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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-практического семинара устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, изучаю-

щих дисциплину Научно-практический семинар «Информационные технологии в юридической 

деятельности».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным прото-

колом от 26.12.2014 № 10; 

2. образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция», уровень подготовки: бакалавр; 

3. объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным  в 2017 г. 

 

2 Цели освоения научно-практического семинара 

Общими целями освоения Научно-практического семинара «Информационные технологии в 

деятельности юриста» является: формирование и развитие у студентов основ теоретических зна-

ний, практических навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному примене-

нию информационных технологий при решении широкого класса прикладных задач профессио-

нальной деятельности. 

Задачи Научно-практического семинара:  

• ознакомить будущих специалистов с технологиями сбора, обработки и передачи ин-

формации;  

• получить навыки работы с прикладными и офисными программными продуктами;  

• изучить современные методы работы в глобальной компьютерной сети;  

• сформировать профессиональные качества специалиста, необходимые для эффек-

тивной работы в современной информационной среде в соответствующей предметной об-

ласти;  

  

Одной из ключевых целей является формирование практических навыков использования ин-

формационных технологий к лекциям, семинарам и в научных исследованиях, поэтому занятия 

должны проводиться в компьютерном классе. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в научно-

практическом семинаре 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные закономерности информационных процессов в правовой сфере, основы го-

сударственной 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 статисти-

ческого анализа информации;  

Владеть навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.  

 

 

 



В результате освоения Научно-практического семинара студент осваивает следующие ком-

петенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро

вен

ь 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком

пе-

тен

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональ-

ной 

УК-1 РБ 

МЦ 

Демонстрирует на-

выки получения 

информации из ис-

точников разных 

типов, критическо-

го восприятия ин-

формации, грамот-

ного изложения. 

 

Поиск и распознава-

ние необходимых 

правовых актов, пра-

вовых или научных 

источников информа-

ции. 

Анализ положений 

различных правовых 

актов. 

Анализ правовых и 

научных источников 

информации 

Семинарские за-

нятия 

Решения задач 

Практические за-

дания  

Работа над пре-

зентациями, диа-

граммами, графи-

ками, таблицами 

Контрольная ра-

бота 

Экзамен 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и профес-

сиональных за-

дач (в том числе 

на основе сис-

темного подхо-

да) 

УК-5 РБ, 

МЦ 

Распознает, оцени-

вает, интерпрети-

рует и использует 

различные право-

вые акты. Владеет 

различными мето-

дами научного по-

знания. Демонст-

рирует навыки по-

лучения информа-

ции из источников 

разных типов, кри-

тического воспри-

ятия информации, 

грамотного изло-

жения. 

Поиск и распознава-

ние необходимых 

правовых актов, пра-

вовых или научных 

источников информа-

ции. 

Анализ положений 

различных правовых 

актов. 

Анализ правовых и 

научных источников 

информации 

Семинарские за-

нятия 

Решения задач 

Практические за-

дания  

Работа над пре-

зентациями, диа-

граммами, графи-

ками, таблицами 

Контрольная ра-

бота 

Экзамен 



Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 РБ, 

МЦ, 

СД 

Грамотно излагает, 

оперирует юриди-

ческими понятиями 

и категориями. 

Мыслит «юридиче-

ски», анализирует 

юридические фак-

ты, способен тол-

ковать и применять 

правовые нормы, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

правовыми явле-

ниями 

Поиск и распознава-

ние необходимых 

правовых актов, пра-

вовых или научных 

источников информа-

ции. 

Анализ положений 

различных правовых 

актов. 

Анализ правовых и 

научных источников 

информации 

Семинарские за-

нятия, решение 

кейсов, дискус-

сия, самостоя-

тельная работа, 

решения задач, 

практические за-

дания, работа над 

презентациями, 

диаграммами, 

графиками, таб-

лицами 

Контрольная ра-

бота, экзамен 

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

УК-8 РБ, 

МЦ, 

СД 

Грамотно излагает, 

оперирует юриди-

ческими понятиями 

и категориями. 

Поиск и распознава-

ние необходимых 

правовых актов, пра-

вовых или научных 

источников информа-

ции. 

Анализ положений 

различных правовых 

актов. 

Анализ правовых и 

научных источников 

информации 

Семинарские за-

нятия 

Решения задач 

Практические за-

дания  

Работа над пре-

зентациями, диа-

граммами, графи-

ками, таблицами 

Контрольная ра-

бота 

Экзамен 

Способен ква-

лифицировать 

юридические 

факты и приме-

нять к ним дей-

ствующие нор-

мы права 

ПК-1 РБ, 

МЦ, 

СД 

Способен работать 

с правовыми акта-

ми, демонстрирует 

навыки анализа 

правоприменитель-

ной практики, ис-

пользует ключевые 

методы разрешения 

правовых проблем 

Поиск и распознава-

ние необходимых 

правовых актов, пра-

вовых или научных 

источников информа-

ции. 

Анализ положений 

различных правовых 

актов. 

Анализ правовых и 

научных источников 

информации 

Семинарские за-

нятия 

Решения задач 

Практические за-

дания  

Работа над пре-

зентациями, диа-

граммами, графи-

ками, таблицами 

Контрольная ра-

бота 

Экзамен 

Способен ис-

кать, анализиро-

вать и обраба-

тывать юриди-

чески значимую 

информацию 

посредством ис-

пользования 

формально- 

юридического, 

сравнительно-

правового и 

иных специаль-

ных методов по-

знания 

ПК-2 РБ, 

МЦ, 

СД 

Способен работать 

с правовыми акта-

ми. Распознает, ин-

терпретирует, оце-

нивает, использует 

правовые акты, де-

монстрирует навы-

ки анализа право-

применительной 

практики, исполь-

зует ключевые ме-

тоды разрешения 

правовых проблем. 

Поиск и распознава-

ние необходимых 

правовых актов, пра-

вовых или научных 

источников информа-

ции. 

Анализ положений 

различных правовых 

актов. 

