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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Цели курса:  
− адаптация слушателей к использованию компьютерных технологий при 

обработке информации любого вида в процессе научной деятельности; 
− представление результатов обработанной информации в виде, 

соответствующим современным требованиям; 
− привить обучающимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской  

работе с использованием инновационных компьютерных технологий. 
Задачами курса являются:  
− формировать у магистрантов представления о характере и тенденциях развития 

современных информационных технологий; 
− формировать потребность в углубленном изучении компьютерных технологий 

как фактора повышения профессиональной компетентности; 
− совершенствовать способы и средства получения, анализа и обобщения 

научных данных, их математико-статистической обработки; 
− углубить изучение современных компьютерных средств коммуникационного 

общения и современных средств информатизации научной и образовательной 
деятельности; 

− выработка навыков работы с большими документами, создание ссылок, списка 
литературы и оглавления; 

− получения навыков создания презентаций, предназначенных для представления 
научных результатов. 

В условиях информатизации науки и образования, формирования глобального 
информационно-коммуникационного пространства, а также единой информационной 
научно-образовательной среды, к качеству труда и уровню квалификации научно-
педагогических кадров предъявляются особые требования, соответствие которым, как 
правило, не обеспечивается освоением базового курса информатики и спецкурсов 
информационных технологий в рамках основных специальностей и направлений 
подготовки. С этих позиций освоение вопросов эффективного использования всего 
спектра доступных информационных и телекоммуникационных технологий, изложенных 
в программе, будет способствовать формированию у магистрантов готовности выполнять 
профессиональные функции, в соответствии с принятыми нормами и стандартами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ:  
Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

включена в перечень дисциплин по выбору вариативной части общенаучного цикла 
учебного плана, составленного в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» базируется на 
знаниях, полученных в рамках курса информатики и  является общим инструментальным 
основанием для всех дисциплин, входящих в ООП магистра юриспруденции. Дисциплина 
«Компьютерные технологии в науке и образовании» взаимосвязана со всеми общими и 
отраслевыми учебными дисциплинами по юриспруденции. Наиболее тесную 
взаимосвязью имеет с  курсом «Методика преподавания юриспруденции в высшей 
школе». 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 
ОБРАЗОВАНИИ»: 

Уровень 
цели 

Код 
результата 
обучения 

Результат обучения 
Код 

соответствующей 
компетенции   

  Знать   

 З.1 структуру системного и прикладного 
программного обеспечения 

ОК-3; ОК-5; ПК-
7; ПК-8; ПК-10; 
ПК-12; ПК-14. 

 З.2 назначение и возможности информационных 
технологий для проведения научно-
исследовательской деятельности 

ОК-3; ОК-5; ПК-
7; ПК-8; ПК-10; 
ПК-12; ПК-14. 

 З.3 назначение и возможности информационных 
технологий для разработки электронных 
образовательных ресурсов 

ОК-3; ОК-5; ПК-
7; ПК-8; ПК-10; 
ПК-12; ПК-14. 

 З.4 назначение и возможности 
специализированных ИС из класса 
«Дистанционное обучение» 

ОК-3; ОК-5; ПК-
7; ПК-8; ПК-10; 
ПК-12; ПК-14. 

Уметь   

 У.1 вести научно-исследовательскую деятельность 
с использованием реализовать программно-
информационное обеспечение научной, 
исследовательской и проектно-
конструкторской деятельностью 

ОК-3; ОК-5; ПК-
7; ПК-8; ПК-10; 
ПК-12; ПК-14. 

 У.2 преподавать юридические дисциплины с 
активным и эффективным использованием 
современных информационных технологий 

ОК-3; ОК-5; ПК-
7; ПК-8; ПК-10; 
ПК-12; ПК-14. 

Владеть   

 В.1 современными технологиями поиска, 
обработки и представления информации 

ОК-3; ОК-5; ПК-
7; ПК-8; ПК-10; 
ПК-12; ПК-14. 

 В.2 навыками работы с правовыми  системами 
«Гарант» и другие 

ОК-3; ОК-5; ПК-
7; ПК-8; ПК-10; 
ПК-12; ПК-14. 

 В.3 умениями и навыками применения активных 
форм обучения в образовательном процессе 

ОК-3; ОК-5; ПК-
7; ПК-8; ПК-10; 
ПК-12; ПК-14. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-3; ОК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-12; ПК-14. 

