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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель дисциплины – связана с развитием профессионального мышления обуча-

ющихся, формированием и развитием теоретических знаний и, главным образом, 

практических навыков и умений оптимальной организации информационных процес-

сов, применения информационных технологий и информационных систем в юридиче-

ской деятельности, способствовать формированию общекультурных (ОК-4) и профес-

сиональных (ПК-13) компетенций.  

Задачи дисциплины:  

– ознакомить обучающихся с основными теоретическими принципами органи-

зации информационных процессов, информационных технологий, и информационных 

систем в современном обществе;  

– научить использовать новейшие компьютерные информационные технологии 

для поиска, обработки и систематизации правовой информации;  

– ознакомить обучающихся с информационными системами, активно использу-

ющимися сегодня в правотворческой, правоохранительной и правоприменительной 

деятельности;  

– сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с со-

временными сетевыми технологиями;  

– сформировать прочные навыки эффективного применения полученных компе-

тенций, знаний и умений для поиска, обработки и анализа правовой информации в хо-

де решения прикладных задач юридической сферы деятельности, в том числе с при-

менением глобальных компьютерных сетей. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.04 «Информационные технологии в юридической деятельно-

сти» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть).  

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» по-

может формированию активной творческой личности потенциального юриста; разра-

ботке новых подходов к овладению знаниями; организации для обучающихся такой 

образовательной среды, в которой они раскрывали бы свои способности и в более ко-

роткие сроки овладевали бы профессиональной деятельностью. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способностью работать с информа-

цией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-4) 

 

 

Знать: основные закономерности создания и функциони-

рования информационных процессов в правовой сфере;  

основы государственной политики в области информатики 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях  

Владеть: навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

способностью правильно и полно 

отражать результаты профессио-

нальной деятельности в юридиче-

ской и иной документации (ПК-13) 

Знать: методы и средства поиска, систематизации и обра-

ботки правовой информации 

Уметь: применять современные информационные техно-

логии для поиска и обработки правовой информации,   

оформления юридических документов и проведения стати-

стического анализа информации; использовать современ-

ные технические средства обучения 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, име-

ющей значение для реализации правовых норм в соответ-

ствующих сферах профессиональной деятельности 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в юридиче-

ской деятельности» составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 
 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1, час. 

Контактные часы 32,2 32,2 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  111,8 111,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1, час. 

Контактные часы 24,2 24,2 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 119,8 119,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1, час. 

Контактные часы 16,2 16,2 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 127,8 127,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Всего Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

. 

р
а
- 

б
о
- 

т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Информационное общество и право 12 
2 

2  
10 

2.  

Тема 2. Информатизация юридической дея-

тельности как отрасль общей информатики 

и прикладная юридическая наука 

12 

2 

2  

10 

3.  

Тема 3. Обзор информационных юридиче-

ских систем. Назначение и возможности 

юридических информационных систем.  

Особенности организации интерфейса 

14 

4 

2 2 

10 

4.  

Тема 4. Поля карточки поиска разделов 

Единого информационного массива Кон-

сультант Плюс 

14 

4 

2 2 

10 

5.  

Тема 5. Организация поиска по словосоче-

таниям в тексте. Тематический поиск. 

Сложный поиск. Правовой навигатор. Про-

смотр структурированного списка (дерево-

список) найденных документов 

14 

4 

2 2 

10 

6.  
Тема 6. Быстрый поиск. Назначение и ис-

пользование. Основной инструмент поиска 
13 

3 
1 2 

10 

7.  

Тема 7. Использование Интернет для до-

ступа  к информационным базам правовых 

систем 

13 

3 

1 2 

10 

8.  

Тема 8. Виды связей между нормативными 

документами. Организация корреспондент-

ской связи. Отсылочная связь между доку-

ментами. Поиск в тексте документа, поиск 

из текста документа 

13 

3 

1 2 

10 

9.  

Тема 9. Работа с текстом документа: созда-

ние закладок, копирование документов и их 

фрагментов в буфер обмена. Связь с 

Microsoft Word и Microsoft Excel 

13 

3 

1 2 

10 

10.  

Тема 10. Анализ правовой проблемы. Спо-

собы отображения связей документа с дру-

гими документами информационного мас-

сива. Прямые и обратные ссылки. Дерево 

связей 

12 

2 

1 1 10 

11.  

Тема 11. Сохранение документов пользова-

теля в папках и группах папок. Операции 

над списками 

13,8 

2 

1 1 11,8 

 
Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 

 
   

 Всего 144 32 16 16 111,8 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Всего Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

. 

р
а
- 

б
о
- 

т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Информационное общество и право 13 1 1  12 

2.  

Тема 2. Информатизация юридической дея-

тельности как отрасль общей информатики 

и прикладная юридическая наука 

12 1 1  11 

3.  

Тема 3. Обзор информационных юридиче-

ских систем. Назначение и возможности 

юридических информационных систем.  

Особенности организации интерфейса 

14 3 1 2 11 

4.  

Тема 4. Поля карточки поиска разделов 

Единого информационного массива Кон-

сультант Плюс 

14 2  2 12 

5.  

Тема 5. Организация поиска по словосоче-

таниям в тексте. Тематический поиск. 

Сложный поиск. Правовой навигатор. Про-

смотр структурированного списка (дерево-

список) найденных документов 

14 5 1 4 9 

6.  
Тема 6. Быстрый поиск. Назначение и ис-

пользование. Основной инструмент поиска 
13 2  2 11 

7.  

Тема 7. Использование Интернет для до-

ступа  к информационным базам правовых 

систем 

13 2  2 11 

8.  

Тема 8. Виды связей между нормативными 

документами. Организация корреспондент-

ской связи. Отсылочная связь между доку-

ментами. Поиск в тексте документа, поиск 

из текста документа 

12 2  2 10 

9.  

Тема 9. Работа с текстом документа: созда-

ние закладок, копирование документов и их 

фрагментов в буфер обмена. Связь с 

Microsoft Word и Microsoft Excel 

12 2  2 10 

10. 

