
 

 

                

             

              
                

             

                

 

 
    

   

      

                

   

          
                

       

          

           
           

   

           

          

           
       

           

           

           

   

           

          

           

       
           

           
           

           
           
                



Распределение часов дисциплины по семестрам 

очная форма обучения 
       

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

       

Недель 18 3/6        

Вид занятий УП РП УП РП        
Лекции 18  18         
Практические 36  36         
Контактная работа на 

аттестацию 
0,4  0,4         

Итого ауд. 54,4  54,4         
Кoнтактная рабoта 54,4  54,4         
Сам. работа 89,6  89,6         
Итого 144  144         

Распределение часов дисциплины по семестрам 

очно-заочная форма обучения 
      

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

       

Недель 19 3/6        

Вид занятий УП РП УП РП        
Лекции 18  18         
Практические 18  18         
Контактная работа на 

аттестацию 
0,4  0,4         

Итого ауд. 36,4  36,4         
Кoнтактная рабoта 36,4  36,4         
Сам. работа 107,6  107,6         
Итого 144  144         

Распределение часов дисциплины по курсам 

заочная форма обучения 
      

Курс 1 
Итого 

        

Вид занятий УП РП         
Лекции 4  4          
Практические 8  8          
Контактная работа на 

аттестацию 
0,3  0,3          

Итого ауд. 12,3  12,3          
Кoнтактная рабoта 12,3  12,3          
Сам. работа 128  128          
Часы на контроль 3,7  3,7          
Итого 144  144            
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Формирование у студентов фундаментальных основ информационных технологий как составляющих развития инфор-

мационного общества.  

1.2. Освоение базовых информационных процессов и их моделей в юриспруденции.   

1.3. Формирование навыков применения базовых и прикладных информационных технологий и систем в профессиональной 

деятельности.       
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История государства и права России 

2.1.2 Теория государства и права 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Информационная безопасность 

2.2.2 Документационное обеспечение юридической деятельности 

2.2.3 Статистика в профессиональной деятельности 

2.2.4 Криминология 

2.2.5 Криминалистика 

2.2.6 Учебная практика 

2.2.7 Производственная практика 

2.2.8 Преддипломная практика 

2.2.9 Государственная итоговая аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

УК-1.1: Понимает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения 

профессиональных задач 

Знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации 

Уметь: собирать и обобщать информацию 

Владеть: методиками системного подхода для решения профессиональных задач 

УК-1.2: Демонстрирует способность анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффектив-

ность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности 

Знать: методики анализа и систематизации разнородных данных 

Уметь: анализировать и систематизировать разнородные данные 

Владеть: навыками оценки эффективности процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности 

УК-1.3: Применяет навыки научного поиска и практической работы с информационными источниками; применяет 

методы принятия решений 

Знать: основы научного поиска и практической работы с информационными источниками 

Уметь: осуществлять научный поиск и практическую работу с информационными источниками 

Владеть: методами принятия решений 

ОПК-1.2: Осваивает и применяет новые методы поиска и анализа информации о правовой и политической системе  

Знать: источники и методы поиска информации о правовой и политической системе 

Уметь: анализировать информацию о правовой и политической системе 

Владеть: навыками применения новых методов поиска и анализа информации о правовой и политической системе 

ОПК-8.1: Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию..  

 

Знать: источники юридически значимой информации 

Уметь: эффективно получать     юридически     значимую     информацию из различных источников  

Владеть: навыкам поиска юридически значимой информации используя современные информационные 

технологии 

ОПК-8.2: Обрабатывает и систематизирует юридически значимую информацию, применяя информационные техно-

логии, в соответствии с поставленными профессиональными задачами 

Знать: методы работы с базами данных 

Уметь: обрабатывать и систематизировать юридически значимую информацию в соответствии с постав-

ленными профессиональными задачами.  Владеть: навыками обработки и систематизации информации используя современные информационные 

технологии 
  



ОПК-8.3: Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информа-

ционной безопасности 

Знать: требования к информационной безопасности 

Уметь: безопасно работать с информацией 

Владеть: навыками решения задач с учетом требований информационной безопасности 

ОПК-9.1: Понимает принципы работы современных информационных технологий 

Знать: принципы работы современных информационных технологий 

Уметь: реализовывать принципы работы современных информационных технологий  

Владеть: навыками работы с современными информационными технологиями 

ОПК-9.2: Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: современные информационные технологии и программные средства 

