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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельно-
сти» входит в базовую часть (обязательную), образовательной программы 
бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информа-
ционного права и информатики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-
нием основных понятий, принципов, методов осуществления информацион-
ных процессов в правовой сфере. Рассматриваются основы государственной 
политики в информационной сфере, особенности работы в глобальных ком-
пьютерных сетях, средства подготовки документов с использованием элек-
тронного офиса.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общекультурных – ОК-3, ОК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная ра-
бота.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиу-
ма, тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических ча-
сах по видам учебных занятий 

 
Се-

местр 
Учебные занятия Форма про-

межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-
чет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРС 
Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

Кон-
троль 

консуль-
тации 

1 144 14 26  36  68 Экзамен  
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в юриспруден-
ции» являются: подготовка обучающихся к эффективному применению в 
процессе обучения в вузе и в ходе будущей профессиональной деятельности 
современных компьютерных технологий, а также ознакомление с элементами 
теории систем, используемых при разработке, внедрении и оценке информа-
ционных технологий в работе юридических служб, при обработке юридиче-
ской информации; изучение современных тенденций в развитии информаци-
онных технологий применительно к правовой информации, комплекса базо-
вых теоретических знаний в области информационных технологий; изучение 
основных принципов и методов сбора, хранения и обработки информации; 
формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и 
умений, способствующих всестороннему и эффективному применению 
офисных программных средств, информационных технологий при решении 
прикладных задач профессиональной деятельности, связанных с поиском, 
обработкой и анализом правовой информации, в том числе с применением 
глобальных компьютерных сетей для оптимизации их будущей профессио-
нальной деятельности и эффективного решения управленческих задач. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 
входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направ-
лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
Компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения компе-
тенций) 

ОК-3 Владение ос-
новными мето-
дами, способа-
ми и средства-
ми получения, 
хранения, пе-
реработки ин-
формации, 
навыками ра-
боты с компь-
ютером как 
средством 
управления 
информацией 

Знать: основные закономерности создания 
и функционирования информационных процес-
сов в правовой сфере; основы государственной 
политики в области информатики; методы и 
средства поиска, систематизации и обработки 
правовой информации; 

Уметь: применять современные информа-
ционные технологии для поиска и обработки 
правовой информации; оформлять юридические 
документы и проводить статистический анализ 
информации; 

Владеть: навыками сбора и обработки ин-
формации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах про-
фессиональной деятельности. 

ОК-4 Способность 
работать с ин-
формацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Знать: основы функционирования глобаль-
ных компьютерных сетей; методы и средства по-
иска, систематизации и обработки правовой ин-
формации посредством информационно-
поисковых систем; 

Уметь: применять глобальные компьютер-
ные сети для поиска и обработки правовой ин-
формации; использовать ресурсы Интернет в 
юридической практике и науке и выбирать опти-
мальную форму виртуальной коммуникации с 
учетом ситуации; 

Владеть: навыками практического приме-
нения технологий работы с глобальной сетью, а 
также основными принципами и правилами вир-
туального этикета. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Н

ед
ел

я 
се

м
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 
часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
-е

   
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

-е
 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
 

 Модуль 1. Основы профессиональных информационных технологий 

1. Информация и информаци-
онные процессы 1  2  2  14 

Выполнение лабора-
торных работ. Напи-

сание реферата 

2. 
Аппаратные средства ПЭВМ. 
Представление информации 
в ПЭВМ. 

1  2  2  14 
Выполнение лабора-
торных работ. Тести-

рование 
 Итого по модулю 1:   4  4  28  

 Модуль 2. Программное обеспечение общего и специального назначения в юри-
дической деятельности 

1. 
Офисные компьютерные 
технологии в юриспруден-
ции 

1  2  8  8 Выполнение лабора-
торных работ 

2. 
Справочные правовые си-
стемы в юридической дея-
тельности 

1  2  8  8 
Выполнение лабора-

торных работ. 
Тестирование 

 Итого по модулю 2:   4  16  16  
 Модуль 3. Информационные системы в правовой сфере  