Тема 10. Анализ правовой проблемы. Спо-

собы отображения связей документа с дру-

гими документами информационного мас-

сива. Прямые и обратные ссылки. Дерево 

связей 

13 2  2 11 

11. 

Тема 11. Сохранение документов пользова-

теля в папках и группах папок. Операции 

над списками 

13,8 2  2 11,8 

 
Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 24 4 20 119,8 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Всего Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

. 

р
а
- 

б
о
- 

т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Информационное общество и право 14 2 2  12 

2.  

Тема 2. Информатизация юридической дея-

тельности как отрасль общей информатики 

и прикладная юридическая наука 

13 1 1  12 

3.  

Тема 3. Обзор информационных юридиче-

ских систем. Назначение и возможности 

юридических информационных систем.  

Особенности организации интерфейса 

15 3 1 2 12 

4.  

Тема 4. Поля карточки поиска разделов 

Единого информационного массива Кон-

сультант Плюс 

14 2  2 12 

5.  

Тема 5. Организация поиска по словосоче-

таниям в тексте. Тематический поиск. 

Сложный поиск. Правовой навигатор. Про-

смотр структурированного списка (дерево-

список) найденных документов 

14 2  2 12 

6.  
Тема 6. Быстрый поиск. Назначение и ис-

пользование. Основной инструмент поиска 
13 1  1 12 

7.  

Тема 7. Использование Интернет для до-

ступа  к информационным базам правовых 

систем 

12 1  1 11 

8.  

Тема 8. Виды связей между нормативными 

документами. Организация корреспондент-

ской связи. Отсылочная связь между доку-

ментами. Поиск в тексте документа, поиск 

из текста документа 

12 1  1 11 

9.  

Тема 9. Работа с текстом документа: созда-

ние закладок, копирование документов и их 

фрагментов в буфер обмена. Связь с 

Microsoft Word и Micro-soft Excel 

12 1  1 11 

10. 

Тема 10. Анализ правовой проблемы. Спо-

собы отображения связей документа с дру-

гими документами информационного мас-

сива. Прямые и обратные ссылки. Дерево 

связей 

12 1  1 11 

11. 

Тема 11. Сохранение документов пользова-

теля в папках и группах папок. Операции 

над списками 

12,8 1  1 11,8 

 
Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 16 4 12 127,8 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Информационное общество и право 
Роль информации в жизни личности, общества и государства. Информационные 

революции. Стадии становления информационного общества. Характерные черты ин-

формационного общества. Опасные тенденции информатизации  

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Тема 2. Информатизация юридической деятельности как отрасль общей 

информатики и прикладная юридическая наука 

Информатика как наука. Подходы к определению понятия и предмета информа-

тики. Информатика как "интегральная" наука об информации, информационных про-

цессах и информационных системах. Задачи информатики как науки. Информатизация 

юридической деятельности как отрасль общей информатики. 

Значение информатизации юридической деятельности для юридической науки. 

Информатизация юридической деятельности как источник знаний и практических 

навыков для современных юридических исследований. Системно-информационных 

метод как один из методов исследования правовых наук. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Тема 3. Обзор информационных юридических систем. Назначение и воз-

можности юридических информационных систем. Особенности организации ин-

терфейса 

Информационные системы (ИС) и технологии: основные понятия, классифика-

ция, структура, сферы применения.  

Справочные правовые системы (СПС): место, роль, основные свойства и пара-

метры.  

Понятия правовой информации и нормативно-правового акта. Условия и поря-

док вступления нормативно-правовых актов в силу. 

Общее представление о полнотекстовой базе данных законодательства РФ, с 

развитым аппаратом поиска и сохранения информации.  Состав баз данных юридиче-

ских информационных систем. 

Общероссийская сеть распространения правовой информации. Проблема полно-

ты информационных банков СПС. Возможные подходы к систематизации  и класси-

фикации массивов правовой информации. Юридическая обработка правовой инфор-

мации в СПС. Технологии передачи информации в СПС. 

Рассмотрение документальных полнотекстовых баз данных нормативно-

правовой информации на примере программных комплексов КонсультантПлюс, Га-

рант, Кодекс, Референт. Сравнительный анализ возможностей поиска, сохранения ре-

зультатов поиска, обновления информации, предлагаемых в этих системах. 

Инструментальные средства и технологии электронной обработки текстовых до-

кументов сложной структуры. Технологии разработки, организации вычислений и 

представления результатов в табличных документах. Офисные средства защиты элек-

тронных документов и удостоверения их подлинности. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 
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Тема 4. Поля карточки поиска разделов Единого информационного массива 

Консультант Плюс 

Структура окна карточки поиска в СПС Консультант Плюс. Работа с общими 

полями для сквозного поиска по всем разделам и информационным банкам. Использо-

вание специальных полей для локального поиска в разделе «Законодательство». Вы-

бор из списка разделов и информационных банков для поиска в них документов. 

Поиск по реквизитам: дата, номер, название документа, ключевые слова, статус 

документа. Особенности выбора (ввода)  значений для перечисленных реквизитов. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Тема 5. Организация поиска по словосочетаниям в тексте. Тематический 

поиск. Сложный поиск. Правовой навигатор. Просмотр структурированного 

списка (дерево-список) найденных документов 

Основные виды поиска в справочно-правовых системах (СПС): поиск по рекви-

зитам документов и поиск по словам и словосочетаниям в текстах документов. Соче-

тание этих видов поиска. Локализация поиска за счет изменения диапазона, в котором 

должны встречаться слова заданные в запросе: наличие слов в тексте, абзаце или 

предложении. Рекомендации для выбора стратегии поиска. Поиск с выбором логиче-

ских условий. Рекомендации по  выполнению диалога поиска. 

Область применения тематического поиска. Оценка результатов поиска по тема-

тике. Использование сложного поиска по словам и словосочетаниям, включая задание 

порядка следования слов, маскирование окончаний и задание сложных логических 

условий. Сквозной поиск по нескольким базам данных. Оценка результатов поиска, 

просмотр картотеки с отобранными документами и их текстов.  