Код 
компетенций  Формулировка 

Общекультурные компетенции  
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

ОК-5 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 

Общепрофессиональные компетенции  
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них 20% 

аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 30 часов  
Распределение часов курса «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

по темам и видам работ 
Для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 
ZET 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 

Всег
о  

Ле
к. 

Практ./ 
Сем. 

Лаб
./ 

КС
Р 

Всего Реф. Эссе 

др.  
формы 

контрол
я  

Тема 1. Интернет, как 
образовательный ресурс 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-12, ПК-14 

 7 1 6*  20 8 8 4 

Тема 2. Использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий в процессе 
обучения 

 5 1 4*  20 8 8 4 
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Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-12, ПК-14 
Тема 3. Методические и 
методологические аспекты 
разработки электронных 
образовательных ресурсов 
(ЭОР) 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-12, ПК-14 

 9 1 8  19 9 7 3 

Тема 4. Информационные 
технологии, как 
инструмент для 
проведения современных 
научных исследований 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-12, ПК-14 

 9 1 8  19 9 7 3 

ИТОГО 3 30 4 26  78 34 30 14 
Промежуточный контроль 

 Зачет 

ВСЕГО 3 30 4 26  78 34 30 14 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них  

аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 12 часов 
Для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 
ZET 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 

Всег
о  

Ле
к. 

Практ./ 
Сем. 

Лаб
./ 

КС
Р 

Всего Реф. Эссе 

др.  
формы 

контрол
я  

Тема 1. Интернет, как 
образовательный ресурс 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-12, ПК-14 

 4 1 3  23 9 8 6 

Тема 2. Использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий в процессе 
обучения 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-12, ПК-14 

 3 0 3  23 9 8 6 

Тема 3. Методические и 
методологические аспекты 
разработки электронных 
образовательных ресурсов 
(ЭОР) 

 2 0 2  23 9 8 6 
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Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-12, ПК-14 
Тема 4. Информационные 
технологии, как 
инструмент для 
проведения современных 
научных исследований 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-12, ПК-14 

 3 1 2  23 9 8 6 

ИТОГО 3 12 2 10  92 36 32 24 
Промежуточный контроль 

(зачет, экзамен) Зачет (4часа) 

ВСЕГО 3 12 2 10  92 36 32 24 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание тем дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины Содержание раздела 

1. Интернет, как 
образовательный 
ресурс 

Понятие Интернет. Основные подпространства и сервисы 
Интернет. Web2.0 и Web3.0. Информационное обеспечение 
системы образования. Развитие информационных сетей в 
интересах системы образования. Федеральная 
университетская компьютерная сеть России RUNNet 
(http://www.runnet.ru). 

2. Использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий в процессе 
обучения 

Понятие дистанционного образования. Дистанционное 
образование как метод расширения образовательного 
пространства (http://www.ido.ru). Современное состояние и 
перспективы развития дистанционного образования в 
России. 

3. Методические и 
методологические 
аспекты разработки 
электронных 
образовательных 
ресурсов (ЭОР) 

Типы образовательных ресурсов. Понятие электронного 
образовательного ресурса. Мультимедийные технологии в 
образовании. Методологические проблемы использования 
ЭОР в процессе обучения. 
 

4. Информационные 
технологии, как 
инструмент для 
проведения 
современных научных 
исследований 

Информационное обеспечение научных исследований. Три 
основные составляющие процесса моделирования: 
физическая модель, математическая модель, компьютерная 
модель. Иерархия моделей, их взаимодействие и 
наполнение. Информационное обеспечение процесса 
моделирования. Вычислительный эксперимент как 
составная часть компьютерной модели. Согласованность 
компьютерной модели и вычислительных систем. 
Визуализация научных исследований. 