1. 
Информационные системы 
Минюста России и право-
творческой деятельности 

1  2  2  8 
Выполнение лабора-
торных работ. Напи-

сание реферата 

2. Информационные системы 
судебной деятельности 1  2  2  8 

Выполнение лабора-
торных работ. Напи-

сание реферата 

3. 
Информационные системы 
органов прокуратуры и внут-
ренних дел 

1  2  2  8 
Выполнение лабора-
торных работ. Напи-

сание реферата 
 Итого по модулю 3:   6  6  24  

 Модуль 4. Подготовка к экзамену 

 Подготовка к экзамену 1     36   

 Итого по модулю 4: 1     36   

 ИТОГО: 1  14  26 36 68 Экзамен 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Основы профессиональных информационных технологий 
Тема 1. Информация и информационные процессы 

Основные понятия и определения. Информация и её свойства. Меры из-
мерения информации. Свойства информации. Электронная информация и ее 
виды: понятие электронной информации, электронное сообщение, электрон-
ный документ, электронная подпись, универсальная электронная карта, база 
данных. Информационные ресурсы. Информационная сфера, информатиза-
ция как информационный процесс. Информационная система. Информаци-
онно-телекоммуникационная сеть. Сеть Интернет как технологическая си-
стема.  

 
Тема 2. Аппаратные средства ПЭВМ. Представление информации в 

ПЭВМ. 
Аппаратная часть компьютера. Обобщенная структура компьютера. Си-

стемная (материнская) плата. Центральный процессор. Организация и основ-
ные характеристики памяти компьютера. Устройства образующие внутрен-
нюю память. Устройства образующие внешнюю память. Устройства ввода-
вывода информации. Устройства ввода. Устройства вывода. Классификация 
компьютеров и вычислительных систем. Классификация по принципу дей-
ствия. Классификация по вычислительной мощности и габаритам. Классифи-
кация по способу применения.  

Кодирование знаков (символов). Кодирование графической информа-
ции. Кодирование звуковой информации. Кодирование видеосигналов. Сжа-
тие данных. 

 
Модуль 2. Программное обеспечение общего и специального назначения в 

юридической деятельности 
Тема 3. Офисные компьютерные технологии в юриспруденции 

Технология разработки электронных унифицированных документов 
(форм бланков, таблиц, шаблонов, писем рассылки), используемых в повсе-
дневной практике юриста. Приемы эффективной разработки документов 
сложной структуры. Технология разработки и форматирования таблиц. Гра-
фическое представление данных. Приемы работы с большими таблицами.  

 
Тема 4. Справочные правовые системы в юридической деятельности 

Государственная политика правовой информатизации. Понятие и крат-
кая история создания СПС. Общая характеристика СПС. Особенности ис-
пользования СПС «КонсультентПлюс», «Гарант», «Кодекс».  

 
Модуль 3. Информационные системы в правовой сфере 

Тема 5. Информационные системы Минюста России и правотворческой 
деятельности 
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Информационные системы Минюста России. Информационная инфра-
структура правотворческой деятельности. Особенности информатизации 
Государственной Думы. Информатизация правотворческой деятельности Со-
вета Федерации. 

 
Тема 6. Информационные системы судебной деятельности 

Концептуальные основы и общие начала информатизации судебной дея-
тельности. Информационные системы Конституционного Суда Российской 
Федерации. ГАС «Правосудие». Информационные системы в арбитражных 
судах. Информационные системы мировых судов.  

 
Тема 7. Информационные системы органов прокуратуры и внутренних 

дел 
Общие положения информатизации органов прокуратуры. Информаци-

онные системы делопроизводства в органах прокуратуры. Информационные 
системы обеспечения прокурорского надзора и расследования преступлений. 

Основные положения информатизации органов внутренних дел. Органи-
зационная основа информатизации органов внутренних дел. Информацион-
ная инфраструктура органов внутренних дел. Единая информационная си-
стема учетов в органах внутренних дел.  