Правовой навигатор. Характеристика и способы использования данного вида 

поиска. Использование правового навигатора для поиска документов по правовой 

проблеме.  

Просмотр структурированного списка (дерево-список) найденных документов. 

Возможности СПС по расширению полноты поиска. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Тема 6. Быстрый поиск. Назначение и использование. Основной инстру-

мент поиска 

Быстрый поиск как аналог поиска любой поисковой системы Интернета. Основ-

ной инструмент поиска в текущих версиях Консультант Плюс. 

Характеристика и способы использования данного вида поиска. Использование 

быстрого поиска для поиска документов.  

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Тема 7. Использование Интернет для доступа  к информационным базам 

правовых систем 

Использование Интернет для доступа к информационным ресурсам правовых 

систем. Методы поиска информации и способы ее сохранения для последующего ис-

пользования. 

Работа в Интернет с СПС Консультант Плюс.  

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 
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Тема 8. Виды связей между нормативными документами. Организация 

корреспондентской связи. Отсылочная связь между документами. Поиск в тексте 

документа, поиск из текста документа 

Два вида связей между документами. Организация корреспондентской связи 

между документами. Возможности организации сложных цепочек связей, использова-

ния одних и тех же документов в различных цепочках. Примеры организации связей 

между документами. 

Отсылочная связь между документами. Поиск из текста по дате или  номеру.  

Поиск в тексте документа,  по контексту. Область применения этих видов поиска: по-

иск слов в конкретных грамматических формах, поиск документов без текстов.  

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Тема 9. Работа с текстом документа: создание закладок, копирование доку-

ментов и их фрагментов в буфер обмена. Связь с Microsoft Word и Microsoft Excel 

Изучение текстов документов и расстановка в них закладок. Обращение к тек-

стам документов по закладкам. Экспорт/импорт закладок по сети или электронной по-

чте. Копирование текстов документов и его фрагментов в Word и Excel.  Работа с ти-

повыми формами документов, подготовленными в Word и Excel.  

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Тема 10. Анализ правовой проблемы. Способы отображения связей доку-

мента с другими документами информационного массива. Прямые и обратные 

ссылки. Дерево связей 

Структура документа. Просмотр текста документа через окно текста документа. 

Просмотр выделенных слов, по которым выполнялся поиск, переход к просмотру 

опорных слов. Управляющие элементы окна. 

Редакции документа. 

Прямые и обратные ссылки.  

Путеводитель по ссылкам 

Дерево связей. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Тема 11. Сохранение документов пользователя в папках и группах папок. 

Операции над списками 

Создание папок документов и групп папок. Способы размещения документа в 

папке. Возможные операции с папками документов: объединение, пересечение, вычи-

тание. Удаление, вставка документов в списки документов. Обмен папками докумен-

тов – экспорт/импорт папок по сети или электронной почте. Двухоконный просмотр 

список/текст. Формирование сложных запросов с использованием папок.  

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1 

Тема 3. Обзор информационных юридических систем. Назначение и воз-

можности юридических информационных систем. Особенности организации ин-

терфейса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационные системы (ИС) и технологии: основные понятия, классифи-

кация, структура, сферы применения.  

2. Справочные правовые системы (СПС): место, роль, основные свой-ства и па-

раметры.  

3. Понятия правовой информации и нормативно-правового акта. Условия и по-

рядок вступления нормативно-правовых актов в силу. 

4. Общероссийская сеть распространения правовой информации. Проблема пол-

ноты информационных банков СПС. Юридическая обработка правовой информации в 

СПС. Технологии передачи информации в СПС. 

Виды работ по теме: рассмотрение документальных полнотекстовых баз дан-

ных нормативно-правовой информации на примере программных комплексов Кон-

сультант Плюс, Гарант, Кодекс, Референт. Сравнительный анализ возможностей поис-

ка, сохранения результатов поиска, обновления информации, предлагаемых в этих си-

стемах. 

Примеры 8, 9, 13, 15 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №2 

Тема 4. Поля карточки поиска разделов Единого информационного массива 

Консультант Плюс. 

Виды работ по теме:  

1. Структура окна карточки поиска в СПС КонсультантПлюс.  

2. Работа с общими полями для сквозного поиска по всем разделам и информа-

ционным банкам.   

3. Использование специальных полей для локального поиска в разделе “Законо-

дательство”.   

4. Выбор из списка разделов и информационных банков для поиска в них доку-

ментов. 

5. Поиск по реквизитам: дата, номер, название документа, ключевые слова, ста-

тус документа. 

Примеры 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 
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Семинар №3 

Тема 5. Организация поиска по словосочетаниям в тексте. Тематический 

поиск. Сложный поиск. Правовой навигатор. Просмотр структурированного 

списка (дерево-список) найденных документов. 

Виды работ по теме:  

1. Основные виды поиска в справочно-правовых системах (СПС): поиск по рек-

визитам документов и поиск по словам и словосочетаниям в текстах документов. 

2. Использование правового навигатора для поиска документов по правовой 

проблеме. 

3. Область применения тематического поиска. Оценка результатов поиска по 

тематике. Использование сложного поиска по словам и словосочетаниям.  

4. Возможности СПС по расширению полноты поиска. 

Примеры 2, 3, 5, 12, 14, 23, 25 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №4 

Тема 6. Быстрый поиск. Назначение и использование. Основной инстру-

мент поиска. 

Виды работ по теме:  

1. Быстрый поиск как аналог поиска любой поисковой системы Интернета. 

2. Основной инструмент поиска в текущих версиях КонсультантПлюс. 

3. Характеристика и способы использования данного вида поиска.  

4. Использование быстрого поиска для поиска документов.  

Примеры 1, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 19, 20, 24, 25, 26 (см. Фонд оценочных средств те-

кущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №5 

Тема 7. Использование Интернет для доступа  к информационным базам 

правовых систем. Быстрый поиск. 

