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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 

владение основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

- основы 
современных 
информационных 
технологий 
переработки 
информации и их 
влияние на успех в 
профессиональной 
юридической 
деятельности;  
- основные понятия 
и современные 
принципы работы с 
правовой 
информацией, а 
также иметь 
представление о 
корпоративных 
информационных 
системах и базах 
данных; 
- основные методы 
юридического 
познания, способы и 
средства получения, 
хранения, 
переработки 
правовой 
информации; 
- основные 
закономерности 
создания и 
функционирования 
информационных 
процессов в 
правовой сфере;  
- методы и средства 
поиска, 
систематизации и 
обработки правовой 
информации.  

- работать в качестве 
пользователя 
персонального 
компьютера, 
самостоятельно 
использовать 
внешние носители 
информации для 
обмена данными, 
создавать резервные 
копии и архивы 
данных и программ 
(справочно-

правовых систем);  
- пользоваться 
программными 
средствами (ПС) 
общего назначения, 
справочно-

правовыми 
системами, 
соответствующими 
современным 
требованиям 
мирового рынка ПС; 
- применять 
современные 
информационные 
технологии для 
поиска и обработки 
правовой 
информации, 
оформления 
юридических 
документов и 
проведения 
правового анализа 
информации. 

- навыками работы 
с компьютером как 
средством 
управления 
правовой 
информацией; 
- навыками сбора и 
обработки 
информации, 
имеющей значение 
для правового 
сопровождения в 
соответствующих 
сферах 
профессиональной 
деятельности.  
- основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
правовой 
информации. 

ОК-4 

способность 
работать с 
информацией в 

-основные 
теоретические 
принципы 
организации 

- осуществлять 
поиск правовой 
информации в 
глобальных 

- навыками сбора, 
анализа и 
переработки 
правовой 
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глобальных 
компьютерных сетях 

информационных 
процессов, 
информационных 
технологий, и 
информационно-

правовых систем в 
современном 
обществе; 
-основы 
государственной 
политики в области 
информатики и 
информатизации по 
отдельным 
направлениям в 
юридической сфере; 
-информационные 
системы, активно 
используемые 
сегодня в 
правотворческой и 
правоприменительно
й деятельности;  
- возможности 
глобальных 
компьютерных сетей 
по поиску и 
хранению 
актуальной правовой 
информации 

компьютерных 
сетях; 
- работать со 
справочными 
правовыми 
системами в 
глобальных 
компьютерных 
сетях, работать со 
справочными 
правовыми 
системами в 
глобальной сети 
«Интернет»; 
- анализировать, 
обрабатывать, 
систематизировать, 
презентовать 
правовую 
информацию из 
различных 
электронных 
источников 
(электронных 
изданий, СМИ, 
Интернета и т.п.) 
систематизировать и 
осмысливать 
правовую 
информацию, 
описываемую 
линейными 
соотношениями и 
иными 
функциональными 
зависимостями. 

информации, 
полученной в 
глобальных 
компьютерных 
сетях для принятия 
решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
  Информатика на школьном уровне 

Для освоения дисциплины предполагается наличие у студентов следующих знаний и 
умений: 
 владение навыками работы в сети Интернет;  
 владение компьютерной грамотностью: умение вводить и редактировать информацию, 

умение создавать презентации, умение распечатывать информацию на принтере, умение 
сохранять информацию на носителях и передавать информацию другим. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: 
     Деловая информатика. 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
 Конституционное право; 
 Конкурентное право; 
 Административное право; 
 Гражданское право; 
 Трудовое право; 
 Уголовное право; 
 Экологическое право; 
 Земельное право; 
 Финансовое право; 
 Налоговое право; 
 Предпринимательское право; 
 Международное право; 
 Международное частное право; 
 Право социального обеспечения; 
 Семейное право; 
 Муниципальное право; 
 Банковское право; 
 Жилищное право; 
 Корпоративное право; 
  Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 
 Производственная практика, преддипломная практика. 