 
4.3.2. Содержание лабораторных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Основы профессиональных информационных технологий 
Тема 1. Информация и информационные процессы 

1. Информация и её свойства.  
2. Меры измерения информации.  
3. Электронная информация и ее виды: понятие электронной информа-

ции, электронное сообщение, электронный документ, электронная подпись, 
универсальная электронная карта, база данных.  

4. Информационные ресурсы.  
5. Информационная сфера, информатизация как информационный про-

цесс.  
6. Информационная система.  
7. Информационно-телекоммуникационная сеть.  
8. Сеть Интернет как технологическая система.  

 
Тема 2. Аппаратные средства ПЭВМ. Представление информации в 

ПЭВМ. 
1. Обобщенная структура компьютера.  
2. Системная (материнская) плата.  
3. Центральный процессор.  
4. Организация и основные характеристики памяти компьютера.  
5. Устройства ввода-вывода информации.  
6. Классификация компьютеров и вычислительных систем.  
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7. Кодирование информации.  
8. Сжатие данных. 

 
Модуль 2. Программное обеспечение общего и специального назначения в 

юридической деятельности 
Тема 3. Офисные компьютерные технологии в юриспруденции 

1. Технология разработки электронных унифицированных документов, 
используемых в повседневной практике юриста.  

2. Приемы эффективной разработки документов сложной структуры.  
3. Технология разработки и форматирования таблиц.  
4. Графическое представление данных.  
5. Приемы работы с большими таблицами.  

 
Тема 4. Справочные правовые системы в юридической деятельности 

1. Государственная политика правовой информатизации.  
2. Понятие и краткая история создания СПС.  
3. Общая характеристика СПС.  
4. Особенности использования СПС «КонсультентПлюс», «Гарант», 

«Кодекс».  
 

Модуль 3. Информационные системы в правовой сфере 
Тема 5. Информационные системы Минюста России и правотворческой 

деятельности 
1. Информационные системы Минюста России.  
2. Информационная инфраструктура правотворческой деятельности.  
3. Особенности информатизации Государственной Думы.  
4. Информатизация правотворческой деятельности Совета Федерации. 

 
Тема 6. Информационные системы судебной деятельности 

1. Концептуальные основы и общие начала информатизации судебной 
деятельности.  

2. Информационные системы Конституционного Суда Российской Фе-
дерации.  

3. ГАС «Правосудие».  
4. Информационные системы в арбитражных судах.  
5. Информационные системы мировых судов.  

 
Тема 7. Информационные системы органов прокуратуры и внутренних 

дел 
1. Общие положения информатизации органов прокуратуры.  
2. Информационные системы делопроизводства в органах прокуратуры.  
3. Информационные системы обеспечения прокурорского надзора и рас-

следования преступлений. 
4. Основные положения информатизации органов внутренних дел.  
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5. Организационная основа информатизации органов внутренних дел.  
6. Информационная инфраструктура органов внутренних дел.  
7. Единая информационная система учетов в органах внутренних дел.  

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
в рамках изучения данной дисциплины для реализации компетентностного 
подхода предусмотрено все проводимые занятия, в том числе самостоятель-
ная работа студентов, сочетать передовые методические приемы с новыми 
образовательными информационными технологиями и достижениями науки 
и техники. 

№ 
п/п 

Вид учебной  
работы 

Образовательные технологии 

1. Лекции • Вводная лекция 
• Лекция-информация с визуализацией 
• Проблемная лекция 

2. Лабораторные  
занятия 

•  

3. Самостоятельная 
работа 

• Письменные и устные домашние задания 
• Консультации преподавателя 
• Внеаудиторная работа студентов (освоение тео-

ретического материала, подготовка к семинар-
ским занятиям, выполнение домашних заданий, 
выполнение творческой работы, работа с элек-
тронным учебно-методическим комплексом, 
подготовка к текущему и итоговому контролю) 

4. Контроль  • Выступление на семинарах 
• Выполнение лабораторных работ 
• Защита рефератов 
• Контрольная работа 
• Тестирование 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Нормативные акты  
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Официальный текст Консти-
туции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Офици-
альном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 
18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // "Российская газета", N 289, 
22.12.2006. 
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3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" // "Рос-
сийская газета", N 165, 29.07.2006.  