Виды работ по теме:  

1. Использование Интернет для доступа к информационным ресурсам правовых 

систем. Методы поиска информации и способы ее сохранения для последующего ис-

пользования. 

2. Работа в Интернет с СПС.  

3. Использование быстрого поиска для поиска документов 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №6 

Тема 8. Виды связей между нормативными документами. Организация 

корреспондентской связи. Отсылочная связь между документами. Поиск в тексте 

документа, поиск из текста документа. 

Виды работ по теме:  

1. Два вида связей между документами.  

2. Организация корреспондентской связи между документами. Возможности ор-

ганизации сложных цепочек связей, использования одних и тех же документов в раз-

личных цепочках. Примеры организации связей между документами. 
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3. Отсылочная связь между документами.  

4. Поиск из текста по дате или  номеру.   

5. Поиск в тексте документа,  по контексту.  

Примеры 4, 9, 13, 21 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №7 

Тема 9. Работа с текстом документа: создание закладок, копирование доку-

ментов и их фрагментов в буфер обмена. Связь с Microsoft Word и Microsoft 

Excel. 

Виды работ по теме:  

1. Изучение текстов документов и расстановка в них закладок. Обращение к тек-

стам документов по закладкам.  

2. Экспорт/импорт закладок по сети или электронной почте.  

3. Копирование текстов документов и его фрагментов в Word и Excel.   

4. Работа с типовыми формами документов, подготовленными в Word и Excel.  

Примеры 3, 14, 16, 21, 22 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №8 

Тема 10. Анализ правовой проблемы. Способы отображения связей доку-

мента с другими документами информационного массива. Прямые и обратные 

ссылки. Дерево связей. 

Виды работ по теме:  

1. Структура документа. 

2. Редакции документа. 

3. Прямые и обратные ссылки.  

4. Путеводитель по ссылкам  

5. Дерево связей. 

6.  Подключение аннотации к тексту документа и ее сохранение.  

Примеры 4, 21, 24, 26 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

Тема 11. Избранное. Сохранение документов пользователя в папках и груп-

пах папок. Операции над списками. 

1. Создание папок документов и групп папок.  

2. Возможные операции с папками документов: объединение, пересечение, вы-

читание.  

3. Обмен папками документов – экспорт/импорт папок по сети или электронной 

почте.  

Примеры 2, 7, 23 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 
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б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар №1 

Тема 3. Обзор информационных юридических систем. Назначение и воз-

можности юридических информационных систем. Особенности организации ин-

терфейса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационные системы (ИС) и технологии: основные понятия, классифи-

кация, структура, сферы применения.  

2. Справочные правовые системы (СПС): место, роль, основные свой-ства и па-

раметры.  

3. Понятия правовой информации и нормативно-правового акта. Условия и по-

рядок вступления нормативно-правовых актов в силу. 

4. Общероссийская сеть распространения правовой информации. Проблема пол-

ноты информационных банков СПС. Юридическая обработка правовой информации в 

СПС. Технологии передачи информации в СПС. 

Виды работ по теме: рассмотрение документальных полнотекстовых баз дан-

ных нормативно-правовой информации на примере программных комплексов Кон-

сультант Плюс, Гарант, Кодекс, Референт. Сравнительный анализ возможностей поис-

ка, сохранения результатов поиска, обновления информации, предлагаемых в этих си-

стемах. 

Примеры 8, 9, 13, 15 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №2 

Тема 4. Поля карточки поиска разделов Единого информационного массива 

Консультант Плюс. 

Виды работ по теме:  

1. Структура окна карточки поиска в СПС КонсультантПлюс.  

2. Работа с общими полями для сквозного поиска по всем разделам и информа-

ционным банкам.   

3. Использование специальных полей для локального поиска в разделе “Законо-

дательство”.   

4. Выбор из списка разделов и информационных банков для поиска в них доку-

ментов. 

5. Поиск по реквизитам: дата, номер, название документа, ключевые слова, ста-

тус документа. 

Примеры 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 
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Семинары №3, 4 

Тема 5. Организация поиска по словосочетаниям в тексте. Тематический 

поиск. Сложный поиск. Правовой навигатор. Просмотр структурированного 

списка (дерево-список) найденных документов. 

Виды работ по теме:  

1. Основные виды поиска в справочно-правовых системах (СПС): поиск по рек-

визитам документов и поиск по словам и словосочетаниям в текстах документов. 

2. Использование правового навигатора для поиска документов по правовой 

проблеме. 

3. Область применения тематического поиска. Оценка результатов поиска по 

тематике. Использование сложного поиска по словам и словосочетаниям.  

4. Возможности СПС по расширению полноты поиска. 

Примеры 2, 3, 5, 12, 14, 23, 25 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №5 

Тема 6. Быстрый поиск. Назначение и использование. Основной инстру-

мент поиска. 

Виды работ по теме:  

1. Быстрый поиск как аналог поиска любой поисковой системы Интернета. 

2. Основной инструмент поиска в текущих версиях КонсультантПлюс. 

3. Характеристика и способы использования данного вида поиска.  

4. Использование быстрого поиска для поиска документов.  

Примеры 1, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 19, 20, 24, 25, 26 (см. Фонд оценочных средств те-

кущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №6 

Тема 7. Использование Интернет для доступа  к информационным базам 

правовых систем. Быстрый поиск. 

Виды работ по теме:  

1. Использование Интернет для доступа к информационным ресурсам правовых 

систем. Методы поиска информации и способы ее сохранения для последующего ис-

пользования. 

2. Работа в Интернет с СПС.  

3. Использование быстрого поиска для поиска документов 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №7 

Тема 8. Виды связей между нормативными документами. Организация 

корреспондентской связи. Отсылочная связь между документами. Поиск в тексте 

документа, поиск из текста документа. 

Виды работ по теме:  

1. Два вида связей между документами.  

2. Организация корреспондентской связи между документами. Возможности ор-

ганизации сложных цепочек связей, использования одних и тех же документов в раз-

личных цепочках. Примеры организации связей между документами. 
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3. Отсылочная связь между документами.  