Уметь: оценивать эффективность информационных технологий и программных средств 

Владеть: навыками выбора наиболее эффективных информационных технологий для решения задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-9.3: Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности 

Знать: приемы, способы и методы решения конкретных задач профессиональной деятельности 

Уметь: решать конкретные задачи профессиональной деятельности используя информационные технологии 

Владеть: навыками применения информационные технологии для решения конкретных задач профессио-

нальной деятельности 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать:  

• принципы сбора, отбора и обобщения информации; 
• методики анализа и систематизации разнородных данных; 
• основы научного поиска и практической работы с информационными источниками; 
• современные информационные технологии и программные средства; 
• современные информационные технологии и программные средства для накопления и обработки правовой 

информации 
• методы работы с базами данных. 

3.2 Уметь: 

• собирать и обобщать информацию; 
• анализировать и систематизировать разнородные данные; 
• осуществлять научный поиск и практическую работу с информационными источниками; 
• разрабатывать базу данных для накопления и обработки информации в конкретной СУБД;  

• решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться различными интернет-сервисами для по-

лучения, отправки и обработки профессиональной информации. 

3.3 Владеть: 

• методиками системного подхода для решения профессиональных задач; 

• навыками применения новых методов поиска и анализа информации о правовой и политической системе; 

• навыками работы с разными источниками информации, поисковыми и правовыми информационными си-

стемами; 

• навыкам применения современных информационных технологий и программных средств для накопления, 

систематизации, обработки информации для решения задач профессиональной деятельности 

• навыками решения задач профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с 

учетом требований информационной безопасности. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  очная форма обучения 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем  Семестр / 

Курс 
Часов 

лек/пр 
Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Сам.работа 



1.  
Понятие информационной технологии 

1/2 2/0 ОПК-8.3 
6.1.1.1. 

6.1.2.1. 

6.1.2.3. 

 

 
4 

2.  
Виды информационных технологий 

1/2 3/2 

УК-1.1 

УК-1.2 

ОПК-8.3 

ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-9..3 

 

 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

6.1.2.3. 

6.1.2.4. 

6.1.2.6. 

 

 

19 

3.  Информационные технологии элек-

тронного офиса. 

1/2 2/10 
УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.3 

6.1.1.1 

6.1.1.2. 

6.1.2.1. 

6.1.2.6. 

 

8 

4.  
Интернет. Сервисы Интернет. Элек-

тронное правительство. Правовые ре-

сурсы интернета. 

1/2 2/6 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-1.2 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

6.1.2.3. 

6.1.2.4. 

 

 

 

 

8 

5.  Технологии обеспечения безопасности 

обработки информации. 

1/2 1/2 ОПК-8.3 
6.1.1.1. 

6.1.2.1. 

6.1.2.3. 

6.1.2.4. 

 

 

 
8 

6.  
Понятие информационной системы. 

Структура ИС, типы обеспечивающих 

подсистем. 

1/2 3/2 

УК-1.1 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

6.1.1.1. 

6.1.2.1. 

6.1.2.5. 

 

 

12 

7.  
Основные понятия теории БД.  

1/2 1/2 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.3 

6.1.1.1. 

6.1.2.2. 

6.1.2.7. 

6.1.2.8. 

6.1.2.9. 

6.1.2.10. 

 

 

 

 

6,6 

8.  Проектирование БД методом нормаль-

ных форм. 

1/2 1/4 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

 

6.1.1.1. 

6.1.2.2. 

6.1.2.7. 

6.1.2.8. 

6.1.2.9. 

6.1.2.10. 

 

 

8 

9.  Проектирование баз данных методом 

сущность-связь. 

1/2 2/4 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

 

6.1.1.1. 

6.1.2.2. 

6.1.2.7. 

6.1.2.8. 

6.1.2.9. 

6.1.2.10. 

 

 

8 

10.  
СУБД Microsoft Access 

1/2 1/4 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

 

6.1.1.1. 