 
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Вид контроля 

1. Подготовка реферата, презентации и 
доклада 

Прием реферата, презентации, 
доклада и оценка качества их 
исполнения на мини-
конференции 

2. Освоение теоретического материала Устный опрос 
3. Подготовка к лабораторным занятиям Лабораторные задания 
4. Подготовка к текущему контролю Контрольная работа. Колло-

квиум. Тестирование 
 

Примерная тематика рефератов (творческих работ) 
1. «Sudact.ru» - Судебные и нормативные акты РФ 
2. «Право.ру» – справочно-правовая система. 
3. «Параграф–WWW» – информационно-правовая система. 
4. «Референт.ру» - правовая система.  
5. «Норматив» - справочно-правовая система. 
6. «РосПравосудие» - справочно-правовая система. 
7. Справочно-правовая система «Кодекс». 
8. Информационно-поисковая система «Закон» — база законодатель-

ства Государственной Думы РФ. 
9. Научно-технический центр правовой информации «Система» — 

эталонный банк правовых актов высших органов государственной власти. 
10. Информационно-правовая система «Законодательство России».  
11. Обзор правовых справочных систем стран СНГ. 
12. Internet/Intranet–технологии и технологическая эволюция корпора-

тивных информационных систем. 
13. Автоматизация и компьютеризация судебных актов. 
14. Автоматизация обработки правовых документов. 
15. Автоматизированное рабочее место (АРМ) юриста. 
16. Автоматизированные аналитико-статистические информационные 

системы. 
17. Автоматизированные информационно-поисковые системы. 
18. Автоматизированные информационно-распознающие системы. 
19. Автоматизированные информационно-справочные системы. 
20. Автоматизированные информационные системы Министерства юс-

тиции РФ. 
21. Автоматизированные системы управления в органах правопорядка. 
22. Безопасность: информационная, национальная, личная. 
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23. Будущее информатизации в различные сферах юридической дея-
тельности. 

24. Взаимное влияние процессов в политике и развитии информацион-
ных технологий и систем. 

25. Видеоконференцсвязь в судах общей юрисдикции. 
26. Внутренний и внешний документооборот в Арбитражных судах. 
27. ГАС «Правосудие»: как программа и как правовой портал. 
28. Государственная политика в сфере создания концепции электрон-

ного государства. 
29. Графическая, табличная и качественная обработка криминальной 

информации. 
30. Диалоговые системы. Фотороботы. 
31. Защита информации в компьютерных системах. 
32. Информатизация органов прокуратуры. 
33. Информатизация судов общей юрисдикции и Судебного департа-

мента. 
34. Информационная безопасность в реальной и виртуальной жизни. 
35. Информационное обеспечение правоохранительных органов. 
36. Информационные технологии в адвокатуре (в юридических бюро). 
37. Информационные технологии в государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 
38. Информационные технологии в государственной регистрации ино-

странных компаний. 
39. Информационные технологии в государственной регистрации не-

коммерческих организаций. 
40. Информационные технологии в государственной регистрации ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. 
41. Информационные технологии в государственном земельном ка-

дастре. 
42. Информационные технологии в законотворчестве. 
43. Информационные технологии в исполнительном производстве. 
44. Информационные технологии в нотариате. 
45. Информационные технологии в регистрации ведомственных норма-

тивно-правовых актов. 
46. Информационные технологии в Службе исполнения наказаний. 
47. Информационные технологии в судебной экспертизе. 
48. Информационные технологии в учете арестованного и изъятого 

имущества. 
49. Информационные технологии как инструмент формирования 

управленческих решений. 
50. Информационные технологии оперативно-розыскной деятельности. 
51. Информационные технологии по видам юридической деятельности: 

перспективы развития. 
52. Информационные технологии следственной деятельности. 
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53. Информационные технологии экспертной деятельности. 
54. Информационные технологии, применяемые в правоохранительной 