4. Поиск из текста по дате или  номеру.   

5. Поиск в тексте документа,  по контексту.  

Примеры 4, 9, 13, 21 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №8 

Тема 9. Работа с текстом документа: создание закладок, копирование доку-

ментов и их фрагментов в буфер обмена. Связь с Microsoft Word и Microsoft 

Excel. 

Виды работ по теме:  

1. Изучение текстов документов и расстановка в них закладок. Обращение к тек-

стам документов по закладкам.  

2. Экспорт/импорт закладок по сети или электронной почте.  

3. Копирование текстов документов и его фрагментов в Word и Excel.   

4. Работа с типовыми формами документов, подготовленными в Word и Excel.  

Примеры 3, 14, 16, 21, 22 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №9 

Тема 10. Анализ правовой проблемы. Способы отображения связей доку-

мента с другими документами информационного массива. Прямые и обратные 

ссылки. Дерево связей. 

Виды работ по теме:  

1. Структура документа. 

2. Редакции документа. 

3. Прямые и обратные ссылки.  

4. Путеводитель по ссылкам  

5. Дерево связей. 

6.  Подключение аннотации к тексту документа и ее сохранение.  

Примеры 4, 21, 24, 26 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №10 

Тема 11. Избранное. Сохранение документов пользователя в папках и груп-

пах папок. Операции над списками. 

1. Создание папок документов и групп папок.  

2. Возможные операции с папками документов: объединение, пересечение, вы-

читание.  

3. Обмен папками документов – экспорт/импорт папок по сети или электронной 

почте.  

Примеры 2, 7, 23 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 
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б) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1 

Тема 3. Обзор информационных юридических систем. Назначение и воз-

можности юридических информационных систем. Особенности организации ин-

терфейса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационные системы (ИС) и технологии: основные понятия, классифи-

кация, структура, сферы применения.  

2. Справочные правовые системы (СПС): место, роль, основные свой-ства и па-

раметры.  

3. Понятия правовой информации и нормативно-правового акта. Условия и по-

рядок вступления нормативно-правовых актов в силу. 

4. Общероссийская сеть распространения правовой информации. Проблема пол-

ноты информационных банков СПС. Юридическая обработка правовой информации в 

СПС. Технологии передачи информации в СПС. 

Виды работ по теме: рассмотрение документальных полнотекстовых баз дан-

ных нормативно-правовой информации на примере программных комплексов Кон-

сультант Плюс, Гарант, Кодекс, Референт. Сравнительный анализ возможностей поис-

ка, сохранения результатов поиска, обновления информации, предлагаемых в этих си-

стемах. 

Примеры 8, 9, 13, 15 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №2 

Тема 4. Поля карточки поиска разделов Единого информационного массива 

Консультант Плюс. 

Виды работ по теме:  

1. Структура окна карточки поиска в СПС КонсультантПлюс.  

2. Работа с общими полями для сквозного поиска по всем разделам и информа-

ционным банкам.   

3. Использование специальных полей для локального поиска в разделе “Законо-

дательство”.   

4. Выбор из списка разделов и информационных банков для поиска в них доку-

ментов. 

5. Поиск по реквизитам: дата, номер, название документа, ключевые слова, ста-

тус документа. 

Примеры 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 
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Семинар №3 

Тема 5. Организация поиска по словосочетаниям в тексте. Тематический 

поиск. Сложный поиск. Правовой навигатор. Просмотр структурированного 

списка (дерево-список) найденных документов. 

Виды работ по теме:  

1. Основные виды поиска в справочно-правовых системах (СПС): поиск по рек-

визитам документов и поиск по словам и словосочетаниям в текстах документов. 

2. Использование правового навигатора для поиска документов по правовой 

проблеме. 

3. Область применения тематического поиска. Оценка результатов поиска по 

тематике. Использование сложного поиска по словам и словосочетаниям.  

4. Возможности СПС по расширению полноты поиска. 

Примеры 2, 3, 5, 12, 14, 23, 25 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №4 

Тема 6. Быстрый поиск. Назначение и использование. Основной инстру-

мент поиска. 

Виды работ по теме:  

1. Быстрый поиск как аналог поиска любой поисковой системы Интернета. 

2. Основной инструмент поиска в текущих версиях КонсультантПлюс. 

3. Характеристика и способы использования данного вида поиска.  

4. Использование быстрого поиска для поиска документов.  

Примеры 1, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 19, 20, 24, 25, 26 (см. Фонд оценочных средств те-

кущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

Тема 7. Использование Интернет для доступа  к информационным базам 

правовых систем. Быстрый поиск. 

Виды работ по теме:  

1. Использование Интернет для доступа к информационным ресурсам правовых 

систем. Методы поиска информации и способы ее сохранения для последующего ис-

пользования. 

2. Работа в Интернет с СПС.  

3. Использование быстрого поиска для поиска документов 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №5 

Тема 8. Виды связей между нормативными документами. Организация 

корреспондентской связи. Отсылочная связь между документами. Поиск в тексте 

документа, поиск из текста документа. 

Виды работ по теме:  

1. Два вида связей между документами.  

2. Организация корреспондентской связи между документами. Возможности ор-

ганизации сложных цепочек связей, использования одних и тех же документов в раз-

личных цепочках. Примеры организации связей между документами. 

3. Отсылочная связь между документами.  

4. Поиск из текста по дате или  номеру.   
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5. Поиск в тексте документа,  по контексту.  

Примеры 4, 9, 13, 21 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

Тема 9. Работа с текстом документа: создание закладок, копирование доку-

ментов и их фрагментов в буфер обмена. Связь с Microsoft Word и Microsoft 

Excel. 

Виды работ по теме:  

1. Изучение текстов документов и расстановка в них закладок. Обращение к тек-

стам документов по закладкам.  

2. Экспорт/импорт закладок по сети или электронной почте.  

3. Копирование текстов документов и его фрагментов в Word и Excel.   

4. Работа с типовыми формами документов, подготовленными в Word и Excel.  