Дисциплина позволяет обеспечить студентов знаниями работы со справочно-правовыми 
системами, которые используются при освоении других учебных дисциплин, связанных с 
различными видами Права, и при прохождении практик. А также полученные знания 
помогают при написании курсовых и дипломной работ. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – диф.зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 8 

практические занятия 24 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Информатика как система знаний. Базовые категории 
и понятия информатики. 

2  1 

2 Государственная политика в области информатики. 
Государственная политика в сфере формирования и 
развития информационного общества в России. 
Государственная информационная политика в сфере 
информатизации деятельности органов 
государственной власти. 
Государственная информационная политика в сфере 
использования информационных технологий в 
федеральных органах государственной власти. 
 Государственная информационная политика в сфере 
формирования «электронного правительства». 
Государственная информационная политика в сфере 
информационного обеспечения процесса управления. 

2  1 

3 Государственная информационная политика в 
области региональной информатизации. 
Государственная информационная политика в сфере 
информационного обеспечения избирательных 
процессов.  
Государственная информационная политика в 
области обеспечения информационной безопасности. 
Правовая информатика как система знаний. Правовая 
информатика как объект правовой информатики. 
Информационные процессы и системы в правовой 
сфере. 

2  1 

4 Справочные правовые системы в юридической 
деятельности. Информационные системы 
правотворческой деятельности. Информационные 
системы судебной деятельности. Информационные 
системы органов прокуратуры. Информационные 
системы органов внутренних дел. 

2  1 

5 СПС «КонсультантПлюс»  12 12 

6 СПС «Гарант»  12 12 

 Итого 8 24 28 
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Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 12 

Подготовка к тестированию или к контрольной работе 6 

Подготовка презентации доклада 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к диф.зачету 6 

Итого 34 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для 
академического бакалавриата / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией П. У. 
Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325с. 
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02598-9. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431836 (дата обращения: 04.10.2020). 
2. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / В. Д. Элькин [и др.] ; под редакцией В. Д. Элькина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-5283-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/431764 (дата обращения: 17.11.2020).  
3. Правовая информатика : учебник и практикум для вузов / С. Г. Чубукова, Т. М. 
Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова ; под редакцией С. Г. Чубуковой. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03900-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/449895 (дата обращения: 17.11.2020).  

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

4. Авраамов А.А., Ястребова Е.А., Беляев К.С. , Беляева А.В. . СИСТЕМА Практикум 
для студентов юридических и экономических специальностей вузов. Настольная версия 
системы ГАРАНТ. - 2020.- 71с. URL: http://edu.garant.ru/garant/learning/ (дата обращения: 
04.10.2020). 

5. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / Е. 
В. Бурцева, А. В. Платёнкин, И. П. Рак, А. В. Терехов. — Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-

8265-2058-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99761.html (дата обращения: 17.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

https://urait.ru/bcode/431836
https://urait.ru/bcode/431764
https://urait.ru/bcode/431764
https://urait.ru/bcode/449895
https://urait.ru/bcode/449895
http://edu.garant.ru/garant/learning/
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

6. Камынин В.Л., Ничепорук Н.Б., Зубарев С.Л., Пшеничнов М.П.. КонсультантПлюс: 
учимся на примерах. Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 
направлению «Юриспруденция». — М.: ООО «Консультант:АСУ», 2020 — 96 с.: ил. 
ISBN 978-5-906506-08-5. URL: http://www.consultant.ru/edu/center/spoon-fed/student/ (дата 
обращения: 04.10.2020). 