деятельности. 
55. Информационные технологии, применяемые в правоприменитель-

ной деятельности. 
56. Информационные технологии, применяемые в правотворческой де-

ятельности. 
57. Информационные технологии, применяемые при раскрытии пре-

ступлений. 
58. История становления и развития справочных правовых систем за 

рубежом и в России. 
59. Киберпреступность и киберпреследование в реальной и виртуаль-

ной жизни. 
60. Компьютерные преступления. 
61. Криминалистические характеристики компьютерных преступлений. 
62. Мобильные устройства (iPhone, iPad и др.) и их применение в юри-

дической деятельности. 
63. Облачные технологии: понятие, предназначение, перспектива для 

юристов. 
64. Организация портала правоохранительных органов. 
65. Основные направления использования сети Интернет в юридиче-

ской деятельности. 
66. Основы поиска документов в справочно-правовых системах. 
67. Перспективы информатизации судов на территории Российской 

Федерации. 
68. Понятие компьютерных преступлений и их классификация. 
69. Проблема защиты правовой информации. 
70. Программно-технические комплексы в оперативно-розыскной и 

экспертной работе. 
71. Программные технологии информационного и математического 

моделирования правовых ситуаций (выборы, правовое регулирование, пре-
ступность и т.п.). 

72. Расследование преступлений в сфере информации. 
73. Смысл выделения в юридической деятельности таких понятий как 

«информация», «данные», «сведения». 
74. Современные программные технологии создания, хранения и обра-

ботки правовой информации. 
75. Современные способы представления результатов юридической де-

ятельности. 
76. Современные угрозы информационному обществу. 
77. Списки и тексты документов в справочно-правовых системах: воз-

можности и средства обработки. 
78. Способы совершения компьютерных преступлений. 
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79. Справочные правовые системы. «Гарант» - характеристика и воз-
можности. 

80. Справочные правовые системы. «Кодекс» - характеристика и воз-
можности. 

81. Справочные правовые системы. «Консультант Плюс» – характери-
стика и возможности. 

82. Статистическая обработка данных в правоохранительных органах. 
83. Существующие классификации правовой информации. 
84. Тенденции развития компьютерной преступности в России. 
85. Техническое и юридическое значение электронной подписи. Исто-

рия вопроса. 
86. Экспертные системы в области права. 
87. Электронное правосудие: понятие и перспективы развития. 
88. Электронный страж – система мониторинга (отслеживание) движе-

ние арбитражного дела. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-
сании образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура  

освоения 
ОК-3 Знать: основные закономерности созда-

ния и функционирования информационных 
процессов в правовой сфере; основы государ-
ственной политики в области информатики; 
методы и средства поиска, систематизации и 
обработки правовой информации; 

Уметь: применять современные инфор-
мационные технологии для поиска и обработ-
ки правовой информации; оформлять юриди-
ческие документы и проводить статистиче-
ский анализ информации; 

Владеть: навыками сбора и обработки 
информации, имеющей значение для реализа-
ции правовых норм в соответствующих сфе-
рах профессиональной деятельности. 

Выполнение 
лабораторных 
работ. Подго-
товка рефера-
та, презента-
ции и докла-
да. 

ОК-4 Знать: основы функционирования гло-
бальных компьютерных сетей; методы и 
средства поиска, систематизации и обработки 
правовой информации посредством информа-
ционно-поисковых систем; 

Выполнение 
лабораторных 
работ. Подго-
товка рефера-
та, презента-
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Уметь: применять глобальные компью-
терные сети для поиска и обработки правовой 
информации; использовать ресурсы Интернет 
в юридической практике и науке и выбирать 
оптимальную форму виртуальной коммуни-
кации с учетом ситуации; 

Владеть: навыками практического при-
менения технологий работы с глобальной се-
тью, а также основными принципами и пра-
вилами виртуального этикета. 

ции и докла-
да. 