Примеры 3, 14, 16, 21, 22 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 

Семинар №6 

Тема 10. Анализ правовой проблемы. Способы отображения связей доку-

мента с другими документами информационного массива. Прямые и обратные 

ссылки. Дерево связей. 

Виды работ по теме:  

1. Структура документа. 

2. Редакции документа. 

3. Прямые и обратные ссылки.  

4. Путеводитель по ссылкам  

5. Дерево связей. 

6.  Подключение аннотации к тексту документа и ее сохранение.  

Примеры 4, 21, 24, 26 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

Тема 11. Избранное. Сохранение документов пользователя в папках и груп-

пах папок. Операции над списками. 

1. Создание папок документов и групп папок.  

2. Возможные операции с папками документов: объединение, пересечение, вы-

читание.  

3. Обмен папками документов – экспорт/импорт папок по сети или электронной 

почте.  

Примеры 2, 7, 23 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-13. 

 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Темы по учебно-тематическому плану Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции  

 
Тема 1. Информационное общество и пра-

во 

Опрос, выполнение прак-

тических заданий 

ОК-4, ПК-13 

2 

Тема 2. Информатизация юридической де-

ятельности как отрасль общей информати-

ки и прикладная юридическая наука 

Опрос, выполнение прак-

тических заданий 

ОК-4, ПК-13 

3 

Тема 3. Обзор информационных юридиче-

ских систем. Назначение и возможности 

юридических информационных систем.  

Особенности организации интерфейса 

Опрос, выполнение прак-

тических заданий 

ОК-4, ПК-13 

4 

Тема 4. Поля карточки поиска разделов 

Единого информационного массива Кон-

сультант Плюс 

Опрос, выполнение прак-

тических заданий 

ОК-4, ПК-13 

5 

Тема 5. Организация поиска по словосоче-

таниям в тексте. Тематический поиск. 

Сложный поиск. Правовой навигатор. 

Просмотр структурированного списка (де-

рево-список) найденных документов 

Опрос, выполнение прак-

тических заданий 

ОК-4, ПК-13 

6 
Тема 6. Быстрый поиск. Назначение и ис-

пользование. Основной инструмент поиска 

Опрос, выполнение прак-

тических заданий 

ОК-4, ПК-13 

7 

Тема 7. Использование Интернет для до-

ступа  к информационным базам правовых 

систем 

Опрос, выполнение прак-

тических заданий 

ОК-4, ПК-13 

8 

Тема 8. Виды связей между нормативными 

документами. Организация корреспон-

дентской связи. Отсылочная связь между 

документами. Поиск в тексте документа, 

поиск из текста документа 

Опрос, выполнение прак-

тических заданий 

ОК-4, ПК-13 

9 

Тема 9. Работа с текстом документа: со-

здание закладок, копирование документов 

и их фрагментов в буфер обмена. Связь с 

Microsoft Word и Micro-soft Excel 

Опрос, выполнение прак-

тических заданий 

ОК-4, ПК-13 

10 

Тема 10. Анализ правовой проблемы. Спо-

собы отображения связей документа с дру-

гими документами информационного мас-

сива. Прямые и обратные ссылки. Дерево 

связей 

Опрос, выполнение прак-

тических заданий 

ОК-4, ПК-13 

11 

Тема 11. Сохранение документов пользо-

вателя в папках и группах папок. Опера-

ции над списками 

Опрос, выполнение прак-

тических заданий 

ОК-4, ПК-13 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Роль информации в жизни личности, общества и государства. Информаци-

онные революции. 

2. Стадии становления информационного общества. Характерные черты ин-

формационного общества. 

3. Понятие информатизации 

4. Цель и основные элементы юридической обработки документов. 

5. Три группы правовой информации: официальная, индивидуально-правового 

характера и неофициальная правовая информация 

6. Определение нормативных правовых актов. Норма права и ее признаки 

7. Структура нормативной правовой информации. Подзаконные акты и их 

формы. 

8. Условия и порядок вступления в силу нормативных правовых актов. 

9. Источники правовой информации для создания коммерческих СПС. 

10. Значение СПС в деятельности юриста 

11. Основные задачи решаемые с помощью СПС. Проблемы использования 

компьютерных технологий для официального опубликования нормативных актов 

12. Виды СПС по принадлежности. 

13. Общее представление о полнотекстовой базе данных законодательства РФ. 

14. Основные виды поиска в справочно-правовых системах (СПС) 

15. Правомерность использования информации, полученной с использованием 

коммерческих СПС. 

16. Характеристика информационно-правового сервиса СПС для пользователя. 

17. Способы и периодичность обновления СПС. 

18. Способы распространения правовой информации. 

19. Состав баз данных юридических информационных систем. 

20. Использование Интернет-ресурсов для поиска правовой информации. 

21. Методы поиска информации в Интернет-сети и способы ее сохранения для 

последующего использования 

22. Состав  и структура информационной базы СПС Консультант+. 

23. Основные инструменты поиска в СПС Консультант+. 

24. Поиск по реквизитам документов в СПС Консультант+. 

25. Правовой навигатор: область и особенности применения (СПС Консуль-

тант+). 

26. Карточка поиска (в СПС Консультант+): характеристика и область приме-

нения 

27. Быстрый поиск: характеристика и область применения 

28. Поиск по словам и словосочетаниям в СПС Консультант+. Копирование до-

кумента (части документа) в MS Word или MS Excel. 

29. Название и характеристика  реквизитов документа для его однозначного 

определения в СПС Консультант+. 
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30. Избранное. Назначение и состав вкладки Закладки в СПС Консультант+ 

31. Избранное. Назначение и состав вкладки Папки в СПС Консультант+ 

32. Избранное. Назначение функции Документы на контроле в СПС Консуль-

тант+ 

33. Назначение и состав вкладки История запросов в СПС Консультант+ 

34. Назначение и состав вкладки Обзоры в СПС Консультант+ 

35. Назначение и состав вкладки Справочная информация в СПС Консультант+ 

36. Виды связей между документами и их характеристика в СПС Консультант+ 

37. Определение источника опубликования документа. Место и роль примеча-

ний к документу в СПС Консультант+. 