Анализ правовых и 

научных источников 

информации 

Семинарские за-

нятия 

Решения задач 

Практические за-

дания  

Работа над пре-

зентациями, диа-

граммами, графи-

ками, таблицами 

Контрольная ра-

бота 

Экзамен 



Способен со-

ставлять право-

вые заключения, 

заявления, иски, 

отзывы на иски, 

жалобы, обра-

щения, догово-

ры и другие 

правореализа-

ционные акты в 

соответствии с 

правилами юри-

дической техни-

ки, норматив-

ными правовы-

ми и локальны-

ми актами, обы-

чаями делового 

оборота 

ПК-4 РБ, 

МЦ, 

СД 

Мыслит «юридиче-

ски», грамотно из-

лагает, оперирует 

юридическими по-

нятиями и катего-

риями, анализирует 

юридические фак-

ты, способен тол-

ковать и применять 

правовые нормы, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

правовыми явле-

ниями 

Поиск и распознава-

ние необходимых 

правовых актов, пра-

вовых или научных 

источников информа-

ции. 

Анализ положений 

различных правовых 

актов. 

Анализ правовых и 

научных источников 

информации 

Семинарские за-

нятия 

Решения задач 

Практические за-

дания  

Работа над пре-

зентациями, диа-

граммами, графи-

ками, таблицами 

Контрольная ра-

бота 

Экзамен 

Способен осу-

ществлять пра-

вовую эксперти-

зу документов 

ПК-5 РБ, 

МЦ, 

СД 

Мыслит «юридиче-

ски», грамотно из-

лагает, оперирует 

юридическими по-

нятиями и катего-

риями, анализирует 

юридические фак-

ты, способен тол-

ковать и применять 

правовые нормы, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

правовыми явле-

ниями 

Поиск и распознава-

ние необходимых 

правовых актов, пра-

вовых или научных 

источников информа-

ции. 

Анализ положений 

различных правовых 

актов. 

Анализ правовых и 

научных источников 

информации 

Семинарские за-

нятия 

Решения задач 

Практические за-

дания  

Работа над пре-

зентациями, диа-

граммами, графи-

ками, таблицами 

Контрольная ра-

бота 

Экзамен 

Способен разра-

батывать норма-

тивные право-

вые акты и акты 

локального пра-

вотворчества 

ПК-11 РБ, 

МЦ, 

СД 

Работает с право-

выми актами, де-

монстрирует навы-

ки анализа право-

применительной 

практики, исполь-

зует ключевые ме-

тоды разрешения 

правовых проблем. 

Приобретает навык 

разработки локаль-

ных нормативных 

правовых актов на 

основе действую-

щего законодатель-

ства РФ 

Поиск и распознава-

ние необходимых 

правовых актов, пра-

вовых или научных 

источников информа-

ции. 

Анализ положений 

различных правовых 

актов. 

Анализ правовых и 

научных источников 

информации 

Семинарские за-

нятия 

Решения задач 

Практические за-

дания  

Работа над пре-

зентациями, диа-

граммами, графи-

ками, таблицами 

Контрольная ра-

бота 

Экзамен 



 

4 Место научно-практического семинара в структуре образовательной программы 

Настоящий научно-практический семинар относится к разделу «Практики, проектная и/или 

научно-исследовательская работа, читается на 1 курсе в 3 модуле. Для студентов 1-го курса на-

стоящая дисциплина является базовой дисциплиной. 

Дисциплина базируется на знаниях, основ информатики и компьютерных технологий.  

Дисциплина является общим инструментальным основанием для всех дисциплин, входя-

щих в ООП бакалавра юриспруденции.  

 

Для освоения научно-практического семинара, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями:  

• знать научную сущность проблем в профессиональной области;  

• уметь работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода;  

• обладать навыками ведения письменной и устной коммуникации в рамках 

профессионального общения.  

Основные положения научно-практического семинара должны быть использованы в даль-

нейшем при выполнении курсовых работ, написании рефератов, эссе, а также выпускной квали-

фикационной работы. 

5 Тематический план научно-практического семинара 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Лек

ции 

Се-

ми-

на-

ры 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

1. Введение в дисциплину. Государственная политика в 

информационной сфере. Информационные технологии: 

технические и программные средства. 

11  2  9 

Раздел 2.Использование информационных технологий при написании научных и письмен-

ных студенческих работ. 

2 Формы научных источников. Учебные издания. Элек-

тронные издания.  

9    9 

3 Поиск информации. Электронные информационные 

ресурсы. 

9    9 

4 Виды и особенности написания письменных студенче-

ских работ с использованием информационных техно-

логий. 

9    9 

5 Методы научного познания и их использование с по-

мощью применения информационных технологий. 

9    9 

6 Технологии работы с документированной информаци-

ей. Библиографическое описание письменных работ. 

9    9 

Раздел 3. Справочные правовые системы. Система электронного документооборота. 

7 Технология работы с правовой информацией в спра-

вочных правовых системах. 

17  8  9 

8 Изучение документооборота в системе электронного 

документооборота и автоматизации делопроизводства. 

Обзор облачных хранилищ данных. 

11  2  9 

Раздел 4. Использование основных информационных технологий в компьютерных сетях 



9 Основы базовых информационных технологий: таблиц, 

презентаций, графической информации. 

17  8  9 

10 Технологии работы в компьютерных сетях. 13  2  11 

ИТОГО: 114  22  92 

Трудоёмкость в зачетных единицах 3 з.е.     

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год  

1 2 3  

   5   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа      Аудиторный тест 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Устный экзамен 120 мин. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен демонстриро-

вать навыки аналитической работы с законодательными актами.  

Формой текущего контроля является контрольная работа, по результатам выполнения кото-

рой студент должен показать:  

- уровень пользования современными приемами поиска, отбора, обработки и 

систематизации информации;  

- умение логично и четко изложить материал.  

Работа должна отвечать необходимым требованиям по оформлению;   

При оценке выполненного задания учитываются:  

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, сущест-

венных ошибок);  

- время выполнения задания;  

- степень самостоятельности выполнения задания;  

- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.  

  

При проведении форм текущего контроля осуществляется дистанционная поддержка с ис-

пользованием возможностей системы LMS. 

 

При сдаче экзамена студент должен показать:  

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

ния, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

- основные возможности справочных правовых систем при решение юридических 

задач.  

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

 

6.2  Порядок формирования оценок по научно-практическому семинару  

На оценку по дисциплине влияет:  

1.Посещаемость занятий.  

