Характерными чертами информационного общества являются: 

а) информационная экономика; 

б) глобальный характер информационных технологий; 

в) экономика услуг; 

г) приоритет информации по сравнению с другими ресурсами. 

3. Опасными тенденциями информатизации являются: 

а) глобальный характер информационных технологий; 

б) усложнение отбора качественной и достоверной информации; 

в) возрастающая возможность проникновения в частную жизнь посредством ин-

формационных технологий; 

г) проблема адаптации части людей к условиям информационного общества. 

4. Основные принципы вхождения государств в информационное общество провоз-

глашены в: 

а) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»; 

б) Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества; 

в) Федеральном законе «О средствах массовой информации»; 

г) Доктрине информационной безопасности Российской Федерации. 

5. Целями перехода России к информационному обществу являются: 

а) преодоление информационного неравенства и равноправное вхождение в гло-

бальное информационное общество; 

б) мировое информационное господство; 

в) развитие гражданского общества и демократических традиций; 



г) обеспечение прав человека на свободный доступ к информации и защиту персо-

нальных данных. 

 

7.2. Для промежуточной аттестации: 

7.2.1. Перечень вопросов к экзамену: 

1. Основные направления государственной политики в информационной сфере. 

2. Задачи правового характера, поставленные в Стратегии развития информаци-

онного общества России. 

3. Основные принципы обеспечения информационной безопасности. 

4. Информационная технология и информационная система. Автоматизированная 

информационная система. Способы классификации информационных систем. 

5. Оперативный, тактический и стратегический уровни управления и их инфор-

мационная поддержка. Виды и характеристика информационных систем, применяемых на 

оперативном уровне. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Мистров Л.Е., 

Мишин А.В 

Информационные технологии в 

юридической деятельности. 

Microsoft Office 2010 

Учебное  

пособие 

М.: Российский государ-

ственный университет 

правосудия 

2016 http://www.iprbookshop.ru/65857.html 

2 Клочко И.А.  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Учебное 

пособие 

Саратов: 

Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа 

2019 

http://www.iprbookshop.ru/80327.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Пономарева Т.Н.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Учебное 

пособие 

Белгород: Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова 

2016 http://www.iprbookshop.ru/80416.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии); 

 

9.3.2. Информационно-справочные системы и интернет-ресурсы:  

1. http://www.infosovet.ru — сайт Совета по развитию информационного общества в России. 

2. http://www.consultant.ru/ Официальный сайт «Консультант плюс», справочно-правовая система. 

3. http://www.garant.ru/ Официальный сайт системы «Гарант» –информационно-правовое обеспечение. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.iprbookshop.ru/65857.html
http://www.iprbookshop.ru/80327.html
http://www.iprbookshop.ru/80416.html
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