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1. Цели и задачи 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 ООП:  
Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является 

дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура). 

«Компьютерные технологии в науке и образовании» является важнейшей юридической 
методологической дисциплиной, которая позволяет магистрантам освоить всеобщие 
современные методы и логические приемы исследования правовой материи. Изучение этой 
дисциплины целесообразно проводить на втором курсе магистратуры, параллельно с такой 
дисциплиной как «Защита прав и свобод личности». 

 
Графическое изображение 

 
 
 
 
 
 

 

Обеспечиваемые дисциплины (последующие): 
Б1.В.ДВ.02.01 Защита прав и свобод личности 

Б1.В.01 – Компьютерные технологии в науке и образовании 
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3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (результатов освоения образовательной программы): 
 

Коды компетенций Содержание компетенций 
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  

ПК-5 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области 
права 

 
Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП 
 

Коды 
компетенций 
ОПОП 

Индикаторы Знать Уметь Владеть 

УК-4 УК-4.3 Использует 
современные 

информационно-
коммуникативные 

средства для 
коммуникации 

современные 
информационно- 
коммуникативные 
средства для 
коммуникации 

применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

академическим и 
профессиональным 
взаимодействием, 
в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах)  
 

УК-6 УК-6.1. Оценивает 
свои ресурсы и их 

пределы 
(личностные, 
ситуативные, 
временные), 

оптимально их 
использует для 

успешного 
выполнения 
порученного 

задания; 
УК-6.2. 

Определяет 
приоритеты 

личностного роста 
и способы 

совершенствования 
собственной 

деятельности на 
основе 

самооценки; 
УК-6.3. 

Совершенствует 

- принципы 
развития и 
закономерности 
функционирования 
организации; 
- роль, функции и 
задачи менеджера 
в современной 
организации; 
- основные теории 
и концепции 
взаимодействия 
людей в 
организации; 
- типы 
организационной 
культуры и 
методы ее  
формирования; 
- основы делового 
общения, 
принципы и 
методы 
организации 

- анализировать 
внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации, 
выявлять ее 
ключевые 
элементы и 
оценивать их 
влияние на 
организацию; 
- анализировать 
коммуникационны
е процессы в 
организации и 
разрабатывать 
предложения по 
повышению их 
эффективности;  
- диагностировать  
организационную 
культуру, 
выявлять ее 
сильные и слабые 
стороны, 

- методами 
реализации 
основных 
управленческих 
функций; 
- современными 
технологиями 
эффективного 
влияния на 
индивидуальное и 
групповое 
поведение в 
организации; 
- современным 
инструментарием 
управления 
человеческими 
ресурсами; 
- навыками 
деловых 
коммуникаций; 
- методами 
планирования 
карьеры. новыми 
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индивидуальную 
траекторию 

саморазвития на 
основе 

накопленного 
профессионального 
опыта и динамики 

рынка труда, 
применяя 

инструменты 
непрерывного 
образования 

деловых 
коммуникаций; 
- методы 
управления 
знаниями в 
организации; 
- способы и 
приемы 
разработки 
программы 
организационного 
развития и 
изменений с 
учетом системы 
управления 
знаниями и 
обеспечения их 
реализации; 
- основные теории 
и методы смежных 
отраслей знаний и 
особенности видов 
профессиональной 
деятельности; 
- теорию и 
практику 
управления 
корпоративными 
знаниями в 
условиях 
актуальных 
изменений рынка 
труда и форм 
занятости; 
- место и роль 
системы 
управления 
человеческими 
ресурсами в 
реализации 
стратегических 
целей организации 

разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствовани
ю; 
- разрабатывать 
программы 
организационного 
развития и 
изменений с 
учетом системы 
управления 
знаниями и 
обеспечивать их 
реализацию; 
- оценивать 
эффективность 
мероприятий в 
области принятия 
стратегических 
решений по 
управлению 
знаниями в 
организации; 
- организовывать 
самостоятельную 
эффективную 
работу в целях 
саморазвития; 
- оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда и 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению 
имиджа 
организации как 
работодателя. 