38. Печать документов в СПС Консультант+ 

39. Редакции документов в в СПС Консультант+ 

40. Сохранение результатов поиска в в СПС Консультант+. 

41. Тематический поиск: область применения, оценка результатов поиска (СПС 

Консультант+). 

42. Путеводители и их назначение. 

43. Актуальность информации в СПС Консультант+. Проверка  обновления 

данных. 

Пример заданий к зачету с оценкой 
 

Пример 1. 

Заголовок примера: 

Выясните, какова продолжительность отпуска для прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, предоставляемого работникам-студентам, обучающимся в 

магистратуре. 

В примере иллюстрируется применение функции Быстрого поиска. 

Вариант решения: 

1. Воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на Стартовой странице или нажмите 

кнопку "Быстрый поиск" Панели быстрого доступа. При необходимости очистите 

строку Быстрого поиска и задайте в ней: ОТПУСК МАГИСТРАТУРА. С помощью 

кнопки "Найти" постройте список документов. 

2. Откройте Трудовой кодекс РФ. 

3. Вы попадете в текст ст. 173 "Гарантии и компенсации работникам, совмеща-

ющим работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на 

обучение по указанным образовательным программам". Изучите ее. В тексте данной 

статьи указано, что продолжительность отпуска для прохождения государственной 

итоговой аттестации работникам-студентам, обучающимся по программам магистра-

туры, может составлять до четырех месяцев в соответствии с учебным планом осваи-

ваемой работником образовательной программы высшего образования. 

Ответ: 

Согласно ст. 173 Трудового кодекса РФ продолжительность отпуска для про-

хождения государственной итоговой аттестации работникам-студентам, обучающимся 

по программам магистратуры, может составлять до четырех месяцев. 

Примечание: 

Пример подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 14 мар-

та 2016 г. 
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Пример 2. 

Заголовок примера: 

Найдите документы, касающиеся вопросов предоставления академического от-

пуска. Поместите найденные документы в папку. 

В примере иллюстрируется поиск по Правовому навигатору, создание папки. 

Вариант решения: 

1. Войдите в Правовой навигатор с помощью соответствующей кнопки Панели 

быстрого доступа. При необходимости очистите строку поиска с помощью кнопки 

"Очистить". 

2. Введите в строке поиска: АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК. 

3. В группе понятий ОБРАЗОВАНИЕ выберите выделенное ключевое понятие 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК и постройте список документов. 

4. Изучите документы списка. 

5. Занесите полученные документы в папку. Для этого щелкните правой кнопкой 

мыши по списку документов и в появившемся меню выберите команду "Добавить весь 

список в Избранное". В открывшемся окне "Добавить в Избранное" выберите вкладку 

"Папки", нажмите кнопку "Создать папку" и введите название папки, например, 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК. Нажмите кнопку "Добавить". 

6. Чтобы обратиться к созданной папке, нажмите кнопку "Избранное" Панели 

быстрого доступа. Появится окно "Избранное", в котором надо выбрать вкладку "Пап-

ки". Вы увидите список всех папок. 

8. Для перехода к списку документов папки дважды щелкните по ее названию. 

Ответ: 

Найдены и помещены в папку документы, касающиеся вопросов предоставления 

академического отпуска. 

Примечание: 

Пример подготовлен с использованием правовых актов и с учетом наполнения 

данного ключевого понятия Правового навигатора по состоянию на 15 марта 2016 г. 

 

Пример 3. 

Заголовок примера: 

Во время путешествия на самолете гражданки К. был утерян багаж. При этом 

его ценность не была оговорена. Выясните, имеет ли она право потребовать компенса-

цию за утрату багажа. Если да, то в каком размере. Поставьте закладку на фрагмент 

документа с ответом на вопрос. 

В примере используется поиск по Правовому навигатору и устанавливается за-

кладка. 

Вариант решения: 

1. Войдите в Правовой навигатор с помощью соответствующей кнопки Панели 

быстрого доступа. При необходимости очистите строку поиска, нажав кнопку "Очи-

стить". 

2. Введите в строке поиска: УТРАТА БАГАЖА. 

3. В группе понятий ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ выберите выделенное клю-

чевое понятие УТЕРЯ БАГАЖА и постройте список документов. 

4. Откройте "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ. 

Вы сразу попадете в текст ст. 118 "Ответственность перевозчика за утрату, недостачу 

или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей, находящихся при пассажире", 

в которой указано, в каких случаях перевозчик несет ответственность за утрату бага-
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жа. А в п.п. 2 п. 1 ст. 119 отмечено, что за утрату, недостачу или повреждение (порчу) 

багажа, груза, принятых к воздушной перевозке без объявления ценности, перевозчик 

несет ответственность в размере их стоимости, но не более шестисот рублей за кило-

грамм веса багажа или груза. 

5. Поставьте закладку на фрагмент ст. 119, чтобы в дальнейшем можно было 

сразу к нему обратиться. Убедитесь, что курсор установлен на нужном фрагменте и 

нажмите кнопку "Добавить в Избранное" Панели быстрого доступа. В открывшемся 

окне "Добавить в Избранное" выберите вкладку "Закладки и Документы", где можно 

задать название закладки, папку, куда следует поместить закладку, и написать ком-

ментарий к закладке. По умолчанию в качестве названия закладки система предлагает 

текст той строки, на которую ставится закладка. 

6. Установите курсор на строку "Мои закладки и документы". 

7. Обратите внимание, что в нижней части окна имеется возможность подклю-

чить или отключить опцию "Уведомлять об изменениях (поставить на контроль)". 

Оставьте эту опцию включенной. 

8. Нажмите кнопку "Добавить". Закладка будет установлена в документе и отме-

чена на полях звездочкой. 

9. В любой момент можно перейти к списку всех закладок системы. Для этого 

надо нажать кнопку "Избранное" Панели быстрого доступа и выбрать вкладку "За-

кладки и Документы". Появится список всех закладок в документах системы. 