7. Руководство пользователя "КонсультантПлюс: Шаг за шагом". 
URL: http://www.consultant.ru/edu/center/spoon-fed/student/ (дата обращения: 04.10.2020) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 
7.3. Онлайн курсы 

- Изучаем и преподаем систему ГАРАНТ. Обучающий видеокурс. 
URL: http://edu.garant.ru/garant/learning/ (дата обращения: 04.10.2020) 

- Обучающий онлайн курс для юристов. КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/edu/center/training/law/ (дата обращения: 04.10.2020) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google, Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
 

 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/edu/center/spoon-fed/student/
http://www.consultant.ru/edu/center/spoon-fed/student/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
http://edu.garant.ru/garant/learning/
http://www.consultant.ru/edu/center/training/law/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Информационные технологии в юридической 
деятельности» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Информационные технологии в 
юридической деятельности» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, 
умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: подготовку докладов/презентаций на заданную тему с 
использованием учебной литературы и интернет ресурсов к лекции; написание письменных 
опросов перед каждой лекцией по материалу предыдущей лекции; тестирование с помощью 
СПС после завершения их изучения; комментирование, анализ и разбор конкретных 
правовых ситуаций с использованием СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант».  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме диф.зачета. 
Зачет проходит в устной форме при наличии результатов тестов по СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант». При отсутствии результатов тестов проходятся тесты, 
а затем  в устной форме зачет по лекционному материалу. 
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Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе (max 100 баллов), 
предусматривающей получение баллов за  письменные опросы по лекционному материалу 
(max 100 баллов), за доклады\презентации на заданную тему (max 100 баллов), за 
прохождение теста по СПС «КонсультантПлюс» (max 100 баллов), за прохождение теста 
по СПС «Гарант» (max 100 баллов). При невозможности пройти тестирование с помощью 
компьютерной техники  тестирование заменяется контрольной работой (max 100 баллов). 
Общая оценка успеваемости – среднее арифметическое по всем оценочным средствам. 

 Оценка успеваемости представлена в таблице 10.1: 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады в виде презентаций и 
выступления  

20 

Письменный опрос по лекционному 
материалу 

20 

Тестовые или контрольные работы по 
«Консультант Плюс» и «Гарант» 

20 

Промежуточная аттестация 

Диф.зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу – среднее 
арифметическое по всем оценочным средствам согласно таблице 10.2: 
 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 
Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3 

 

Знание основ современных 
информационных технологий 
переработки информации и их 
влияния на успех в 
профессиональной юридической 
деятельности;  
основных понятий и современных 
принципов работы с правовой 
информацией, возможностей 

Доклады/презентации и 
выступления 

Письменные опросы 
Тестовые работы или 
контрольные работы 

Диф.зачет 
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корпоративных информационных 
систем и баз данных; 
основных методов юридического 
познания, способов и средств 
получения, хранения, переработки 
правовой информации; 
- основных закономерностей 
создания и функционирования 
информационных процессов в 
правовой сфере;  
- методов и средств поиска, 
систематизации и обработки 
правовой информации.  
Умение работать в качестве 
пользователя персонального 
компьютера, самостоятельно 
использовать внешние носители 
информации для обмена данными, 
создавать резервные копии и архивы 
данных и программ (справочно-

правовых систем);  
пользоваться программными 
средствами (ПС) общего назначения, 
справочно-правовыми системами, 
соответствующими современным 
требованиям мирового рынка ПС; 
применять современные 
информационные технологии для 
поиска и обработки правовой 
информации, оформления 
юридических документов и 
проведения правового анализа 
информации. 

Доклады/презентации и 
выступления 

Письменные опросы 
Тестовые работы или 
контрольные работы 

Диф.зачет 

Владение навыками работы с 
компьютером как средством 
управления правовой информацией; 
- навыками сбора и обработки 
информации, имеющей значение для 
правового сопровождения в 
соответствующих сферах 
профессиональной деятельности.  
- основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки правовой информации. 

Доклады/презентации и 
выступления 

Письменные опросы 
Тестовые работы или 
контрольные работы 

Диф.зачет 

ОК-4 

 

Знание основных теоретических 
принципов организации 
информационных процессов, 
информационных технологий, и 
информационно-правовых систем в 
современном обществе; 
основ государственной политики в 
области информатики и 

Доклады/презентации и 
выступления 

Письменные опросы 
Тестовые работы или 
контрольные работы 

Диф.зачет 



12 

 

информатизации по отдельным 
направлениям в юридической сфере; 
информационных систем, активно 
используемых сегодня в 
правотворческой и 
правоприменительной деятельности;  
возможностей глобальных 
компьютерных сетей по поиску и 
хранению актуальной правовой 
информации 