Оценка за посещаемость определяется путем проецирования количества посещаемых заня-

тий на десятибалльную шкалу по следующему принципу. При посещении всех занятий оценка со-

ставляет 10. При пропуске без уважительных причин одного занятия – 9,5, двух занятий – 9, трех -  

8,5 и т.д. При пропуске более 50 % занятий оценка за этот компонент составляет 1.  

2. Работа студента на семинарских занятиях.  

а) умение, используя современные информационные и коммуникационные технологии,   



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

б) степень активности в обсуждении вопросов, ставящихся на практических занятиях; 

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

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

3. Самостоятельная работа. 

1. Выполнение практических заданий 

2. Подготовка презентаций, включающих в том числе, тесты, диаграмм, графиков, таб-

лиц и т.п. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – О сам. работа. 

4. Текущая работа студента. 

Определяется правильностью выполнения, даваемых преподавателем, контрольных заданий 

по поиску правовой и иной информации (аудиторное тестирование).  

Оценки за контрольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

  

 Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Оценка накопленная (О накопленная) представляет собой сумму оценок текущего контро-

ля, аудиторных занятий и самостоятельной работы, полученных до проведения экзамена, и 

посещаемости занятий. 

 

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

+ 0,1 посещаемость. 

О текущая = О контр. работа 

О аудиторная =μ (О семинары) 

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

 В диплом выставляет итоговая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле:  

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

Способ округления накопленной оценки – арифметический, в пользу студента.   

Студенту не предоставляется возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль, работу на занятиях и самостоятельную работу.  

 

7  Содержание научно-практического семинара 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА»  

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.  

Тема 1. Введение в дисциплину. Государственная политика в информационной сфере. 

Информационные технологии: технические и программные средства. 

Цели, задачи, содержание дисциплины. Сущность понятий информация, информатизация, 

информационные процессы, информационные технологии (ИТ), информационные системы. Ин-

форматизация и информационное общество. Государственная политика в информационной сфере. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Виды информационных техно-

логий. Основные этапы развития ИТ. История развития ЭВМ. Типы современных компьютеров. 

Программное обеспечение. Классификация компьютерных программ. 

Рекомендуемая литература: 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22.07.2000 .// Дипло-

матический вестник. 2000. № 8.  



2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федераль-

ный закон от 27.07.2006 (ред. 29.07.2017) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448. 

3. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 

- 2030 годы. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. // 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/ . 

4. Основы государственной политики Российской Федерации в области международ-

ной информационной безопасности на период до 2020 года" (утв. Президентом РФ 24.07.2013)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178634/ . 

5. Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Указ Президента РФ от 05.12.2016 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/ . 

6. О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации. Указ 

Президента РФ от 22 мая 2015// 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102372233&intelsearch=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E

0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC . 

7. Об утверждении Концепции региональной информатизации// Распоряжение Прави-

тельства РФ от 29.12.2014 N 2769-р (ред. от 03.03.2017) // http://ivo.garant.ru/#/basesearch/ . 

8. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 (ред. от 12.08.2017) "Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 

годы)"// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/ . 

9. Государственная программа Российской Федерации "информационное общество 

(2011 – 2020годы)". Утв. Постановлением Правительства от 15.04.2014 // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=222814&fld=134&dst=57,0

&rnd=0.43381074586463697#0 . 

10. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность (уровень 

магистратуры). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 

№ 1513// 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421691&intelsearch=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E

0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC . 

11. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по специальности 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникацион-

ных систем (уровень специалитета). Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 16.11.2016 № 1426// 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102423496&intelsearch=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E

0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC . 

12. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность (уровень 

бакалавриата). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 

1515// 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421693&intelsearch=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E

0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC . 

 

Основная литература: 

13. Правовая информатика. Теория и практика / под.ред. В.Д. Элькина. М.: Юрайт, 2013. 

Дополнительная литература: 

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

рум»: ИНФРА-М, 2015. 

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

деятельность юриста. М.: Проспект, 2009.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178634/
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=222814&fld=134&dst=57,0&rnd=0.43381074586463697#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=222814&fld=134&dst=57,0&rnd=0.43381074586463697#0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421691&intelsearch=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421691&intelsearch=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102423496&intelsearch=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102423496&intelsearch=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421693&intelsearch=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421693&intelsearch=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC


РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ НА-

ПИСАНИИ НАУЧНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ. 

Тема 2. Формы научных источников. Учебные издания. Электронные издания. 

Виды и структура информации.  

Особенности научной, технической, управленческой информации. Электронная информа-

ционная технология и очередная смена парадигмы в распространении знаний. Роль информации в 

развитии общества, информатизация общества, глобализация информационной деятельности. 

Публикации как формы научной работы. Научные издания: Монографии, брошюры, науч-

ные статьи, рецензии, тезисы доклада на научной конференции как формы научной работы. Мате-

риалы конференций, сборники научных трудов 

Нетипичные источники научных публикаций. Рукописное и эпистолярное наследие вы-

дающихся ученых, диссертации, авторефераты диссертаций. Рукописи работ, депонированных 

специализированными институтами информации. Теоретические, прикладные, эмпирические, ква-

зинаучные работы и их особенности. 

Проблема новизны в научных исследованиях. 

Учебные издания: учебник, учебно-методическое пособие. Вспомогательные учебные изда-

ния: хрестоматия, практикум. 

Справочные издания: энциклопедии, энциклопедические словари, словари, разговорники, 

справочники, путеводители, проспекты, каталоги. 

Электронное издание. Виды электронных изданий: электронные издания на CD-носителях, 

сетевые электронные издания, электронная книга, электронные журналы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативные правовые акты: 

1. ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды. Термины и определения. – Взамен ГОСТ 

16447-78; введ. 1991-01-01. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-

му делу). 

2. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды. Выходные сведения. – 

Введ. 2202-07-01. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

3. ГОСТ 7.4-95. Издания. Выходные сведения. – Взамен ГОСТ 7.4-86; введ. 1998-07-01. 

- (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

4. ОСТ 29.130-97. Издания. Термины и определения. – Введ. 1997-08-01. – (Стандарт 

отрасли). 