10. Если дважды щелкнуть по имени выбранной закладки, то вы перейдете в до-

кумент, причем именно к искомой статье. 

Ответ: 

Найден ответ на вопрос. Установлена закладка. 

Примечание: 

Пример подготовлен с использованием правовых актов и с учетом наполнения 

данного ключевого понятия Правового навигатора по состоянию на 15 марта 2016 г. 
 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4) 

ОК-4 

Пороговый 

Знать: основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в 

правовой сфере; основы государственной поли-

тики в области информатики 

Уметь: работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Владеть: навыками работы с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях 

удовлетвори-

тельно 

Средний 

Знать: достаточно глубоко основные закономер-

ности создания и функционирования информаци-

онных процессов в правовой сфере; основы госу-

дарственной политики в области информатики 

Уметь: в достаточной степени работать с инфор-

мацией в глобальных компьютерных сетях  

Владеть: на достаточно высоком уровне навыка-

ми работы с информацией в глобальных компью-

терных сетях 

хорошо 
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 Повышенный 

Знать: в полной объеме основные закономерно-

сти создания и функционирования информацион-

ных процессов в правовой сфере; основы госу-

дарственной политики в области информатики 

Уметь: на высоком уровне работать с информа-

цией в глобальных компьютерных сетях  

Владеть: в полной мере навыками работы с ин-

формацией в глобальных компьютерных сетях 

отлично 

 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридиче-

ской и иной документации (ПК-13) 

ПК-13 

Пороговый 

Знать: методы и средства поиска, систематиза-

ции и обработки правовой информации 

Уметь: применять современные информацион-

ные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических докумен-

тов и проведения статистического анализа ин-

формации; использовать современные техниче-

ские средства обучения 

Владеть: навыками сбора и обработки информа-

ции, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональ-

ной деятельности 

удовлетвори-

тельно 

Средний 

Знать: достаточно глубоко методы и средства 

поиска, систематизации и обработки правовой 

информации 

Уметь: в достаточной степени применять совре-

менные информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статисти-

ческого анализа информации; использовать со-

временные технические средства обучения 

Владеть: на достаточно высоком уровне навыка-

ми сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соот-

ветствующих сферах профессиональной деятель-

ности сетях 

хорошо 

Повышенный 

Знать: в полной объеме методы и средства поис-

ка, систематизации и обработки правовой инфор-

мации 

Уметь: на высоком уровне применять современ-

ные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статисти-

ческого анализа информации; использовать со-

временные технические средства обучения 

Владеть: в полной мере навыками сбора и обра-

ботки информации, имеющей значение для реа-

лизации правовых норм в соответствующих сфе-

рах профессиональной деятельности 

отлично 

 



 27 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Форма  

контроля 
Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет с оценкой 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание 

программного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его 

с практикой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает опти-

мальные решения (при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет полученные знания при решении практи-

ческих вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основ-

ного материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, тре-

бует в отдельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные не-

точности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

Устный опрос 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретиче-

ского материала, предусмотренного программой дисциплины, что выра-

жается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внима-

ние на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения.  

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов.  

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы).  

Решение практиче-

ских заданий 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять по-

лученные теоретические знания для решения профессионально – при-

кладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального 

профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями 

– «отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, 

с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсю-

да, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетво-

рительно». 

Доклад 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора ис-

точника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
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раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешне-

му оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточ-

ности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фак-

тические ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнитель-

ные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание проблемы. 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзивного об-

разования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература 

1. Мистров, Л. Е. Информационные технологии в юридической деятельности. 

Microsoft Office 2010 : учебное пособие / Л. Е. Мистров, А. В. Мишин. — Москва : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2016. — 232 c. — ISBN 978-5-93916-

503-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/65857.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Шевко, Н. Р. Информационные технологии в юридической деятельности : 

учебное пособие / Н. Р. Шевко, С. Я. Казанцев, О. Э. Згадзай ; под редакцией С. Я. Ка-

занцева. — Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2016. — 230 c. — 

ISBN 978-5-901593-69-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86477.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Право-

охранительная деятельность» / О. Э. Згадзай, С. Я. Казанцев, Н. М. Дубинина [и др.]. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 335 c. — ISBN 978-5-238-02548-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66263.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парламент-

ская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные 

аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: проектор, но-

утбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотрен-

ной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием пе-

речня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-
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смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №43 
Лаборатория информационных технологий, 30 рабочих мест  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор, 

- раздвижной экран, 

- аудиосистема 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legalization 

GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Level 

(Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи прав 

на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft 

Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 

от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 

согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-

низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 

№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Консуль-

тант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровождению 

ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №43 Лаборатория 

информационных технологий, 30 рабочих мест  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор, 

- раздвижной экран, 

- аудиосистема 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legalization 

GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Level 

(Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи прав 

на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft 

Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 

от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 

согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-

низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 

№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Консуль-

тант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровождению 

ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №43 Лаборато-

рия информационных технологий, 30 рабочих мест  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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- раздвижной экран, 

- аудиосистема 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legalization 

GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Level 

(Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи прав 

на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft 

Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 

от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 

согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-

низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 

№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Консуль-

тант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровождению 

ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №43 Лабо-

ратория информационных технологий, 30 рабочих мест  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор, 

- раздвижной экран, 

- аудиосистема 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legalization 

GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Level 
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(Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи прав 

на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft 

Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 

от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 

согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-

низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 

№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Консуль-

тант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровождению 

ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  
11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legalization 

GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Level 
(Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи прав 
на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft 
Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 
от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-
низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 
№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
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Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-
держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Консуль-
тант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровождению 
ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 
обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legalization 

GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Level 
(Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи прав 
на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft 
Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 
от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-
низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 
№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Консуль-
тант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровождению 
ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 
обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
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- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 
технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-
ния №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефоны, 
инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, коммутато-
ры, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для ПК.  
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