7.2. Контрольные задания 
Контрольные вопросы к экзамену 

1. Устройство и основные характеристик системной платы. 
2. Центральный процессор, организация и основные характеристики 

памяти компьютера. 
3. Устройства образующие внешнюю память. Устройства ввода и вы-

вода. 
4. Классификация компьютеров и вычислительных систем. 
5. Кодирование знаков (символов). 
6. Кодирование графической информации. 
7. Определение цветовой модели. Цветовая модель RGB, CMYK, LAB, 

HSB. 
8. Кодирования звуковой информации. 
9. Информационные технологии в юридической деятельности: понятие 

и основные этапы развития. Цель использования информационных техноло-
гий. 

10. Объект, предмет, структура, классификация и основные методы ин-
формационных технологий в юриспруденции. Соотношение с другими вида-
ми юридических дисциплин информационного цикла. 

11. Понятие и предмет информатики. Эволюция информатики. 
12. Место информатики в системе знаний. Информатика как наука и 

учебная дисциплина. 
13. Сущность и значение информации. 
14. Электронная информация и ее виды: электронное сообщение, элек-

тронный документ, электронная подпись, универсальная электронная карта, 
база данных. 

15. Информационные ресурсы: определение, свойства и признаки. Ин-
формационные продукты и услуги. 

16. Информационная сфера. «Оборот информации». 
17. Информатизация как информационный процесс: понятие, этапы ин-

форматизации в РФ. 
18. Информационная система: понятие, компоненты, классификация. 
19. Информационно-телекоммуникационная сеть: понятие, состав, клас-

сификация. 
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20. Сеть Интернет как технологическая система: определение, характер-
ные черты и свойства сети Интернет, состав, признаки, основные службы. 
Значение сети Интернет для юристов. 

21. Информационные технологии: определение. Этапы технологическо-
го процесса. Технологические операции. 

22. Понятие, сущность, объекты и предметы государственной политики 
в информационной сфере. Участники политической жизни. 

23. Цели и задачи государственной информационной политики. 
24. Принципы и направления государственной информационной поли-

тики. 
25. Понятие и признаки информационного общества. 
26. Проблемы формирования информационного общества. 
27. Основные положения государственной политики в области развития 

информационного общества в России. 
28. Государственная программа Российской Федерации «Информацион-

ное общество». 
29. Актуализация использования информационных технологий в органах 

государственной власти. 
30. Основные положения государственной политики в сфере использо-

вания информационных технологий в деятельности органов государственной 
власти. 

31. Приоритетные направления реализации государственной политики в 
сфере использования информационных технологий в деятельности органов 
государственной власти. 

32. Обеспечение единства государственной политики в области исполь-
зования информационных технологий в деятельности органов государствен-
ной власти. 

33. Государственная политика в сфере информационно-аналитического 
обеспечения государственного управления. 

34. Понятие и назначение информационной системы обеспечения про-
цесса управления. 

35. Основные положения государственной политики региональной ин-
форматизации. 

36. Понятие «электронное правительство». 
37. Цели, задачи и приоритеты государственной политики по формиро-

ванию «электронного правительства». 
38. Единая система межведомственного электронного взаимодействия. 
39. Определение понятия «правовая информатизация». Основные поло-

жения государственной политики правовой информатизации. 
40. Охарактеризуйте понятие «правовой мониторинг» и его значение. 

Основные задачи правового мониторинга. Основы для создания АИС «Пра-
вовой мониторинг».  

41. Информационные системы Минюста России. 
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42. Особенности эволюции развития СПС. Характерные черты государ-
ственных и негосударственных СПС. 

43. Характеристика общих черт и особенностей в использовании СПС 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». 

44. Перечислите и охарактеризуйте критериальные и потребительские 
признаки СПС. 

45. Роль и значение информационной инфраструктуры правотворческой 
деятельности. Особенности информационных систем Государственной Ду-
мы. Информационные системы правотворческой деятельности Совета Феде-
рации.  

46. Основные концептуальные положения государственной политики в 
области информатизации судебной деятельности. 