 
5.2. Активные и интерактивные формы обучения 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. Тема 1. Интернет, как 
образовательный ресурс 

Диспут на тему: «Информационное 
обеспечение системы образования: плюсы и 
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минусы» 

2. 
Тема 2. Использовании 
дистанционных образовательных 
технологий в процессе обучения 

Круглый стол  на тему: «Дистанционное 
образование как метод расширения 
образовательного пространства 
(http://www.ido.ru)» 

3. Тема 3. Методические и 
методологические аспекты 
разработки электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) 

Слайды через мультимедийный проектор и 
дискуссия по ним: «Типы образовательных 
ресурсов» 

4. Тема 4. Информационные 
технологии, как инструмент для 
проведения современных научных 
исследований 

Деловая игра: «Вычислительный 
эксперимент как составная часть 
компьютерной модели» 

 
6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 
п\п 

 
№ раздела (темы) 

Наименование лабораторных работ 
 

Трудоемк
ость 

1        Не предусмотрен  
 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

№ 
п/п Тема Тематика практических занятий (семинаров) 

Труд
оемк
ость 
(час.) 

1. Интернет, как 
образовательный 
ресурс 

1. Понятие Интернет.  
2. Основные подпространства и сервисы Интернет.  
3. Web2.0 и Web3.0.  
4. Информационное обеспечение системы 
образования.  
5. Развитие информационных сетей в интересах 
системы образования.  
6. Федеральная университетская компьютерная 
сеть России RUNNet (http://www.runnet.ru). 

6 

2. Использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
процессе обучения 

1. Понятие дистанционного образования.  
2. Дистанционное образование как метод 
расширения образовательного пространства 
(http://www.ido.ru).  
3. Современное состояние и перспективы развития 
дистанционного образования в России. 

6 

3. Методические и 
методологические 
аспекты разработки 
электронных 
образовательных 
ресурсов (ЭОР) 

1. Типы образовательных ресурсов.  
2. Понятие электронного образовательного 
ресурса.  
3. Мультимедийные технологии в образовании.  
4. Методологические проблемы использования 
ЭОР в процессе обучения. 

7 

4. Информационные 
технологии, как 
инструмент для 
проведения 
современных 
научных 
исследований 

1. Информационное обеспечение научных 
исследований.  
2. Три основные составляющие процесса 
моделирования: физическая модель, математическая 
модель, компьютерная модель.  
3. Иерархия моделей, их взаимодействие и 
наполнение.  

7 
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4. Информационное обеспечение процесса 
моделирования.  
5. Вычислительный эксперимент как составная 
часть компьютерной модели.  
6. Согласованность компьютерной модели и 
вычислительных систем.  
7. Визуализация научных исследований. 

 
8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 
Не предусмотрено. 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Компьютерные 
технологии в науке и образовании». 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основная литература: 
1. Степанов А.Н. Информатика. Учебник для вузов. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2010, 

720 с. (6-е изд. 100 экз., гриф МО РФ). 
2. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: 
учеб.пособие/Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 336 с. 
(Г) 
 
Дополнительная литература: 
1. Андриашин Х.А., Казанцев С.Я. «Информатика и математика для юристов». 

Учебное пособие для ВУЗов. Под ред. проф. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. – 
463с. 

2. Андриашин Х.А., Казанцев С.Я., Информатика и математика для юристов: 
ЮНИТИ, 2003 г. 463 стр. 

3. Безручко В.Т. Практикум по курсу "Информатика": Работа в WINDOWS, 
WORD, EXCEL. yчебное пособие / В.Т. Безручко. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 
272с. 

4. Беляева Т.М., Вешняков В.В., Копылов В.А. Информатика и математика для 
юристов: Профобразование, 2002 г., 224 стр. 

5. Богатов Д.Ф., Богатов Ф.Г. Математика для юристов в вопросах и ответах: 
Учебное пособие для образовательных учреждений юридического профиля. - М.: 
«Издательство ПРИОР», 2001. – 272с. 

6. Воронов М.В., Мещерякова Г.П. Математика для студентов гуманитарных 
специальностей. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 384 с. 

7. Грес П.В. Математика для гуманитариев: Учебное пособие. – М.: Юрайт. 2000. 
– 112с. 

8. Жолков С.Ю. Математика и информатика для гуманитариев: Учебник. – М.: 
Гардарики, 2002. – 531 с. 

9. Казанцев С.Я., Калинина В.Н., Згадзай О.Э. Информатика и математика для 
юристов. Учебник для студентов вузов, обучающихся по юрид. специальностям. 2-е 
изд.,перераб. и доп. (ГРИФ). 

10. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в 
экономическом образовании. 4-е изд., испр. - М.: Дело, 2003. — 688 с. 
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11. Козлов В.Н. Математика и информатика. – СПб.: Питер, 2004. – 266 с.  
12. Лавренев С.М. Excel: Сборник примеров и задач / С.М. Лавренев. - М.: 

Финансы и статистика, 2003. - 336с. 
13. Просветов Г.И., Математика для юристов: Задачи и решения: "РДЛ" - 2005 г., 

207 стр. 
14. Рассолов М.М., Чубукова С.Г. Элементы высшей математики для юристов: 

ЮРИСТЪ, 1999, 184 c. 
15. Роганов  Е. А., Тихомиров Н.Б., Шелехов А.М. Математика и информатика для 

юристов: М., МГИУ 2005 , 372 стр. 
16. Симонович С.В., Информатика для юристов и экономистов. "Питер", 2005 г. 
17. Турецкий В.Я. Математика и информатика . – 3-е изд. – М.: ИНФРА – М, 2002. 

– 560с. 
18. Тихомиров Н.Б., Шелехов А.М. Математика: Учебный курс для юристов. – М.: 

Юрайт, 2000. – 223с. 
19. Роганов Е.А., Тихомиров Н.Б., Шелехов А.М. Математика и информатика для 

юристов: Методическое пособие. "МГИУ", 2005 
20. Элькин В.Д., Беляева Т.М. Основы информатики и математики для юристов. 

Для техникумов и вузов, 2004. 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочная информационно-правовая система «Гарант-Максимум» - 
справочная информационно-правовая система, содержащая международные и 
федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации и др. (Сетевая 
версия с неограниченным количеством подключений. Договор № 10808/2015 от 
01.05.2015г. с ООО «Информ-Сервис»). 

2. Каталог программ по юридическим расчетам - 
http://www.legalcalc.ru/catalog.htm 

3. Электронная библиотека книг по информатике - http://www.book.ru/cat/173 
4. Сборник пособий по информатике -

http://www.twirpx.com/files/informatics/newbie 
5. Электронная библиотечная система 
 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Зал судебных заседаний. 
 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

Основными видами аудиторной работы магистров являются: лекции, семинарские 
занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 
самостоятельной работе. Обязанность магистрантов - внимательно слушать и 
конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для 
последующей самостоятельной работы над темой. 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место 
занимают практические занятия в форме семинара 

Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это 
особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 
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Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2. Способствовать развитию у магистрантов необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности. 
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) 

учебной дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 
магистров; закрепления изученного материала; развития умений и навыков, подготовки 
докладов, сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта 
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 
выдвигаемых положений.  

Магистранты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 
Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга источников, монографий, статей; обобщение 
личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять знания на практике при анализе актуальных 
социальных и правовых проблем.  

В процессе работы над рефератом магистранты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в Фонде 
оценочных средств. Кроме указанных тем, магистранты могут, по согласованию с 
преподавателем, выполнять рефераты и на другие, инициативные темы. 

Основной вид работы магистранта – самостоятельная работа, которая включает в 
себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 
подготовку докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание 
рефератов, выполнение контрольных заданий. 

Контрольное задание – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Выполнение контрольного задания - вид исследовательской деятельности. Его 
выполнению предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, 
статей; обобщение личных наблюдений. Выполнение контрольного задания активизирует 
развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
теоретические знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых 
проблем современной юридической науки. В процессе выполнения контрольного задания 
магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

.Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 
магистрантами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

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

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него 
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тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ 
выдающихся философов и правоведов. При желании можно составить их краткий 
конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось 
ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее 
содержанию. Форма зачета может быть различной: выставление итоговой оценки 
накоплением с учетом текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; 
защита реферата по оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от 
решения кафедры. 

К зачету допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной 
в семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на 
семинарские занятия. 
 