6.1.2.2. 

6.1.2.7. 

6.1.2.8. 

6.1.2.9. 

6.1.2.10. 

 

 

8 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

очно-заочная форма обучения 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем  Семестр / 

Курс 
Часов 

лек/пр 
Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Сам.работа 

1.  
Понятие информационной технологии 

1/2 2/0 ОПК-8.3 6.1.1.1. 

6.1.2.1. 

6.1.2.3. 

 

 8 



2.  
Виды информационных технологий 

1/2 3/1 

УК-1.1 

УК-1.2 

ОПК-8.3 

ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-9..3 

 

 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

6.1.2.3. 

6.1.2.4. 

6.1.2.6. 

 

 

12 

3.  Информационные технологии элек-

тронного офиса. 

1/2 2/4 
УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.3 

6.1.1.1 

6.1.1.2. 

6.1.2.1. 

6.1.2.6. 

 
9 

4.  
Интернет. Сервисы Интернет. Элек-

тронное правительство. Правовые ре-

сурсы интернета. 

1/2 2/2 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-1.2 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

6.1.2.3. 

6.1.2.4. 

 

 

 

 

16 

5.  Технологии обеспечения безопасности 

обработки информации. 

1/2 1/0 ОПК-8.3 
6.1.1.1. 

6.1.2.1. 

6.1.2.3. 

6.1.2.4. 

 

 

 
8 

6.  
Понятие информационной системы. 

Структура ИС, типы обеспечивающих 

подсистем. 

1/2 3/1 

УК-1.1 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

6.1.1.1. 

6.1.2.1. 

6.1.2.5. 

 

 

8 

7.  
Основные понятия теории БД.  

1/2 1/0 
УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.3 

6.1.1.1. 

6.1.2.2. 

6.1.2.7. 

6.1.2.8. 

6.1.2.9. 

6.1.2.10. 

 

 

 

 10 

8.  Проектирование БД методом нормаль-

ных форм. 

1/2 1/3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

 

6.1.1.1. 

6.1.2.2. 

6.1.2.7. 

6.1.2.8. 

6.1.2.9. 

6.1.2.10. 

 

 

12 

9.  Проектирование баз данных методом 

сущность-связь. 

1/2 2/3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

 

6.1.1.1. 

6.1.2.2. 

6.1.2.7. 

6.1.2.8. 

6.1.2.9. 

6.1.2.10. 

 

 
12,6 

10.  
СУБД Microsoft Access 

1/2 1/4 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

 

6.1.1.1. 

6.1.2.2. 

6.1.2.7. 

6.1.2.8. 

6.1.2.9. 

6.1.2.10. 

 

 

12 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

заочная форма обучения 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем  Семестр / 

Курс 
Часов 

лек/пр 
Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Сам.работа 

1.  
Понятие информационной технологии 

1 0,5/0 ОПК-8.3 6.1.1.1. 

6.1.2.1. 

6.1.2.3. 

 

 12 

2.  
Виды информационных технологий 

1 0,5/0 

УК-1.1 

УК-1.2 

ОПК-8.3 

ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-9..3 

 

 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

6.1.2.3. 

6.1.2.4. 

6.1.2.6. 

 

 

12 

3.  Информационные технологии элек-

тронного офиса. 

1 0/2 
УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.3 

6.1.1.1 

6.1.1.2. 

6.1.2.1. 

6.1.2.6. 

 
12 

4.  
Интернет. Сервисы Интернет. Элек-

тронное правительство. Правовые ре-

сурсы интернета. 

1 0,5/2 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-1.2 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

6.1.2.3. 

6.1.2.4. 

 

 

 

 

16 

5.  Технологии обеспечения безопасности 

обработки информации. 

1 0,5/0 ОПК-8.3 6.1.1.1. 

6.1.2.1. 

6.1.2.3. 

6.1.2.4. 

 

 

 12 



6.  
Понятие информационной системы. 

Структура ИС, типы обеспечивающих 

подсистем. 

1 0,5/0,5 
УК-1.1 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

6.1.1.1. 

6.1.2.1. 

6.1.2.5. 

 

 12 

7.  
Основные понятия теории БД.  