методами 
исследования 
системы 
управления 
знаниями; 
- методами и 
технологиями 
анализа для оценки 
эффективности 
мероприятий в 
области принятия 
стратегических 
решений по 
управлению 
знаниями в 
организации; 
- навыками 
самостоятельной 
работы в области 
саморазвития; - 
навыками 
приобретения 
новых знаний для 
эффективного 
управления 
бизнес- 
процессами, 
применяя 
инструменты 
непрерывного 
образования. 

ПК-5 ПК 5. 1. Применяет 
информационные 
технологии при 

проведении 
научного 

исследования 

методику 
проведения 
научного 
исследования в 
области права 

проводить 
научные 
исследования в 
области права 

информационными 
технологиями при 
проведении 
научного 
исследования 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины  

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
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УК-4  +  

УК-6  +  

ПК-5  +  
 

4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ.часа), в т.ч.: 
для очной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) выделено 64 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов - 44 
академ. часа, контроль - 36 академ. часа. 

для очно-заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 34 академ. часов, а на самостоятельную работу 
студентов - 74 академ. часов, контроль - 36 академ. часа.  

для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено 18 академ. часа, а на самостоятельную работу студентов - 117 
академ. часов, контроль - 9 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов 
 

для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Конт
роль 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

 

Тема 1. Интернет, как 
образовательный 
ресурс 
Код компетенции: 
УК-4, УК-6, ПК-5 

27 16 5 11*  11 3 2 3 3 

 

Тема 2. 
Использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
процессе обучения 
Код компетенции: 
УК-4, УК-6, ПК-5 

27 16 5 11  11 3 2 3 3 

 

Тема 3. 
Методические и 
методологические 
аспекты разработки 
электронных 
образовательных 
ресурсов (ЭОР) 
Код компетенции: 
УК-4, УК-6, ПК-5 

27 16 5 11*  11 3 2 3 3 
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Тема 4. 
Информационные 
технологии, как 
инструмент для 
проведения 
современных 
научных 
исследований 
Код компетенции: 
УК-4, УК-6, ПК-5 

27 16 5 11  11 3 2 3 3 

 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

36 Экзамен 
 

ИТОГО 144 64 20 44 0 44 12 8 12 12  
 

для очно-заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Конт
роль 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

 

Тема 1. Интернет, как 
образовательный 
ресурс 
Код компетенции: 
УК-4, УК-6, ПК-5 

27 8 3 5*  19 4 4 4 7 

 

Тема 2. 
Использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
процессе обучения 
Код компетенции: 
УК-4, УК-6, ПК-5 

27 8 3 5  19 4 4 4 7 

 

Тема 3. 
Методические и 
методологические 
аспекты разработки 
электронных 
образовательных 
ресурсов (ЭОР) 
Код компетенции: 
УК-4, УК-6, ПК-5 

27 9 3 6*  18 4 4 4 6 

 

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

27 9 3 6  18 4 4 4 6 
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исследований 
Код компетенции: 
УК-4, УК-6, ПК-5 
Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

36 Экзамен 
 

ИТОГО 144 34 12 22 0 74 16 16 16 26  
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Конт
роль 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

 

Тема 1. Интернет, как 
образовательный 
ресурс 
Код компетенции: 
УК-4, УК-6, ПК-5 

49 4 1 3*  45 11 11 11 12 

 

Тема 2. 
Использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
процессе обучения 
Код компетенции: 
УК-4, УК-6, ПК-5 

48 4 1 3  44 11 11 11 11 

 

Тема 3. 
Методические и 
методологические 
аспекты разработки 
электронных 
образовательных 
ресурсов (ЭОР) 
Код компетенции: 
УК-4, УК-6, ПК-5 

49 5 2 3*  44 11 11 11 11 

 

Тема 4. 
Информационные 
технологии, как 
инструмент для 
проведения 
современных 
научных 
исследований 
Код компетенции: 
УК-4, УК-6, ПК-5 

49 5 2 3  44 11 11 11 11 

 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

9 Экзамен 
 

ИТОГО 144 18 6 12 0 17 44 44 44 45  
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значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 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. Тема 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. Тема 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. Тема 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. 

 
*из них 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 минусы» 

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

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

 
5. Лабораторный практикум 

№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
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6. Практические занятия (семинары) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п № темы (раздела) Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак

.ч. 
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). 

11 

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. 

11 

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. 

11 

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

11 

 
для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п № темы (раздела) Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак

.ч. 
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). 