 13. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

Этап 
(уровень) 

сформирован
ности 

компетенций 

Форма 
контроля 

Форма  
компетентност

но-
ориентированн

ого  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Шкала 
оцениван

ия 

Этап 1. 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Этап 2. Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

20 баллов 

Этап 3. Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 

10 баллов 
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баллу 
Этап 4. Промежу

точный 
контроль 

(40 
баллов) 

Зачет  40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

  
 
 
 

компетенции дескрипторы Оценочн
ые 
средства 

ОК – 3 способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень; 

Знать:  
Этические нормы и принципы юридической 
деятельности и специфику их проявления в 
практической работе 
Основные категории, принципы и нормы общей и 
юридической этики и способы их формирования  
Уметь: 
Анализировать степень соответствия своей 
профессиональной деятельности и поведения 
требованиям этических норм и правил и 
формировать у себя привычки 
высоконравственного поведения   
Владеть:  
Приемами самомотивации нравственного и 
этического самосовершенствования в рамках 
служебных и внеслужебных отношений 

Тест 

ОК – 5 компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом; 

Знать: 
Основные направления и специфику 
профессиональной деятельности и поведения 
юриста  
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину 
Основные категории, принципы и требования 
общей и юридической этики 
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Выстраивать своё поведение и взаимоотношения с 
коллегами в соответствии с этическими нормами 
Грамотно и корректно оценивать последствия 
событий, взаимоотношений с коллегами 
Понимать сущность и социальную значимость 
своей профессии  
Владеть: 
Навыками культурного поведения и выполнения 
норм и требований служебного этикета 

Тест 
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Навыками по организации и планированию своей 
деятельности 
Навыками публичных выступлений и переговоров 
Приемами диалектического подхода при 
постановке целей и выборе путей их достижения 

ПК – 7 способностью 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты; 

Знать:  
1. Разнообразные стороны жизни общества, 
глубоко разбираться в специфике многих 
общественных отношений  
2. Понятие, цели, задачи и виды толкования 
правовых актов 
3. Основные признаки и формы актов 
официального толкования  
Уметь:  
1. Разъяснять нормативные акты, разграничивать 
официальное и неофициальное разъяснение 
(толкование) нормативных актов  
2. Использовать методы толкования различных 
правовых актов как способ выявления 
правотворческих ошибок 
Владеть:  
1. Основными способами (приемами) толкования 
нормативных актов 2. Приемами классификации 
актов толкования 

Тест 

ПК – 8 способностью 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них  
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности; 

Знать: 
1. Особенности государственного и правового 
развития Российской Федерации 2. Систему права, 
механизм и средства правового регулирования, 
виды реализации права  
Уметь:  
1. Определять сферу общественных отношений, 
подлежащую регулированию нормативным 
правовым актом, представленным для экспертизы  
2. Выявлять несовершенство нормативного 
правового акта в части правильного использования 
соответствующих средств, приемов, методов и 
правил юридической техники  
Владеть:  
1.Юридическими приемами, включающими:  
- юридическую терминологию  
- юридические конструкции  
- способы построения нормативных правовых актов 

Тест 

ПК – 10 способностью 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности; 

Знать:  
современные управленческие инновации в 
профессиональной юридической деятельности 
Уметь:  
воспринимать и анализировать  управленческие 
инновации в профессиональной деятельности; 
Владеть:  
способностью реализовывать управленческие 
инновационные технологии в сфере 

Тест 
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юриспруденции. 
ПК – 12 способностью 
преподавать 
юридические 
дисциплины на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне; 

Знать:  
1. Практику применения положений уголовного 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, принятых на их основе 
 2.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
3. Основные методы правового обучения  
Уметь: 
1.Сформировать научное мировоззрение, высокие 
нравственные качества и профессионализм, 
необходимые в практической деятельности юриста  
2.Сформулировать основные понятия, положения и 
институты уголовного законодательства  
3.Отразить на примерах правоприменительной 
практики особенности основных понятий, 
положений и институтов уголовного 
законодательства  
Владеть: 
1.Способами обучения применению полученных 
научных знаний при осуществлении практической 
деятельности юриста  
2. Методами юридической психологии  
3. Педагогическим мастерством 

Тест 

ПК – 14 способностью 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования; 

Знать:  
методологию организации педагогических 
исследований 
Уметь:  
организовывать и проводить педагогические 
исследования 
Владеть:  
способностью организовывать и проводить 
педагогические исследования 

Тест 

 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
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14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
 

Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 

отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад 
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
– полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Примерная тематика рефератов: 

1. Извлечение числовых данных из рисунков с диаграммами и графиками. 
2. Получение числовой информации о процессах графическими методами, 