1 0,5/0 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.3 

6.1.1.1. 

6.1.2.2. 

6.1.2.7. 

6.1.2.8. 

6.1.2.9. 

6.1.2.10. 

 

 

 

 

10 

8.  Проектирование БД методом нормаль-

ных форм. 

1 0,5/1 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

 

6.1.1.1. 

6.1.2.2. 

6.1.2.7. 

6.1.2.8. 

6.1.2.9. 

6.1.2.10. 

 

 

14 

9.  Проектирование баз данных методом 

сущность-связь. 

1 0,5/1 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

 

6.1.1.1. 

6.1.2.2. 

6.1.2.7. 

6.1.2.8. 

6.1.2.9. 

6.1.2.10. 

 

 

14 

10.  
СУБД Microsoft Access 

1 0/1,5 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-8.1 

 

6.1.1.1. 

6.1.2.2. 

6.1.2.7. 

6.1.2.8. 

6.1.2.9. 

6.1.2.10. 

 

 

14 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Понятие информационной технологии. Цели применения ИТ.  

2. Новая ИТ. 

3. Понятие платформы ИТ. 

4. Классификация ИТ. 

5. Эволюция ИТ. 

6. Свойства ИТ.  

7. Информатизация общества: социально-экономический аспект. 

8. Инструментарий ИТ. 

9. ИТ электронного офиса. 

10. Технология работы графических образов. Виды компьютерной графики. 

11. Гипертекстовая технология. 

12. ИТ поддержки принятия решений. 

13. Методы обеспечения безопасности в сети Интернет.  

14. Сеть Интернет и киберпреступность. 

15. Вирусы, угрозы. Антивирусные системы. 

16. Программы архиваторы. Назначение. Примеры. 

17. Методы обеспечения безопасности в сети Интернет.  

18. Сервисы Интернет.  

19. Электронная почта. Технология создания почтового ящика. Организация общения. 

20. Правовые ресурсы Интернета. 

21. Понятие системы. Свойства системы. 

22. Свойства системы. Примеры систем 

23. Этапы развития информационных систем 

24. Процессы в информационных системах 

25. Структура ИС, типы обеспечивающих подсистем 

26. Документальные информационно-поисковые системы и их отличие от фактографических ИС.  

27. Информационная потребность. Информационный запрос. Пертинентность и релевантность.  

28. Классификаторы, коды и технология их применения 

29. Назначение текстового редактора, электронных таблиц на примере Microsoft Word и Microsoft Excel 

30. Относительная, абсолютная и смешанная адресация ячеек в Microsoft Excel. 

31. Сортировка и фильтрация данных в Microsoft Excel. 



32. Построение диаграмм в Microsoft Excel.  

33. Форматирование текста в Microsoft Word 

34. Создание списков - перечислений. Сортировка списка в Microsoft Word. 

35. Вставка в текст дополнительных элементов в Microsoft Word 

36. Создание таблицы 

37. Компиляция оглавления. 

38. Создание и оформления слайда презентации в MS Power Point. 

39. Настройка анимации в MS Power Point. 

40. Что такое «электронное правительство»? 

41. Как получит государственную услугу?  

42. Какие документы необходимы для регистрации на портале госуслуг?  

43. Что представляет собой процесс регистрации на портале госуслуг?  

44. Вход без регистрации на сайты государственных и коммерческих организаций.  

45. Для чего нужны социальные сети? Технология общения в социальной сети. 

46. Приложение Viber для смартфонов и персональных компьютеров.  

47. Функции Viber.  

48. Установка приложения на Android и IOS устройства.  

49. Установка приложения Viber на персональный компьютер. Синхронизация истории чатов на разных устройствах.  

50. Создание аккаунта в Viber.  

51. Использование приложения Viber для общения. Создание группы.  

52. Приложение Whatsapp messenger.  

53. Установка приложения Whatsapp на мобильное устройство и на персональный компьютер.  

54. Регистрация в Whatsapp, общение и создание группы. Звонки и поиск последних разговоров. 

55. Понятие Банка и Базы данных. Требования к банкам данных. 

56. Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная, постреляционная. Достоинства, недостатки моделей. 