 

Основная литература: 

5. Правовая информатика. Теория и практика / под.ред. В.Д. Элькина. М.: Юрайт, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

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

рум»: ИНФРА-М, 2015. 

7. Городнова А.А. Информационно-библиотечная культура. Н.Новгород: Изд-во Вол-

го-Вятской акад. гос. службы, 2009. 

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

деятельность юриста. М.: Проспект, 2009. 

9. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2013. С.13-65; URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=395320 

10. Амелин Р.В., Чанов С.Е. Автоматизированная информационная система как источ-

ник пра-ва – Информационное право. 2008. №2. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395320


11. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т1: Элементарный состав. -  

М., 2004. 

12. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т.2: Логика правового ис-

следования. -  М., 2004. 

 

Тема 3. Поиск информации. Электронные информационные ресурсы. 

Использование информационных технологий при нахождении информации. 

Основные понятия: поиск информации, технология поиска, информационная потребность, 

информационный запрос, информационный продукт, информационная услуга, информационная 

система, информационные процессы. Основные принципы информационного поиска, информаци-

онно-поисковая система, информационно-поисковый язык.  

Культура информационного поиска. 

Библиотека как поисковая система.  

Инструменты поиска информации: индексирование, библиотечные классификации и ката-

логи. Электронный каталог: особенности поиска информации.  Электронные библиотечные ресур-

сы НИУ ВШЭ: особенности поиска информации. 

 

Рекомендуемая литература. 

Нормативные правовые акты: 

1. ГОСТ 7.73-96. Поиск и распространение информации. Термины и определения. – 

Взамен ГОСТ 7.27-80; введ. 1998-01-01. - (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). 

Основная литература: 

2. Правовая информатика. Теория и практика / под.ред. В.Д. Элькина. М.: Юрайт, 2013. 

Дополнительная литература: 

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

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

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

рум»: ИНФРА-М, 2015. 

5. Городнова А.А. Информационно-библиотечная культура. Н.Новгород: Изд-во Вол-

го-Вятской акад. гос. службы, 2009.  

6. Городнова А.А. Электронные библиотеки, электронные каталоги и базы данных. 

Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской акад. гос. службы, 2009.  

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

деятельность юриста. М.: Проспект, 2009. 

8. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований М.: Дашков и К, 2013. 

9. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2013. С.13-65; http://znanium.com/bookread2.php?book=395320 . 

10. Алешин Л.И. Телекоммуникационные технологии для библиотек: учебно-

методическое пособие М.: Литера, 2009.  

11. Берестова Т.Ф. Информационное пространство библиотеки. М.: Либерея-

Бибинформ, 2007.  

12. Бородина С.Д. Коммуникационная культура библиотек. М.: Либерея-Бибинформ, 

2008.  

13. Васильев В.В. Информационные технологии в библиотечном деле. М.: Ли-берея-

Бибинформ, 2007.  

14. Веревченко А.П. Информационные ресурсы для принятия решений. М.: Академиче-

ский Проект: Екатеринбург: Деловая книга, 2002.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=395320


15. Городнова А.А. Информационно-библиотечная культура. Н.Новгород: Изд-во Вол-

го-Вятской акад. гос. службы, 2009.  

16. Давыдова И.А. Библиотечно-информационное производство. М.: Либерея-

Бибинформ, 2008.  

17. Информационные технологии в бизнесе: энциклопедия / под ред. М.Желены. СПб.: 

Питер, 2002.  

18. Каймин В.А. Информатика. М.: ИНФРА-М, 2003.  

19. Коряковцева Н.А. Техники информационно-библиотечной работы. М.: Либерея, 

2004.  

20. Лысикова Н.П. Современная библиотека и образование: социокультурный аспект. 

М.: Литера, 2009.  

21. Пилко И.С. Технологические процессы в библиотечной работе. М.: ЛИБЕРЕЯ-

БИБИНФОРМ, 2005.  

22. Сафиуллина З.А. Информация: ценность и оценка. М.: «Либерея-Бибинформ», 2006.  

 

 

Тема 4. Виды и особенности написания письменных студенческих работ с использова-

нием информационных технологий. 

Виды и особенности выполнения письменных студенческих работ. 

Эссе как письменная студенческая работа. Использование электронных ресурсов при напи-

сании эссе. 

Реферат как письменная студенческая работа: виды и особенности написания. Использова-

ние электронных ресурсов при написании реферата. 

Курсовая работа как вид письменных студенческих работ. Структура курсовой работы. 

Введение. Особенности и логическая последовательность изложения содержания курсовой рабо-

ты.  

Проблемность как основа научного исследования. Научная дискуссия по исследуемой теме. 

Новизна в работе. Анализ современного законодательства и (или) исторических документальных 

источников. Исследование эмпирического материала. Использование данных статистики, социо-

логических опросов, проведение историко-правового сравнения и т.д. 

Заключение.   

Особенности структурирования списка литературы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Правовая информатика. Теория и практика / под.ред. В.Д. Элькина. М.: Юрайт, 2013. 

Дополнительная литература: 

2. Городнова А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной ра-

боты к диссертации. Нижний Новгород, НИУ РАНХиГС, 2012. 

3. Городнова А.А. Основы научных исследований. Нижний Новгород: ООО «Стимул-

СТ», 2013. 

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

деятельность юриста. М.: Проспект, 2009. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований М.: 

Дашков и К, 2013. 

5. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2013. С.13-65; http://znanium.com/bookread2.php?book=395320. 

6. Городнова А.А. Информационно-библиотечная культура. Н. Новгород: Изд-во Вол-

го-Вятской акад. гос. службы, 2009.  



7. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления. М.: Дашков и К, 2002.  

8. Чашин А.Н. Пособие по написанию курсовых и дипломных работ по теории госу-

дарства и права. - М.,2008. 

 

Тема 5. Методы научного познания и их использование с помощью применения ин-

формационных технологий. 

Научная методология государственно-правовых явлений.  

Виды методов научного познания. Общенаучные, специальные и частнонаучные методы.  

Диалектика как универсальный метод познания. Общенаучные и специальные методы по-

знания государственно-правовых явлений. Анализ и синтез. Абстрактное и конкретное в праве и 

государстве. Индукция и дедукция. Метод аналогии. Логический, исторический, хронодискретный 

моногеографический сравнительный методы. Правовая компративистика. Конкретно-

социологический, системный, функциональный, статистический и другие методы познания. Зна-

чение общенаучных и специальных методов для исследования в области права.  