Умение осуществлять поиск 
правовой информации в глобальных 
компьютерных сетях; 
работать со справочными правовыми 
системами в глобальных 
компьютерных сетях, работать со 
справочными правовыми системами 
в глобальной сети «Интернет»; 
анализировать, обрабатывать, 
систематизировать, презентовать 
правовую информацию из 
различных электронных источников 
(электронных изданий, СМИ, 
Интернета и т.п.) систематизировать 
и осмысливать правовую 
информацию, описываемую 
линейными соотношениями и иными 
функциональными зависимостями. 

Доклады/презентации и 
выступления 

Письменные опросы 
Тестовые работы или 

контрольные работы 

Диф.зачет 

Владение навыками сбора, анализа и 
переработки правовой информации, 
полученной в глобальных 
компьютерных сетях для принятия 
решений. 

Доклады/презентации и 
выступления 

Письменные опросы 
Тестовые работы или 
контрольные работы 

Диф.зачет 

 

Таблица 10.4 
Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 

от 16 до 20 баллов 
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Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа юридических 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 
при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

от 8 до 11 баллов 
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Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки 
при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а также 
при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 

от 33 до 40 баллов 
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– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 
присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(Приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности» требованиям 
СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Информационные технологии в 
юридической деятельности» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Платонова И.А., старший преподаватель кафедры правового 
обеспечения рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» имеет 
своей целью формирование у студентов знаний и умений владения основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы 
с компьютером как средством управления информацией; способности работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях. 

В курсе дается представление об основах государственной политики в области 
информатики, основных закономерностях функционирования информационных процессов 
в правовой сфере. Подробно изучаются возможности СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант».  

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» тесно 
связана с другими блоками учебной программы. Она помогает пользоваться знаниями и 
навыками полученными студентами при изучении данного курса в изучении других курсов, 
которые затрагивают изучение или анализ различной правовой информации.  

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 
реализуется в рамках базовой части программы бакалавриата, преподается во 2 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – диф. зачет 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Информационные технологии в юридической 
деятельности»  

 

 

Типовые темы презентаций докладов: 
1. Информатика как система знаний. 
2. Базовые категории и понятия информатики. 
3. Государственная политика в области информатики. 
4. Государственная политика в сфере формирования и развития информационного 

общества в России. 
5. Государственная политика в сфере использования информационных технологий в 

федеральных органах государственной власти. 
6. Государственная политика в сфере формирования «электронного правительства». 
7. Государственная политика в сфере информационного обеспечения избирательных 

процессов. 
8. Государственная политика в области обеспечения информационной безопасности. 
9. Правовая информатика как система знаний. 
10. Правовая информатика как объект правовой информатики. 
11. Информационные процессы и системы в правовой сфере. 
12. Справочные правовые системы в юридической деятельности. 
13. Информационные системы правотворческой деятельности. 
14. Информационные системы судебной деятельности. 
15. Информационные системы органов прокуратуры. 
16. Информационные системы органов внутренних дел. 

  

 

Типовые письменные опросы: 
1. -Определите понятие информатики. 
  -Охарактеризуйте понятие сети Интернет. 
 

2. -Охарактеризуйте понятие «Электронное правительство» 

  -Структура управления(состав) системы ГАС «Выборы» 

 

3. -Охарактеризуйте понятие «правовой мониторинг» и его значение. 
  -Классификация СПС 

 

4. -Назовите информационные системы органов прокуратуры.  
-Назовите информационные системы ОВД. 
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Типовые контрольные работы: 
 

Контрольная работа. В-1 

Работа с документом и списками документов 

1. Найдите и откройте Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ. В каком номере «Российской газеты» был опубликован данный 
документ_________________  

2. Поставьте документ на контроль. 
3. Установите закладку к статье 194. 
4. Посмотрите ссылку на Энциклопедии после этой статьи. Познакомьтесь с подборкой 

судебных решений по вопросу снятия дисциплинарного взыскания. Кто должен 
представить доказательство снятия взыскания в суде? 
_____________________________________________________________________ 

5. Постройте список документов, которые ссылаются на статью 194 (укажите 
количество документов): ____Сколько среди них актов органов власти? __________ 

6. Сохраните последний список в папку Дисциплинарные взыскания, созданную в папке 
Мои документы . 