57. Системы управления базами данных (СУБД). Функции СУБД. Применение СУБД различных моделей данных в совре-

менных информационных системах.  

58. Основные элементы реляционной модели данных. 

59. Проблемы проектирования баз данных. Избыточность данных. 

60. Избыточное дублирование данных и аномалии. 

61. Зависимость между атрибутами. 

62. Основные положения логического проектирования баз данных. Метод нормальных форм. 

63. Определение первой нормальной формы. Формирование исходного отношения. 

64. Определение второй нормальной формы. Пример. 

65. Определение третьей нормальной формы. Пример. 

66. Основные понятия метода сущность-связь. Сущность. Атрибут сущности. Ключ сущности. Связь между сущностями. 

Степень связи.  67. Класс принадлежности экземпляров сущности. Диаграммы ER-экземпляров. Диаграммы ER-типа.  

68. Объекты СУБД MSAccess: таблицы, запросы, формы, отчеты. Назначение и характеристика. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Internet/Intranet–технологии и технологическая эволюция корпоративных информационных систем. 

2. Автоматизированные информационно-поисковые системы. 

3. Автоматизированные информационно-распознающие системы. 

4. Автоматизированные информационно-справочные системы. 

5. Автоматизированные информационные системы Министерства юстиции РФ. 

6. Автоматизированные системы управления в органах правопорядка. 

7. Безопасность: информационная, национальная, личная. 

8. Государственная политика в сфере создания концепции электронного государства. 

9. Графическая, табличная и качественная обработка криминальной информации. 

10. Диалоговые системы. Фотороботы. 

11. Защита информации в компьютерных системах. 

12. Информационная безопасность в реальной и виртуальной жизни. 

13. Информационное обеспечение правоохранительных органов. 

14. Информационные технологии в законотворчестве. 

15. Информационные технологии в исполнительном производстве. 

16. Информационные технологии в нотариате. 

17. Информационные технологии в Службе исполнения наказаний. 



18. Информационные технологии в судебной экспертизе. 

19. Информационные технологии оперативно-розыскной деятельности. 

20. Информационные технологии по видам юридической деятельности: перспективы развития. 

21. История становления и развития справочных правовых систем за рубежом и в России. 

22. Киберпреступность и киберпреследование в реальной и виртуальной жизни. 

23. Компьютерные преступления. 

24. Мобильные устройства (iPhone, iPad и др.) и их применение в юридической деятельности. 

25. Облачные технологии: понятие, предназначение, перспектива для юристов. 

26. Понятие компьютерных преступлений и их классификация. 

27. Проблема защиты правовой информации. 

28. Тенденции развития компьютерной преступности в России. 

29. Техническое и юридическое значение электронной подписи. История вопроса. 

30. Экспертные системы в области права. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной работы рассмотрены и одоб-

рены на заседании кафедры прикладной информатики и математики «24» 11. 2020 г. протокол № 4, являются приложением к 

рабочей программе 
5.4. Перечень видов оценочных средств 

контрольная работа, практические задания, реферат,тест 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

6.1.1.1. Серова, Г. А. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / Г. А. Серова. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 241 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057953  

6.1.1.2. Дровалева, Л. С. Информационные технологии в юридической деятельности : практикум / Л. С. Дровалева. - 

Москва : РГУП, 2020. - 152 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1191359  

6.1.2. Дополнительная литература 

6.1.2.1. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Федотова Е.Л. - Москва: ИД ФО-

РУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. URL: https://znanium.com/catalog /product/1043098 

6.1.2.2. Шустова, Л. И. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — Москва: ИНФРА-М, 2019. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009760  

6.1.2.3. Информационные ресурсы и технологии в экономике : учеб. пособие / под ред. проф. Б.Е. Одинцова и проф. А.Н. 