Работа с методами научного познания с помощью использования электронных ресурсов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Учебная: 

1. Правовая информатика. Теория и практика / под.ред. В.Д. Элькина. М.: Юрайт, 2013. 

Научная: 

2. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований М.: Дашков и К, 2013. 

3. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2013. С.13-65; http://znanium.com/bookread2.php?book=395320 

 

Дополнительная литература: 

Учебная: 

4. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления. М.: Дашков и К, 2002. – 352 с. – ISBN 5-94798-057-6. 

5. Чашин А.Н. Пособие по написанию курсовых и дипломных работ по теории госу-

дарства и права. - М.,2008. 

Научная: 

6. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права).- 

М.,2000. 

7. Керимов Д.А. Проблемы общей теории права и государства. В 3-х т. Т.1.Социология 

права.- М.,2001. 

8. Керимов Д.А. Проблемы общей теории права и государства. В 3-х т. Т.1.Философия 

права.- М.,2001. 

 

Тема 6. Технологии работы с документированной информацией. Библиографическое 

описание письменных работ. 

Технология свертывания (сжатия) информации. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления. Библиографический список. Способы группировки материала в 

библиографическом списке. Библиографическая ссылка. Виды библиографических ссылок. Общие 

требования и правила составления библиографической ссылки. Цитирование: общие требования к 

цитированию. Аннотация. 

Общие требования к оформлению ссылок и списка литературы в научных публикациях и 

письменных студенческих работах. 



Правила формирования элементов работ. Правила цитирования литературы, формирования 

краткого библиографического описания и списка использованной литературы. Ссылки на элек-

тронные документы. Технические приемы оформления работ. Корректурные знаки. 

Технология аналитико-синтетической переработки информации. Общие требования к со-

держанию и оформлению тезисов. Конспект. Правила конспектирования.  Реферативные обзоры. 

Доклад. Обзор. Дайджест.  

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативные правовые акты: 

1. ГОСТы. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

(СИБИД)// http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm . 

2. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления. – Введ. 2009-1-01. – М.: Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии, 2008. – 19 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу). 

3. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению докумен-

тов. – М.: Госстандарт России, 2003. – 19 с. 

4. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. – Взамен 

ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82; введ. 2004-07-01. – М.: 

Изд-во стандартов, 2004. – 48 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу). 

5. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов. Общие требования и правила составления. – Введ. 2002-07-01. – (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

6. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. – Взамен ГОСТ 7.32-81, ГОСТ 7.32-91; введ. 2002-07-01. - (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

7. ГОСТ 7.73-96. Поиск и распространение информации. Термины и определения. – 

Взамен ГОСТ 7.27-80; введ. с 1 января 1998 г. - (Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу). 

8. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования. – Взамен ГОСТ 7.9-77; введ. 

С 1 июля 1997 г. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

 

Основная литература: 

1. Правовая информатика. Теория и практика / под.ред. В.Д. Элькина. М.: Юрайт, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Нормативная:  

1. Примеры оформления ссылок в диссертации в соответствии с требованиями межго-

сударственного стандарта (ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления). Научная библиотека СГЭУ, 2017 

//http://lib.sseu.ru/sites/default/files/2017/01/primery_oformleniya_ssylok_v_dissertacii_g

ost_r_7.0.5-2008_bibliogr.ssylka_0.pdf. 

2. Требования ГОСТов к оформлению научных работ// http://mass-pr.ru/2011/05/16/gost/ 

 

Учебная: 

http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm


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

рум»: ИНФРА-М, 2015. 

3. Городнова А.А. Информационно-библиотечная культура– Н.Новгород: Изд-во Волго-

Вятской акад. гос. службы, 2009.  

4. Зиновьева Н.Б. Основы современной библиографии. М.: Либерея-Бибинформ, 2007. 

5. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления. М.: Дашков и К, 2002.  

6. Савина И.А. Методика библиографического описания. М.: Либерея-Бибинформ, 

2007.  

7. Чашин А.Н. Пособие по написанию курсовых и дипломных работ по теории госу-

дарства и права. - М.,2008. 

Научная: 

8. Савина И.А. Библиографический язык и глобализирующееся информационное об-

щество. М.: Литера, 2008.  

9. Соколов А.В. Библиографоведение: Terra incognita. Диалог о библиографической 

науке. М.: Литера, 2010.  

 

РАЗДЕЛ 3. СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА. 

 

Тема 7. Технология работы с правовой информацией в справочных правовых систе-

мах. 

Справочные правовые системы (СПС): назначение и основные возможности. Государствен-

ные и коммерческие СПС. Организация хранения правовой информации в СПС, структура инфор-

мационных баз данных. Технологии поиска правовой информации в СПС. Виды поиска докумен-

тов в СПС: поиск по реквизитам, тематические виды поиска (по тематическому классификатору, 

по ключевым понятиям), контекстный поиск, комбинированные виды поиска. Принципы построе-

ний поисковых запросов. Технологии работы со списками документов: представление списка, ана-

лиз, синхронный просмотр документов списка, сортировка, редактирование, фильтрация, поиск в 

списке документов, сохранение списков в папках пользователя и файлах, операции над списками. 

Технологии работы с текстами документов в СПС: представление текста документа; создание и 

работа с комментариями пользователей; организация контекстного поиска в документе; установка, 

использование, изменение и удаление закладок; интеграция с другими программными средствами; 

сохранение в файл. 

 

Тема 8. Изучение документооборота в системе электронного документооборота и ав-

томатизации делопроизводства. Обзор облачных хранилищ данных. 

 Понятие и принципы функционирования систем электронного документооборота и баз 

данных. Основные характеристики систем электронного документооборота. Классификация сис-

тем электронного документооборота. Организация межведомственного электронного документо-

оборота в Российской Федерации.  

 Теоретические основы построения «Облачных» сервисов и технологий. Организация хра-

нения данных в облачных хранилищах. Виды хранилищ данных.   

 

РАЗДЕЛ 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ. 