7. Экспортируйте в MS Word статью 8 ТК РФ, сохраните текстовый файл на жестком 
диске вашего компьютера. 

8. Найдите редакцию документа, которая действовала 01.06.2011. Каков период 
действия этой редакции? __________________________ Сколько редакций данного 
документа существует (включая редакции, не вступившие в силу)?  __________ 

9. Вернитесь в актуальную редакцию. Создайте собственный комментарий к статье 6 
(например, См. лекции). 

10. С какого возраста допускается заключение трудового договора? _______________ 

11. Найдите определение термина «трудовой договор» в Толковом словаре. Выпишите 
перевод термина на английский язык: __________________ 

Задания на поиск  
1. В каком издании официально публикуются решения Конституционного Суда РФ?  

____________________________________________________________________ 

2. Укажите курсы доллара США _________ и евро _________ на 20 июня 2014 года.  
3. Может ли в третейском суде быть четыре судьи? ______________ Укажите 

основание вашего решения: 
_______________________________________________________ 

4. Рассчитайте размер государственной пошлины при подаче искового заявления в суд 
общей юрисдикции с ценой иска 20 000 рублей: ____________ Укажите название 
закона и номер статьи: _______________________________________________ 

5. Можно ли продавать спиртные напитки на территории вуза? _________ Укажите 
название закона и номер статьи: _____________________________________ 

6. Гражданин Иванов 31 августа 2013 г. передал управление собственным автомобилем 
своему сыну, не имеющему водительских прав. За это на него был наложен штраф 
30000 руб. Правомерны ли действия инспектора ГИБДД? ____ Обоснуйте ваш ответ 
_____________________________________________________________________ 

Контрольная работа. В-2 
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Работа с документом и списками  
1. Откройте Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда». В каком номере Российской газеты был опубликован данный 
документ? 
_____________________________________________________________________ 

2. Поставьте документ на контроль. 
3. Постройте список документов, которые ссылаются на статью 5 (укажите количество 

документов): ___Сколько среди них актов органов власти? ___________ 

4. Сохраните последний список в папку МРОТ, созданную в папке Мои документы 

Экспортируйте в MS Word весь документ, сохраните файл на жестком диске вашего 
компьютера. 

5. Найдите редакцию документа, которая действовала 01.03.2002. Каков период 
действия этой редакции? _____________ Сколько редакций данного документа 
существует? _________ 

6. Вернитесь в актуальную редакцию. Создайте собственный комментарий к статье 6 
(например, См. лекции). 

7. Изучите документ в актуальной редакции. Какой МРОТ установлен на данный 
момент для регулирования оплаты труда? _________________________  

8. Установите закладку с названием МРОТ на соответствующий абзац. 
9. Найдите в Толковом словаре объяснение термина «стипендия». Выпишите значение 

этого термина: 
______________________________________________________________________ 

Задания на поиск 

1. Через сколько дней после официального опубликования вступают в силу 
нормативные акты ЦБ РФ? __________  

2. Укажите курсы доллара США _________ и евро _________ на 13 апреля 2015 года. 
3. Каков размер государственной пошлины по делу, рассматриваемому в арбитражном 

суде, при цене иска 200 000 рублей? _______________ Укажите название закона и 
номер статьи – основание вашего решения: 
______________________________________________________ 

4. Можно ли получить утерянное водительское удостоверение без сдачи экзамена? 
______________________________ 

Укажите название закона и номер статьи – основание вашего решения: 
_______________________________________________________________________ 

5. До какого возраста ребенка родители могут изменить фамилию ребенка без его 
согласия? ____ Укажите название закона и номер статьи – основание вашего 
решения: 
______________________________________________________________________ 