Романова. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. URL: https://znanium.com/catalog/product/1032991   

6.1.2.4. Гуриков, С. Р. Интернет-технологии : учебное пособие / С. Р. Гуриков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). URL: https://znanium.com/catalog/product/995496   

6.1.2.5. Голицына, О. Л. Информационные системы: учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 

2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. URL: https://znanium.com/catalog/product/953245  

6.1.2.6. Кузин, А. В. Основы работы в Microsoft Office 2013: Учебное пособие / Кузин А.В., Чумакова Е.В. - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - (Высшее образование).  URL: https://znanium.com/catalog/product/987249  

6.1.2.7. Голицына, О. Л. Базы данных: учеб. пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. URL: https://znanium.com/catalog/product/944926   

6.1.2.8. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для проектирования ин-

формационных систем: учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва: ИД «ФО-

РУМ»: ИНФРА-М, 2019. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1001370  

6.1.2.9. Дадян, Э. Г. Современные базы данных. Основы. Часть 1: Учебное пособие / Дадян Э.Г. - Москва :НИЦ ИН-

ФРА-М, 2017. URL: https://znanium.com/catalog/product/959289   

6.1.2.10. Дадян, Э. Г. Современные базы данных. Часть 2: практические задания: Учебно-методическое пособие / Дадян 

Э.Г. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. URL: https://znanium.com/catalog/product/959288  

6.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

1. ЭБС http://znanium.com 

2. Некоммерческие версии системы СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/  

3. Авторизация на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2  

4. Вход без регистрации на сайты государственных и коммерческих организаций https://www.gosuslugi.ru/esia-help 

5. Уровни учетной записи https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2003  

6. Центр обслуживания пользователей https://map.gosuslugi.ru/co  

7. Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/  

8. Пенсионный фонд России http://www.pfrf.ru/  

9. ФНС России https://www.nalog.ru/ 

10. Google карты Googlemap.com   

11. Сайт viber.com 

12. Сайт Whatsapp - мессенджер whatsapp.com 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4hs73t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8754.wTMhlD1-sKxhLFbRK6Ep9llp7lpb4dDwv2iH7tBpxXXeHmR4N3AuCSBGaoQOo_Kj.6e50755e149051cae3966d75118728aa933641de&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_XrGAS4kehZMlTXyB5NOo7g2oxcTmt7864c,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOJf2LxX0SxbOLuPQx-3TxVlfBJ_NOLIojKb0uV-0JwkTH2Zmzt2tmnLdqd6R2azq50rFEXP-d6M65tnq5ufW-b-8N2FNAZdS8Hmj6fzjuzPsbrmrLMysjcKgJ5GH1yau5rFZs9PIni5lDDiey2yBQ5RUfK5JAU0jDQOLgyGJwVzu49itNkLMIXCnfIRO92PXM0VG1-lIbYDNtNoibtVkiKff7iUiWtBbHWEuffg7qu5UzEqTg9SzrliHOPAMDKGsRLlCn0fBTtS_zlpXhtUGigXy2hLOp0EZ8RAN4fx63biO6P71GP1ZB4xSTFk1u_XnafaM20KtnuXtU_aHiidbtmyYa5n9VtjJZKG_iHq__KozIYGqbOp92PMOzyHUcth6m-739YRVwEjGSdHOibolcG3JS-s6S35ffZD1SbLwsIj8KBd2KPUirjecgI9sqhWTBFIJZg-G279y&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUHpoQ2RkcHZMR2dNcnUwOVBHaGt1Zk1nZ2wyYnoyT1c1UGRBbm9hUkxocnA3X3NKTnRxd1pnbW5LOWZZMTB1Rm05ZWwtVlZvdXlW&sign=37a1967c0c142fd1165ed989c6afb51b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpMsk2XFkuziGwqCSR14juilnE4r-NBup6X3hjF2B33gYnpKs0N9Fbk0SBzoJ2wYnF_b9rp5aN2DSYYNSgcllLEjh75XLdRY6wkk8P2f24RvlCo-iXBzxvMZ-iYHkAJliKm2FJPwIgCszV7bAbJS8C9aKD5rFbSc3dBcTrMoRMV1Y,&l10n=ru&rp=1&cts=1576507199402%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224hs73t%22%2C%22cts%22%3A1576507199402%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k48joka28m%22%7D%5D&mc=2.1556390622295662&hdtime=23936
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=g9lx3l&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8754.ZsrTumoSD2SvNtjBWeZ4PhkCapPvvTIKgT-jXeXw2wlJgPgprTx15zlgZDoA09Wm.a884660c525ded1e6673e071bc69b743cf4c2219&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPOlEp3kyXEaEM10WkSYeOb6zvWvvUhiZHCRZ8YYSZvFiA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOJf2LxX0SxbOLuPQx-3TxVlfBJ_NOLIojKb0uV-0JwkTH2Zmzt2tmnLdqd6R2azq50rFEXP-d6M65tnq5ufW-b-8N2FNAZdS8Hmj6fzjuzPsbrmrLMysjcKgJ5GH1yau5rFZs9PIni5lDDiey2yBQ5RUfK5JAU0jDQOLgyGJwVzu49itNkLMIXCnfIRO92PXM0VG1-lIbYDNtNoibtVkiKff7iUiWtBbHWEuffg7qu5UzEqTg9SzrliHOPAMDKGsRLlCn0fBTtS_zlpXhtUGigXy2hLOp0EZ8RAN4fx63biO6P71GP1ZB4xSTFk1u_XnafaM20KtnuXtU_aHiidbtmyYa5n9VtjJZKG_iHq__KozIYGqbOp92PMOzyHUcth6m-Y8Bgf00hIXNjzoHoOzp_sAEXW4AL8-Hy-ntvE_80FRYsxKsHJsjY7Drqmx6ypdvj2Wi9TGHNg6&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGFFX1VCQUtNQmRIMmpxMUxhOTBDS0tlUHk5dEp4TlVwTTRySTZLaGpZajVIVlNXNFVQRm1zM1lLdThZRmJhbFZROHNCSjhzX0Q1eUttUTJKTjNVVWss&sign=2152f42932d83d889694f5a8d9b17eeb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusl2sLNmggyBF594_s7mQzgxEMkxNlJHZfBMRoA5GTIZUy_P2vfG38bYJ7d042eUP48VNeekBY3bMnwsJvfO71jMNE5UObKXBOA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1576507383956%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22g9lx3l%22%2C%22cts%22%3A1576507383956%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k48jsiokuc%22%7D%5D&mc=2.5&hdtime=13202