Тема 9. Основы базовых информационных технологий: таблиц, презентаций, графи-

ческой информации.  



Создание и оформление таблиц. Ввод и редактирование данных. Средства автоматизации 

ввода. Формат данных. Защита данных. Организация вычислений. Формула, ее структура. Поря-

док ввода формулы, «мастер функций». Виды операций в формулах. Использование встроенных 

функций в формулах. Построение графиков и диаграмм средствами электронных таблиц. Исполь-

зование «мастера диаграмм». Порядок построения диаграмм: Создание и управление слайдами 

электронной презентации. Оформление слайда. Макет слайда. Цветовая схема слайда. Анимация 

текста и графических объектов на слайде. Управление презентацией. Основы графической инфор-

мации. Виды компьютерной графики. Графические редакторы. Создание, редактирование рисунка. 

Сохранение изображения в графическом файле. 

Программы для записи и обработки аудиоинформации. Аудиоформаты. Типы видео. Виды 

видеомонтажа, включая названия и титры. Создание звуковых комментариев к видеоинформации.  

Обзор основных возможностей Visio. Шаблоны документов и наборы фигур. Новые воз-

можности облачных технологий. Графические конструкторы Visio. Применение mind-карт для 

представления знаний в среде MS Visio. 

 

Тема 10. Технологии работы в компьютерных сетях. 

Программные и технические средства для работы в Интернет. Доступ к сети Интернет. Ме-

тоды поиска информации в Интернет: по известному URL, с использованием поисковых катало-

гов, контекстный поиск. Поисковые системы в Интернет. Язык запросов. Применение возможно-

стей сети Интернет в юридической деятельности. Правовые ресурсы сети Интернет. 

 

Рекомендуемая литература к РАЗДЕЛАМ 3 И 4: 

 

Основная литература: 

1. Правовая информатика. Теория и практика / под.ред. В.Д. Элькина. М.: Юрайт, 2013. 

Дополнительная литература:   

Учебная:  

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

экономических специальностей вузов. Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010. Серия приклад-

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

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

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

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

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

4. Введение в правовую информатику. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». М.: 

ЗАО «Консультант Плюс — Новые Технологии», 2009.  

5. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии. М.: ИД. «Форум»: 

ИНФРА-М, 2015 — 384 с. 

6. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник для бакалавров/ под 

ред. П.У. Кузнецова. М.: Издательство Юрайт, 2012.  

7. Информационные технологии в юридической деятельности / под ред. В.Д. Элькина. М.: 

Проспект, 2012.  

 

Научная: 

8. Амелин Р.В., Чанов С.Е. Автоматизированная информационная система как источник права 

– Информационное право. 2008. №2. 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/211/2105488.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/211/2105488.pdf


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

тант Плюс: Шаг за шагом. Руководство пользователя.  М.: ЗАО «Консультант Плюс» - Новые Тех-

нологии», 2011.  

10. Ларионов Р. Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ - мощное оружие про-

фессионала! // Расчет. 2008 .№ 10.  

11. Новые возможности для эффективной работы. Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2012: 

Практическое руководство. -М.: ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС»,2010.  

12. Савельев Денис. Правовая информация как основа для принятия решений в юриди-

ческой деятельности// URL: www.russianlaw.net/law/variuos/informatics/. 

13. Сборник информационно-аналитических материалов. 10 лет Программе ПЦПИ: ус-

пехи и перспективы. М: МОО «Информация для всех», 2009. 

14. Шельменков В.Н. Особенности внедрения электронных образовательных ресурсов 

нового поколения в современный образовательный процеесс. / Юридическая наука как основа пра-

вового обеспечения инновационного развития России (Кутафинские чтения): Материалы секции 

информационного права международной научно-практической конференции. Сборник докладов. 

М., 2011 .  

15. Шельменков В.Н. Правовое обеспечение функционирования информационно-

справочных систем в Российской Федерации. Мониторинг правоприменения. М.: ФБУ НЦПИ при 

Минюсте России, 2012. № 3. 

 

Диссертации и авторефераты диссертаций:  

16. Егоров Г. Г. Роль справочных правовых компьютерных систем в систематизации 

российского законодательства: вопросы теории и практики. Дисс…канд. юрид. наук. Волгоград, 

2006.  

17. Газиев Р. И. Правовая информатизация российского общества в современных усло-

виях: социологический анализ. Дисс… канд. социологических наук. Нижний Новгород, 2009. 

18. Старостина Т. Г. Справочно-правовые услуги как фактор повышения конкуренто-

способности предприятия. Дисс …канд. экономических наук. Ульяновск, 2007.  

19. Сергевнин  Н. В. Российский рынок правовой информации в электронном виде: Со-

временное состояние и направления развития. Дисс… эконом. наук. Хабаровск, 2000.  

 

8 Образовательные технологии 

Практическое занятие состоит из двух частей:  

1) проверка знаний с целью выявления степени готовности студентов к выполнению 

задания и обсуждение вопросов, представляющих наибольшую сложность для большинства сту-

дентов. Проверка знаний может проводится как в форме традиционного устного опроса и обсуж-

дения, так и с помощью компьютерного тестирования с последующим обсуждением результатов;  

2) самостоятельное выполнение студентом конкретного задания под руководством 

преподавателя и контроль его выполнения. Решение практических задач (индивидуально и в ма-

лых группах) с использование инструментов поиска информации в справочных правовых систе-

мах и глобальной сети Интернет. По результатам изучения всех тем дисциплины целесообразно 

проведение деловых игр. Примерные темы деловых игр: «Составление статистической  

отчетности по отдельным видам правоохранительной деятельности (следствие, суд, прокура-

тура и др.)», «Разработка юридических документов на основе официальных образцов», «Пред-

ставление и защита результатов изучения конкретной темы дисциплины в виде электронной пре-

зентации».  



Целесообразно проводить при участии разработчиков справочных правовых систем мастер-

классы по изучению аналитических возможностей указанных систем и конкурсы среди студентов 

на знание возможностей систем.  

8.1.Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изу-

чаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные в 

электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое выполнение про-

грамм в среде разработки. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4». 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов. 