47. Определение ГАС «Правосудие», ее структура и значение. 
48. Общие положения информатизации деятельности арбитражных су-

дов и особенности их информационных систем. 
49. Особенности информационных систем мировых судей. 
50. Общие положения информатизации органов прокуратуры. Охаракте-

ризуйте основы системы делопроизводства в органах прокуратуры.  
51. Информационные системы следственной деятельности. Состав ком-

плекса «АРМ следователя». 
52. Основные положения и конечные результаты информатизации ОВД. 

Организационная структура информатизации ОВД.  
53. Элементы информационной инфраструктуры и единого информаци-

онного пространства ОВД. Характеристика основных учетных систем дея-
тельности ОВД. 

 
7.3. Критерии оценивания. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-
кущего контроля – 70 % и промежуточного контроля – 30 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 

• посещение занятий - 10 баллов, 
• выполнение лабораторных работ - 40 баллов, 
• защита реферата - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
• устный опрос - 15 баллов, 
• тестирование -  15 баллов. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины. 

а) основная литература 
1. Ельчанинова, Н.Б. Информационные технологии в юридической дея-

тельности: учебное пособие / Н.Б. Ельчанинова ; Министерство образования 
и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 
академия. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 
2016. - 130 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2197-5 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493039(22.10.2018). 

2. Информационные технологии в юридической деятельности [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие /. — Электрон.текстовые данные. — Став-
рополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 222 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63091.html 

3. Информационные технологии в юридической деятельности [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / 
О.Э. Згадзай [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 335 c. — 978-5-238-02548-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66263.html 

4. Информационные технологии в юридической деятельности: учеб. для 
акад. бакалавриата / [П. У. Кузнецов и др.]; под. общ. ред. П. У. Кузнецова; 
Урал. гос. юрид. ун-т . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 325 с. - 
(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02598-9: 794-58. 

5. Информационные технологии в юридической деятельности: учеб. по-
собие для бакалавров / [Т.М.Беляева и др.]; под ред. В.Д.Элькина. - М.: 
Юрайт, 2013. - 526,[1] c. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-
2626-2: 460-24. 

 
б) дополнительная литература 

1. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. Курс лекций: учебное пособие / Е.К. Канивец; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2015. - 108 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012 (22.10.2018). 

2. Королев, В.Т. Информационные технологии в юридической деятель-
ности: Excel: учебно-методические материалы / В.Т. Королев; ред. Д.А. Лов-
цова; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Российский государственный университет правосудия. 
- Москва: Российский государственный университет правосудия, 2015. - 88 
с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439570 (22.10.2018). 

Королев, В.Т. Информационные технологии в юридической деятельно-
сти: POWERPOINT: учебно-методические материалы / В.Т. Королев; ред. 
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Д.А. Ловцова; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Российский государственный университет 
правосудия. - Москва: Российский государственный университет правосудия, 
2015. - 76 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439571 (22.10.2018). 

Королев, В.Т. Информационные технологии в юридической деятельно-
сти: WORD: учебно-методические материалы / В.Т. Королев; ред. Д.А. Лов-
цова; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Российский государственный университет правосудия. 
- Москва: Российский государственный университет правосудия, 2015. - 95 
с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439572 (22.10.2018). 

Кулантаева, И.А. Информационные технологии в юридической деятель-
ности: практикум / И.А. Кулантаева; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 109 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330549 (22.10.2018). 

Мистров Л.Е. Информационные технологии в юридической деятельно-
сти. Microsoft Office 2010 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Е. Ми-
стров, А.В. Мишин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2016. — 232 c. — 978-5-93916-503-7. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65857.html 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ / 
Дагестанский государственный университет. – Махачкала, 2010 – Режим до-
ступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 
данных] / Даг. Гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-
гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ / 
Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – режим доступа: http://elib.dgu.ru, 
свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

4. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=on
line&utm_cmedium=button – интернет-версия «КонсультантПлюс». 