6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows 7 (операционная система, договор № 48509295 от 17.05. 2011) 

6.3.1.2 MS Office 2010  (комплект офисного ПО, договор № 48509295 от 17.05. 2011) 

6.3.1.3 Consultant Plus (правовая информационная система, договор №459363 от 21.11.2019, российское ПО) 

6.3.1.4 Lazarus (открытая среда разработки программного обеспечения на языке Object Pascal для компилятора Free Pascal, 

открытое ПО) 

6.3.1.5 OpenOffice (комплект офисного ПО, открытое ПО) 

6.3.1.6 Gimp (свободно распространяемый растровый графический редактор, открытое ПО) 

6.3.1.7 NVDA (ПО для помощи людям с ОВЗ управлять компьютером, открытое ПО) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Научная электронная библиотека, ИСС, http://elibrary.ru 

6.3.2.2 Российская Государственная библиотека, ИСС, http://www.rsl.ru 

6.3.2.3 Федеральная служба государственной статистики, база данных, https://rosstat.gov.ru/ 

6.3.2.4 Электронно-библиотечная система Znanium.com, база данных, 

6.3.2.5 Официальный интернет-портал правовой информации, база данных http://pravo.gov.ru/ 

6.3.2.6 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов, база данных, https://regulation.gov.ru/ 

6.3.2.7 Информационно-правовой портал  Право.ru, ИСС, https://pravo.ru/ 

6.3.2.8 Научный портал Криминалисты.ру, ИСС, https://kriminalisty.ru/ 

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия), ИСС, http://uisrussia.msu.ru/ 

6.3.2.10 Научная библиотека КиберЛенинка, ИСС, http://cyberleninka.ru/ 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, дом 35, Ауд. 110 

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

7.3 Столы компьютерные 18 шт./Стулья 13 шт./Стол учеб. (стол лектора) 1 шт./ 

7.4 Компьютер Core i3 4130/4GB/ 500GB-10 шт. Компьютеры  BENQ19” LCD /Dual Core 1800 Гц /2GB /250GB-5 шт. 