 

9.1. Примерные тесты для текущего контроля успеваемости 

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  

  

2. Компьютерная сеть – это:  

а) совокупность компьютеров, установленных в одной комнате;  

б) совокупность компьютеров одной организации;  

в) совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи в 

единую систему;  

г) совокупность компьютеров и обслуживающего персонала.  

 

3. Язык HTML – это  

а) язык протокола передачи текстовых документов;  

б) специальный язык разметки текстовых электронных документов;  

в) язык описания файлов на Web-серверах;  

г) язык описания графических изображений.  

 

4. Работа с электронной почтой может осуществляться с помощью следующих клиентских 

почтовых программ: а) MS Outlook Express;  

б) Netscape Navigator;  

в) The Batl;  

  г) MS FrontPage.  

 

5. Информационная 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.  

  

6. Какие виды поиска реализованы в современных информационно-правовых системах: а) 

по реквизитам;  

б) тематический;  

в) по аналогии;  

г) по тексту документов.  

 

7. К реквизитам нормативного правового акта, по которым можно организовать поиск в 

ИПС относятся:  

а) Принявший орган;  

б) Тематика;  

в) Срок действия;  

  г) Название документа  

 

8. Если ни одно поле карточки поиска по реквизитам в ИПС не заполнено:  

а) поиск проводиться не будет;  

б) результатом поиска будут все документы, содержащиеся в информационном массиве;  

в) результатом поиска будут все действующие документы информационного массива;  

г) результатом поиска будут все действующие федеральные законы, содержащиеся в ин- 

формационном массиве  

 

9. При организации поиска в ИПС по времени принятия документа можно задать: а) точ-

ную дату;  

б) интервал «С… по…»;  

в) несколько интервалов, объединенных условием ИЛИ;  

г) интервал «Раньше…»;  

д) интервал «Позже…»  

 

10. Тематический классификатор поиска по реквизитам в ИПС является: а) алфавитным;  

б) иерархическим;  

в) хронологическим;  

г) универсальным  

 

11. Для того чтобы в ИПС быстро переместиться к нужному фрагменту документа, не по-

вторяя поиск, необходимо:  

а) сохранить документ в папку;  

б) поставить на фрагмент закладку;  

в) сохранить документ в текстовый редактор;  

    г) такой возможности в ИПС нет  

 

12. В справке к документу можно посмотреть:  

а) дату опубликования документа   

б) издание, в котором документ опубликован   

в) дату регистрации в Минюсте  



 

13. Укажите административное взыскание для граждан, которое действовало 20 марта 

2010 года за самовольную добычу янтаря:  

             а) штраф от 3000 до 5000 рублей  

             б) штраф  от 300 до 500 рублей  

             в) штраф от 500 до 1000 рублей  

             г) штраф от 5000 до 10000 рублей  

  

14. Определить, какое наказание предусматривает Уголовный кодекс за незаконное по-

лучение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.  

  

  

15. Построить списки действующих законов по следующим тематикам:  

а) средства массовой информации;  

б) информационная безопасность.  

 

  

16. Сформировать наиболее точный запрос, позволяющий найти все Постановления Ми-

нистерства труда и социального развития РФ, в которых содержатся в качестве прило-

жений классификаторы.  

  

17. Найти информацию (основные актуальные документы) по вопросу президентских 

грантов.  

  

18. Найти все документы в которых говорится о контроле качества высшего образова-

ния.  

  

19. Найти документы, в которых говорится о сроках получения высшего образования.  

Найти информацию (основные актуальные документы) по вопросы льготного проезда сту-

дентов в г. Москве.  

  

9.2. Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Сформулировать основные направления государственной политики в информационной 

сфере.  

2. Выделить задачи правового характера, поставленные в Стратегии развития информацион-

ного общества России.  

3. Сформулировать основные принципы обеспечения информационной безопасности.  

4. Проанализировать результаты выполнения ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 гг.)»  

5. Как создать формулу. Рисунок, таблицу, диаграмму в MS Word. В чем заключается назна-

чение векторного графического редактора? Назовите его основные функции?  

6. Охарактеризовать назначение и функции электронных таблиц.  

7. Описать рабочий интерфейс электронной таблицы.  

8. Описать возможные действия над листами, столбцами, строками и ячейками электронной 

таблицы. Продемонстрировать копирование, перемещение, удаление, вставку одного из пере-

численных объектов.  

9. Продемонстрировать ввод и редактирование данных в ячейках электронных таблиц.  

10. Описать средства настройки расположения данных в ячейке электронной таблицы. Провес-

ти выравнивание данных по заданию преподавателя.  



11. Охарактеризовать типы и форматы данных в ячейках электронных таблицы. Продемонст-

рировать задание и изменение формата представления данных.  

12. Рассказать об абсолютных и относительных ссылках на ячейку. Привести примеры формул 

с использованием абсолютных и относительных ссылок.  

13. Рассказать об организации вычислений в электронной таблице, видах математических опе-

раций. Выполнить операции нахождения суммы и среднего значения.  

14. Продемонстрировать ввод и копирование формул.  

15. Рассказать о встроенных функциях и возможности их использования в формулах. Привести 

пример использования встроенной функции  

16. Описать создание диаграмм в электронных таблицах. Построить график по имеющимся 

данным.  

17. Описать средства редактирования и форматирования диаграмм. Продемонстрировать изме-

нение типа и других параметров готовой диаграммы.  

18. Дать определение списка, его структуры. Привести примеры списочных данных.  

19. Описать возможности электронных таблиц при обобщении данных: сортировки, фильтра-

ции, подведении итогов, консолидации.  

20.Описать возможности встроенного пакета анализа научных данных.  

21.Провести защиту данных в выбранных ячейках электронной таблицы.  

22. Охарактеризуйте порядок создания и редактирования диаграмм.  

23. Какие существуют возможности редакторов электронных презентаций по использованию 

видео- и звуковых эффектов в презентации?  

24. Какие эффекты при смене слайдов реализованы в электронных презентациях?  

25. Опишите основные возможности Visio.  

26. Организация хранения данных в облачных хранилищах.  

27. Понятие и основные принципы организации документооборота.  

28. Понятие и особенности входящих, исходящих и внутренних документов.  

29. Регистрация документов и индексация документов.  

30. Преимущества автоматизации документооборота.  