добавлением линий тренда, методами интерполяции и экстраполяции. 
3. Вычисление значений функций по точкам на заданном интервале значений. 
4. Создание автоматически заполняемых радов аргументов при постоянном шаге 

и переменном числе аргументов. 
5. Построение графиков функций. 
6. Использование встроенной программы «Поиск решения» для решения 

многомерных задач оптимизации. 
7. Взаимодействие приложений Word, Excel и Access. 
8. Размещение объектов Excel в среде Word. 
9. Взаимодействие приложений Word и Excel. 
10. Метод обычной вставки. 
11. Размещение объектов Excel в среде Word. 
12. Особенности расположения объекта в тексте: обтекание объекта текстом, 

перемещение объекта по тексту. 
13. Инициация окружения Excel при корректировке объекта. 
14. Написание математических формул средствами текстовых и графических 

редакторов. 
15. Internet как информационный ресурс. 
16. «Навигация» в Internet. 
17. Поиск информации на Web-серверах. 
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Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Эссе  
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится 

по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце 
курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 
"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 
прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 
критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, 
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 

Примерная тематика эссе: 
1. Процедура поиска информации по каталогам. 
2. Создание гиперссылок на Web-сайты. 
3. Получения данных из Internet’a. 
4. Выполнение сохраненного запроса. 
5. Обработка результатов запросов с помощью средств Excel и VBA. 
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6. Визуализация результатов запросов с помощью графиков и диаграмм, 
отражающих изменения числовых данных с течением времени в режиме on-line. 

7. Получение формулы тренда и параметров достоверности аппроксимаций. 
8. Использование формул трендов для прогнозирования и интерполяции. 
9. Дифференцирование и интегрирование функций, с использованием формул 

линий трендов. 
10. Исследование зависимости между параметрами различных систем. 
11. Статобработка больших массивов данных. 
12. Компоновка документа из отсканированных фрагментов 
13. Компоновка и редактирование больших объемов текста. 
14. Проверка грамматики и орфографии. 
15. Программа Power Point. 
16. Создание презентации «с нуля». 
17. Переход слайдов и анимация. 
18. Архивирование данных и защита архивов. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по 
одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной 
работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из 20 вопросов.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях получения высшего образования, тестирование оказывает существенную 
помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. Тестирование 
позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 
учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 
числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен несколько  вариантов  
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
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зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Тесты 1 

Вопрос теста № 1 
 

 
 

Вопрос теста № 2 
 

 
 
 

Вопрос теста № 3 
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Вопрос теста №4 

 

 
 
Вопрос теста № 5 

 

 
 
Вопрос теста № 6 

 

 
 
 
 
 
Вопрос теста № 7 
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Вопрос теста № 8 

 

 
 
Вопрос теста № 9 

 

 
 
 
Вопрос теста № 10 

 

 
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 00 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 
баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
Зачет  

Перечень вопросов к зачету: 
1. Понятие Интернет.  
2. Основные подпространства и сервисы Интернет.  
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3. Характеристика Web2.0 и Web3.0.  
4. Информационное обеспечение системы образования.  
5. Развитие информационных сетей в интересах системы образования.  
6. Федеральная университетская компьютерная сеть России RUNNet. 
7. Понятие дистанционного образования.  
8. Дистанционное образование как метод расширения образовательного 

пространства.  
9. Современное состояние и перспективы развития дистанционного образования 

в России. 
10. Типы образовательных ресурсов.  
11. Понятие электронного образовательного ресурса.  
12. Мультимедийные технологии в образовании.  
13. Методологические проблемы использования ЭОР в процессе обучения. 
14. Информационное обеспечение научных исследований.  
15. Три основные составляющие процесса моделирования: физическая модель, 

математическая модель, компьютерная модель.  
16. Иерархия моделей, их взаимодействие и наполнение.  
17. Информационное обеспечение процесса моделирования.  
18. Вычислительный эксперимент как составная часть компьютерной модели.  
19. Согласованность компьютерной модели и вычислительных систем.  
20. Визуализация научных исследований. 

 
Контрольно-измерительные материалы к зачету: 
Учебные пособия по изучаемой дисциплине. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

10 

Итого  40 
 
 

Экзамен:  
отсутствует 
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