5. http://www.garant.ru – сайт компании «Гарант». 
6. http://www.kodeks.ru – сайт компании «Кодекс». 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Для эффективного усвоения программного материала по дисциплине 

«Информационные технологии в юридической деятельности», как и по лю-
бой другой дисциплине, предусмотрены разнообразные формы аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов, в том числе: 

• прослушивание лекционного курса в аудитории с написанием кон-
спекта; 

• выполнение самостоятельных работ с использованием рекомендован-
ной литературы и Интернет-ресурсов; 

• подготовка рефератов, участие на студенческих научно-практических 
конференциях с докладами по тематике дисциплины; 

• выполнение домашних контрольных работ. 
В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться кон-

сультациями преподавателя. Примерные темы докладов, сообщений, вопро-
сов для обсуждения приведены в настоящих рекомендациях. Кроме указан-
ных в настоящих учебно-методических материалах тем, студенты могут по 
согласованию с преподавателем избирать и другие темы. 

Самостоятельная работа необходима студентам для подготовки к семи-
нарским занятиям и подготовки рефератов на выбранную тему с использова-
нием материалов преподаваемого курса, лекций и рекомендованной литера-
туры. 

Самостоятельная работа включает глубокое изучение монографий, 
научных статей и работ, учебных пособий по данной дисциплине. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, 
навыкам обучаемых. Обязательно следует выполнять рекомендации препо-
давателя, данные в ходе установочных занятий. Затем приступать к изучению 
отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необ-
ходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить 
краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных поня-
тий данного раздела, включенных в него тем. Обязательно следует записы-
вать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 
Кроме того, формой самостоятельной работы студента является подготовка 
реферата. Примерная тематика рефератов приведена в настоящем пособии. 
Студент может выбрать и другую тему, согласовав ее с преподавателем. 

Реферат - это научно-исследовательская работа студента, и которой он 
делает анализ источников права и изученной литературы по выбранной теме.  

Реферат является отражением знания студента выбранной темы. Работа 
проводится под руководством преподавателя: согласовывается план работы, 
определяются источники и литература, обсуждаются возможные методы ис-
следования вопросов выбранной темы. Объем реферата 15-20 страниц печат-
ного текста (размер шрифта (кегль) - 14, междустрочный интервал полутор-
ный). 
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На титульном листе указываются: принадлежность к ФГБОУ ВО ДГУ; 
тема реферата; фамилия, имя, отчество автора, курс, учебная группа, год 
написания. На втором листе помещается план реферата, включающий введе-
ние, основные вопросы, заключение. 

Изложение материала в письменной работе (реферат) делится на три ло-
гические части: введение, основная часть, заключение. Введение содержит 
обоснование темы. Основная часть также делится на логически завершенные 
части исследуемой темы (разделы, главы, параграфы). Заключение должно 
содержать выводы, к которым пришел автор. В работе должны быть сноски 
на цитируемую литературу, малоизвестные факты, статистические данные. В 
конце работы приводится список использованной литературы в алфавитном 
порядке (фамилия, инициалы автора; заголовок использованного учебника, 
монографии, статьи и т.п.; издательство, год издания, страницы). 

Оценка учебной деятельности студентов проводится по модульно-
рейтинговой системе, которая включает в себя следующие формы контроля: 
текущий, промежуточный и итоговый. Результаты всех видов учебной дея-
тельности оцениваются рейтинговыми баллами. Максимальное количество 
баллов по результатам текущей работы и промежуточного контроля по дис-
циплинарному модулю составляет 100 баллов.   

Промежуточный контроль включает в себя контрольную работу в тра-
диционной письменной или тестовой форме (30 баллов). 

Итоговый контроль – это проведение итогов текущей работы и проме-
жуточных контролей по дисциплинарным модулям, которая оценивается 100 
баллов. Формой итогового контроля может быть письменная контрольная 
работа или компьютерное тестирование. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Операционная система Windows7. 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013. 
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
4. Справочная правовая система «Гарант» 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине. 

Лекционные занятия по данной дисциплине проводятся в мультиме-
дийном зале где установлен проектор и экран.  

Практические занятия проводятся в двух компьютерных классах где 
установлены по 15 компьютеров, все они подключены локальной сети уни-
верситета т.е. имеют доступ к локальным ресурсам ДГУ и глобальной сети 
Интернет.  
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