31. Понятие электронного документооборота  

32. Принципы построения и инфраструктура межведомственного электронного документообо-

рота.  

33. Раскройте содержание понятия Интернет.  

34. Какова роль сети Интернет в организации информационных процессов?  

35. Охарактеризуйте правовые ресурсы сети Интернет.  

36. Определите понятие и содержание электронного документа.  

37. Понятие и сущность правовой информации  

38. Свойства правовой информации  

39. Виды правовой информации  

40. Охарактеризуйте назначение и основные возможности справочных правовых систем.  

41. Проанализируйте и классифицируйте виды поиска в СПС  

42. Продемонстрируйте особенности поиска по реквизитам документов.  

43. Какие тематические виды поиска существуют в современных СПС. Продемонстрируйте 

порядок задания соответствующего запроса.  

44. Охарактеризуйте поиск по текстам документов (контекстный поиск). Задайте поисковый 

запрос, используя логические операции над поисковыми фрагментами.  

45. Проанализируйте возможности СПС по работе со списками документов. Сохраните полу-

ченный список в папку пользователя.  



46. Сформулируйте назначение папок пользователя и приемы работы с ними. Продемонстри-

руйте операции над списками документов, сохраненных в папках пользователей.  

47. Охарактеризуйте возможности СПС по работе с текстом документа.  

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-практического семинара 

10.1.Нормативные правовые акты: 

1. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22.07.2000 .// Дипломати-

ческий вестник. 2000. № 8.  

2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федеральный за-

кон от 27.07.2006 (ред. 29.07.2017) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448. 

3. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/ . 

4. Основы государственной политики Российской Федерации в области международной ин-

формационной безопасности на период до 2020 года" (утв. Президентом РФ 24.07.2013)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178634/ . 

5. Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Указ 

Президента РФ от 05.12.2016 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/ . 

6. О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации. Указ                   

Президента РФ от 22 мая 2015// 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102372233&intelsearch=%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E

0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC . 

7. Об утверждении Концепции региональной информатизации// Распоряжение Правительства 

РФ от 29.12.2014 N 2769-р (ред. от 03.03.2017) // http://ivo.garant.ru/#/basesearch/ . 

8. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 (ред. от 12.08.2017) "Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/ . 

9. Государственная программа Российской Федерации "информационное общество (2011 – 

2020годы)". Утв. Постановлением Правительства от 15.04.2014 // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=222814&fld=134&dst=57,0&rnd

=0.43381074586463697#0 . 

10.2 Основная литература: 

1. Правовая информатика. Теория и практика / под.ред. В.Д. Элькина. М.: Юрайт, 2013. 

10.3. Дополнительная литература. 
 

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

ских и экономических специальностей вузов. Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010. Серия приклад-

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

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

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

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

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

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

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

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

рум»: ИНФРА-М, 2015 — 384 с. 



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

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

7. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник для бакалавров/ 

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

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

М.: Проспект, 2012.  

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

сультантПлюс: Шаг за шагом. Руководство пользователя. - М.: ЗАО «КонсультантПлюс» - Новые 

Технологии», 2011. - 112 с.  

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

М.: ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС»,2010. 

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

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

12.  Практикум для студентов юридических и экономических специальностей вузов. 

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

СЕРВИС»,2010. 

10.4. Литература на иностранных языках: 
 

1. Computer Security Act of 1987, Public Law 100-235 (H.R. 145), January 8, 1988.  

2. Computer Security Enchancement. Act of 1997, H.R. 1903  

3. Computer Security Enchancement. Act of 2001, H.R. 1259 RFS  

4. Dictionnaire de draft. T 1 Paris. 1966. P. 327  

5. Centre de documentation juridique. P. 1975  

6. Cottrell S. The Study Skills Handbook (Palgrave Study Skills). Palgrave Macmillan, 2008.  

7. Eisenberg, M., Lowe, C., and Spitzer, K. Information Literacy: Essential Skills for the In-

formation Age. 2nd. edition. Libraries Unlimited, 2004.  

8. Pack T. Can you trust Internet information? // Link-Up. 1999. Vol. 6. N. 6. P. 24.  

9. Research 101. - 

http://www.lycoming.edu/library/instruction/tutorials/islWebsite/islhome.html Spinella M.P. JSTOR and 

the changing digital landscape // Interlending & Document Supply. 2008. Vol. 36. N 2. P. 79–85.  

10. Lane N. Techniques for Student Research: A Practical Guide. Second edition. Melbourne: 

Longman, 1996.  

  

10.5.Источники в Интернете: 
 

1. Акопов Г.Л., Гуде С.В., Шевчук П.С. И др. Правовая информатика: учеб. пособие. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/484/57484/files/pravinf.pdf.  

2. http://www.pravo.hse.ru — сайт факультета права НИУ-ВШЭ.  

3. http://www.infosovet.ru – сайт Совета по развитию информационного общества в Рос-

сии.  

4. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации. 5. 

Сайт ООО «НПП «Гарант-Сервис». [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.garant.ru  

6. Сайта  компании  КонсультантПлюс.  [Электронный  ресурс].  - 

 Режим  доступа:  http://www.consultant.ru/  

7. Сайт компании Кодекс. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.kodeks.ru   

8. Сайт компании LexPRO. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http:// 

www.lexpro.ru  



9. Студенческий информационный портал компании «Гарант». [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа:  http://edu.garant.ru 10. Сайт учебного центра компании КонсультантПлюс. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://edu.consultant.ru/  

11. Материалы Единого образовательно-правового портала для студентов и преподава-

телей [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://vus.kodeks.ru  

12. Материалы сайта компании Lexisnexis. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.lexisnexis.com  

13. Семинар LexisNexis Аcademic для юристов. http://academic.lexisnexis.eu  

14. Семинар Lexis Library (Британское Право) www. Lexisnexis.com/uk/legal  

  

11 . Материально-техническое обеспечение научно-практического семинара  

Обучение по дисциплине предполагает использование информационно-образовательной среды 

LMS, электронных ресурсов НИУ ВШЭ, а также аппаратные средства: компьютерный класс, обо-

рудованный проекционно-компьютерной системой и подключенный к локальной сети вуза и сети 

Интернет.  

 

 

Разработчик программы  Т.Л. Тенилова 

 