6. Какое наказание предусматривалось за незаконное пересечение Государственной 
границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если оно было 
совершено 1 января 2013 года? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Контрольная работа. В-3 
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Работа с документом и списками документов 

1. Откройте Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП) от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. В каком номере Российской газеты был 
опубликован данный документ? 
________________________________________________________________ 

2. Поставьте документ на контроль. 
3. Изучите документ в актуальной редакции. В какой срок должен быть уплачен 

административный штраф? ______________________________ 

4. Установите закладку с названием Срок уплаты штрафа на соответствующий абзац. 
5. Постройте список документов, которые ссылаются на статью 1.1. Укажите 

количество документов: _________________ Сколько среди них актов органов 
власти? ____________ 

6. Сохраните последний список в папку КоАП, созданную в папке Мои документы. 

7. Экспортируйте в MS Word главу 2, сохраните файл на жестком диске вашего 
компьютера. 

8. Найдите редакцию данного документа, которая действовала 24.06.2003. Каков 
период действия этой редакции? __________________________ Сколько редакций 
данного документа существует (включая редакции, не вступившие в силу)? 
___________ 

9. Вернитесь в актуальную редакцию. Создайте собственный комментарий к статье 
12.1 (например, См. лекции). 

10. Найдите в Толковом словаре объяснение термина «презумпция невиновности» 
(встречается в статье 1.5). Выпишите перевод этого термина на английский язык: 
_____________________________________________________________________ 

Задания на поиск 

1. Через сколько дней после официального опубликования вступают в силу 
нормативные акты Президента РФ? _______________ 

2. Укажите курсы доллара США _________ и евро _________ на 16 мая 2015 года. 
3. Рассчитайте размер государственной пошлины по делу, рассматриваемому в суде 

общей юрисдикции, при цене иска 40 000 рублей: ____________ Укажите название 
закона и номер статьи - – основание вашего решения: 
________________________________________________ 

4. Подлежат ли налогообложению выплаты, связанные с увольнением сотрудников? 

Укажите название закона и номер статьи – основание вашего решения: 
__________________________________________________________________ 

5. Каков срок действия доверенности, если он в ней не указан? ______ Укажите 
название и статью нормативного акта – основание вашего решения: 
_______________________________________________________________________ 

6. Какой административный штраф может быть наложен на граждан, если 6 июня 2014 
г. был установлен факт того, что они подкупали граждан во время проведения 
избирательной кампании? _____________________________________________ 

Контрольная работа. В-4 

Работа с документом и списками документов 
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1. Откройте Уголовный кодекс Российской Федерации. В каком номере Собрания 
законодательства РФ был опубликован данный документ? 
________________________________________________________________ 

2. Поставьте документ на контроль. 
3. Изучите документ в актуальной редакции. Является ли конфискация имущества 

видом наказания за уголовное преступление? ______________________________ 

4. Установите закладку с названием Виды наказания на соответствующую статью. 
5. Постройте список документов, которые ссылаются на статью 86. Укажите 

количество документов: _________________ Сколько среди них актов органов 
власти? ____________ 

6. Сохраните последний список в папку Судимость, созданную в папке Мои 
документы. 

7. Экспортируйте в MS Word главу 13, сохраните файл на жестком диске вашего 
компьютера. 

8. Найдите редакцию данного документа, которая действовала 18.06.2015. Каков 
период действия этой редакции? __________________________ Сколько редакций 
данного документа существует (включая редакции, не вступившие в силу)? _______ 

9. Вернитесь в актуальную редакцию. Создайте собственный комментарий к статье 84 
(например, См. лекции). 