Доска одинарная стационарная 1 шт. /Сплит-система LG1 шт./Жалюзи (пластик) 5 шт./Огнетушитель 1 шт/. Кресло 7 

шт. /Стенд Компоненты сист. блока 1 шт./Экраны проекторные  2 шт./Принтер цветной  1 шт./Оборудование 

Плазма SONY  1 шт. 

7.5 Программное обеспечение: Windows 7 (№ 48509295 от 17.05. 2011), MS Office 2010 (№48509295 от 17.05. 2011), 

NVDA, Consultant Plus (Договор №459363 от 21.11.2019), Lazarus, OpenOffice, Gimp 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» позволяет обучающимся получить более 

глубокие знания по выбранному направлению. 

Основными формами учебной работы являются лекции и практические занятия, активные игровые формы занятий, 

обсуждения, а также внеаудиторная работа. 

На лекциях преподаватель системно излагает и разъясняет теоретические и практические проблемы в рамках опре-

деленной темы, дает рекомендации для самостоятельной и практической работы. 

Практические занятия служат способом закрепления знаний и выработки навыков. Практические занятия – это ак-

тивная форма занятий под руководством преподавателя, на которых детально изучаются вопросы, указанные в планах. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа обучающихся, связанная с освоением лекционного 

материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-

лем. По желанию обучающиеся готовят доклады по конкретным проблемам дисциплины с возможностью выбора формы 

преподнесения материала (доклад, обсуждение, презентация и т. д.). В процессе подготовки к практическому занятию обу-

чающиеся могут воспользоваться внеаудиторными консультациями преподавателя. В отдельных случаях на практических 

занятиях преподавателями сообщаются дополнительные знания. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления и расширения теоретических знаний,  систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений, формирование умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу, развитие познавательных способностей и активности 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности), формирование самостоятельного мыш-

ления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

К видам самостоятельной работы студента относится аудиторная и внеаудиторная работа. Аудиторная работа вы-

полняется на учебных занятиях по заданию и под руководством преподавателя. Внеаудиторная работа выполняется по за-

данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Аудиторная самостоятельная работа студента возможна при использовании активных и интерактивных форм заня-

тий. Традиционная пассивная форма предполагает простые ответы студентов на поставленные вопросы и исключает само-

стоятельную работу, студент просто воспроизводит знания, которые он получил либо от преподавателя в результате пас-

сивного восприятия, либо в результате внеаудиторной самостоятельной работы. 

Формы и виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся: 

• чтение основной и дополнительной литературы, изучение информации, полученной в системе Интернет; 

• конспектирование источников; 



• подготовка сообщений, рефератов и презентаций; 

• выполнение индивидуальных творческих работ; 

• самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, тесты и т.д.); 

• подготовка к промежуточной аттестации, в том числе путём самостоятельного выполнения практических заданий 

репродуктивного типа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по содержанию может быть разделена на нижеследующие 

блоки: 

• Изучение понятийного аппарата дисциплины 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена усвоению понятийного аппарата, 

поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное 

применение профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные источники, 

указанные в списке дополнительной литературы. 

• Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем по изучаемой дисци-

плине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и 

навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ, раскрытия сущности основных 

категорий информатизации и автоматизации юридической деятельности, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

• Работа над основной и дополнительной литературой. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к ма-

териалам периодических изданий и интернет-источникам. Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного 

труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом 

следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог 

используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные 

сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для по-

следующего написания выпускной квалификационной работы на выпускном курсе. 

• Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что данная дисциплина тесно связана с ранее изу-

чаемыми дисциплинами. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их от-

стаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме; 

4) тщательно изучить лекционный материал 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущ-

ности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения 

темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного со-

стояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать 

его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, по-

нятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 

• Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету. 

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости студентов и разработку мер по 

дальнейшему повышению качества подготовки современных юристов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа 

студента в течение всего периода изучения дисциплины. В этом случае подготовка к зачету будет являться концентриро-

ванной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету по данной дисциплине, а также 

использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисци-

плине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа 

того или иного вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных преподавателем 

учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня 

сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по этой теме 

в перечне вопросов к зачету, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии 

материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологи-

ческий аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

• Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их ис-

пользование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 



 