10. Найдите в Толковом словаре объяснение термина «совокупность преступлений». 
Выпишите перевод этого термина на английский язык: 
___________________________________________________________________ 

Задания на поиск 

1. Через сколько дней после официального опубликования вступают в силу 
нормативные акты Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству _   

2. Укажите курсы доллара США _________ и евро _________ на 12 июня 2015 года. 
3. Рассчитайте размер государственной пошлины по делу, рассматриваемому в суде 

общей юрисдикции, при цене иска 900 000 рублей: ____________ Укажите название 
закона и номер статьи  – основание вашего решения: _________________________ 

4. Если студент закончил 3 курса бакалавриата и был исключен из вуза, получит ли он 
диплом о неполном высшем образовании? ___________________________________ 
Укажите название и статью нормативного акта - основание вашего решения: 
_______________________________________________________________________ 

5. Какой штраф может быть наложен за незаконное использование чужого товарного 
знака, если факт такого использования был обнаружен 5 января 2015г ___________ 
Укажите название и статью нормативного акта – основание вашего решения: 
_______________________________________________________________________ 

6. Может ли выпускник экономического факультета сразу после окончания 
университета претендовать на должность главного бухгалтера АО? 
_______________ Укажите название и статью нормативного акта – основание 
вашего решения: _________________________________________________________ 

 

Контрольная работа. В-5 

Работа с документом и списками документов 
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1. Откройте Семейный кодекс Российской Федерации. В каком номере Российской 
газеты был опубликован данный документ? 
________________________________________________________________ 

2. Поставьте документ на контроль. 
3. Изучите документ в актуальной редакции. Может ли быть заключен брачный 

контракт между будущими супругами до регистрации брака? ___________________ 

4. Установите закладку с названием Порядок заключения брачного контракта на 
соответствующую статью. 

5. Постройте список документов, которые ссылаются на статью 38. Укажите 
количество документов: _______ Сколько среди них актов органов власти? _______ 

6. Сохраните последний список в папку Раздел имущества, созданную в папке Мои 
документы  

7. Экспортируйте в MS Word главу 2, сохраните файл на жестком диске вашего 
компьютера. 

8. Найдите редакцию данного документа, которая действовала 18.08.2014. Каков 
период действия этой редакции? __________________________ Сколько редакций 
данного документа существует (включая редакции, не вступившие в силу)? __ 

9. Вернитесь в актуальную редакцию. Создайте собственный комментарий к статье 7 
(например, См. лекции). 

10. Найдите в Толковом словаре объяснение термина «алименты». Выпишите перевод 
этого термина на английский язык: _________________________________________ 

Задания на поиск 

1. Через сколько дней после официального опубликования вступают в силу 
нормативные акты Фонда социального страхования РФ? _______________ 

2. Укажите курсы доллара США _________ и евро _________ на 1 июня 2015 года. 
3. Рассчитайте размер государственной пошлины по делу, рассматриваемому в суде 

общей юрисдикции, при цене иска 1 500 000 рублей: ____________ Укажите 
название закона и номер статьи – основание вашего решения: 
______________________________________________________________________ 

4. Школьник Самойлов (17 лет) решил во время летних каникул подработать 
грузчиком. Примут ли его на работу, если для выполнения трудовых обязанностей 
ему надо перевозить груз на тележке массой 25 кг?  __________ Укажите название и 
статью нормативного акта - основание вашего решения: 
_______________________________________________________________________ 

5. Гражданин Сидоров А. купил машину в январе 2015 г. и оформил на нее ОСАГО. 15 
апреля 2015 г. он попал в ДТП, в результате которого пострадал другой автомобиль, 
и водитель этого автомобиля с переломами попал в больницу. Какой в этом случае 
максимальный размер страховой суммы, в пределах которого страховщик возместит 
потерпевшему причиненный вред. ______________________ 

Укажите название и статью нормативного акта – основание вашего решения: 
_______________________________________________________________________ 

6. Может ли студент получить налоговый вычет на свое обучение в вузе, если он 
совмещает учебу с работой? Если да, то каков его размер? _______________ 
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Укажите название и статью нормативного акта – основание вашего решения: 
_______________________________________________________________________ 

 

Примеры тестовых заданий: 

 
 

 



24 

 

 
 

 
 

 
 

 



25 

 

Примерные вопросы к диф. зачету: 
1. Определите понятие информатики. 
2. Охарактеризуйте этапы развития информатики. 
3. Перечислите основные свойства информации. 
4. Что такое электронная информация? 

5. Определите понятие и содержание электронного документа. 
6. Охарактеризуйте понятие и виды электронной подписи. 
7. Что такое универсальная электронная карта? 

8. Определите понятие и сущностные признаки базы данных. 
9. Охарактеризуйте понятие и виды информационных ресурсов. 
10. Охарактеризуйте понятие «информационная сфера». 
11. Охарактеризуйте понятие сети Интернет. 
12. Перечислите цели и задачи государственной информационной политики. 
13. Охарактеризуйте проблемы развития информационного общества. 
14. Какова главная цель формирования и развития информационного общества 

России? 

15. Как оценивается эффективность Государственной программы 
«Информационное общество» и каковы ее планируемые результаты? 

16. Охарактеризуйте цели, задачи, и принципы использования информационных 
технологий в органах государственной власти. 

17. Опишите механизм и условия обеспечения единства государственной политики 
в области использования информационных технологий в органах 
государственной власти. 

18. Назовите основные положения государственной политики региональной 
информатизации и условия ее реализации. 

19. Охарактеризуйте понятие «Электронное правительство» и назовите 
предпосылки его формирования. 

20. Назовите цели и задачи государственной политики по формированию 
«Электронного правительства»» 

21. Что такое Единая системы электронного взаимодействия информационных 
систем  «электронного правительства»? 

22. Охарактеризуйте основные положения государственной политики в области  
информатизации избирательных процессов. 

23. Назовите органы управления информационной системы информационной 
системы ГАС «Выборы». 

24. Что такое «информационная безопасность»? 

25. Назовите угрозы информационной безопасности и их источники? 

26. Дайте определения правовой информатики как науки и учебной дисциплины.  
27. Охарактеризуйте понятие «правовой мониторинг» и его значение. 
28. Определите понятие СПС 

29. Классификация СПС 

30. Опишите особенности информационных систем Государственной Думы. 
31. Дайте определение ГАС «Правосудие», опишите его структуру и значение. 
32. Опишите особенности информационных систем мировых судей. 
33. Назовите общие положения информатизации органов прокуратуры. 
34. Охарактеризуйте основы системы делопроизводства в органах прокуратуры. 
35. Опишите информационные системы следственной деятельности. 
36. Назовите и охарактеризуйте информационные системы ОВД 
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Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Охарактеризуйте этапы развития информатики. 
2. Какие виды поиска существуют в СПС КонсультантПлюс? 

3. Как сохранить результаты своей работы в ГАРАНТ? 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Выясните, каковы последствия заведомо ложного вызова полиции. Найденный 

документ поставьте на контроль.  
2. Найдите постатейные комментарии к ст. 24 Федерального закона «О воинской  

обязанности и военной службе» и сохраните их в папку. 
3. Найдите статью Шароновой Е.А., опубликованную в журнале «Главная книга»  

в 2019 г., посвященную вычетам на лечение. Установите закладку на найденный 
документ. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Через 4 года после развода гражданка Н. случайно узнала, что коллекция книг, 

которая была собрана мужем в период брака и перешла к нему после раздела 
имущества, стоит значительную сумму денег, что не было учтено при разделе 
имущества. Выясните, есть ли у Н. возможность для пересмотра раздела 
имущества. Поставьте закладку на фрагмент документа, содержащий ответ на 
вопрос.  

2. Интернет-кафе предоставляет для своих посетителей доступ в интернет. 
Выясните, является ли такая деятельность оказанием услуг связи, требующих 
получения лицензии. Установите закладку на фрагмент документа с ответом на 
вопрос 

3. Родители новорожденного в заявлении о рождении ребенка, направленном в 
орган ЗАГС 3 апреля 2017 г., указали фамилией ребенка двойную фамилию, 
образованную посредством присоединения фамилий отца и матери. Однако в 
ЗАГСе отказались выдать свидетельство о рождении с такой фамилией. 
Правомерен ли отказ? Фрагмент документа, содержащий ответ на вопрос, 
поставьте на контроль 
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