5 

2. Использовании 1. Понятие дистанционного образования.  5 
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дистанционных 
образовательных 
технологий в 
процессе обучения 

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

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. 

6 

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

6 

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п № темы (раздела) Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак

.ч. 
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). 

3 

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. 

3 

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. 

3 

4. Информационные 
технологии, как 
инструмент для 
проведения 

1. Информационное обеспечение научных 
исследований.  
2. Три основные составляющие процесса 
моделирования: физическая модель, математическая 

3 
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современных 
научных 
исследований 

модель, компьютерная модель.  
3. Иерархия моделей, их взаимодействие и 
наполнение.  
4. Информационное обеспечение процесса 
моделирования.  
5. Вычислительный эксперимент как составная часть 
компьютерной модели.  
6. Согласованность компьютерной модели и 
вычислительных систем.  
7. Визуализация научных исследований. 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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. 

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. 
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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. 

URL: https://biblioclub.ru 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

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

 
Методические пособия: 
Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на официальном 

сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): - URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs). 

 
7.1. Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
- ответов на вопросы теста;  
- ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
2. Подготовка к семинарским занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения (см. п.6).  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при этом в 

конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы. 

 
для очной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Интернет, как 
образовательный ресурс 
Код компетенции: УК-4, 
УК-6, ПК-5 

11 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 2. Использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий в процессе 
обучения 
Код компетенции: УК-4, 
УК-6, ПК-5 

11 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 3. Методические и 
методологические 
аспекты разработки 
электронных 
образовательных 

11 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 
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ресурсов (ЭОР) 
Код компетенции: УК-4, 
УК-6, ПК-5 

работа 

Тема 4. 
Информационные 
технологии, как 
инструмент для 
проведения 
современных научных 
исследований 
Код компетенции: УК-4, 
УК-6, ПК-5 

11 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

 
для очно-заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Интернет, как 
образовательный ресурс 
Код компетенции: УК-4, 
УК-6, ПК-5 

19 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 2. Использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий в процессе 
обучения 
Код компетенции: УК-4, 
УК-6, ПК-5 

19 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 3. Методические и 
методологические 
аспекты разработки 
электронных 
образовательных 
ресурсов (ЭОР) 
Код компетенции: УК-4, 
УК-6, ПК-5 

18 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 4. 
Информационные 
технологии, как 
инструмент для 
проведения 
современных научных 
исследований 
Код компетенции: УК-4, 
УК-6, ПК-5 

18 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

 
для заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
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Тема 1. Интернет, как 
образовательный ресурс 
Код компетенции: УК-4, 
УК-6, ПК-5 

45 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 2. Использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий в процессе 
обучения 
Код компетенции: УК-4, 
УК-6, ПК-5 

44 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 3. Методические и 
методологические 
аспекты разработки 
электронных 
образовательных 
ресурсов (ЭОР) 
Код компетенции: УК-4, 
УК-6, ПК-5 

44 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 4. 
Информационные 
технологии, как 
инструмент для 
проведения 
современных научных 
исследований 
Код компетенции: УК-4, 
УК-6, ПК-5 

44 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Интернет, как образовательный 
ресурс 

УК-4, УК-6, ПК-5 Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
2.  Тема 2. Использовании дистанционных 

образовательных технологий в 
процессе обучения 

УК-4, УК-6, ПК-5 Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
3.  Тема 3. Методические и 

методологические аспекты разработки 
электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) 

УК-4, УК-6, ПК-5 Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 

Реферат, 
Эссе, 

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

УК-4, УК-6, ПК-5 Устный опрос, 
Вопросы к экзамену 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
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. 

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 
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20. Элькин В.Д., Беляева Т.М. Основы информатики и математики для юристов. Для 
техникумов и вузов, 2004. 

URL: https://biblioclub.ru 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

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

 
Методические пособия: 
Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на официальном 

сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): - URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs). 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
Все о праве - http://www.allpravo.ru/ 
Портал Интеллектуального центра - научной библиотеки -

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=560&lang=ru 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
Юридический портал. Статьи по истории государства и права России - 

http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.istoriyagosudarstva.html 
Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. - http://law.edu.ru/ 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочно-правовая 
система 
«КонсультантПлюс» 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 
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12. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся): 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 
контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 
образовании» является самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 
Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных пособий с 
последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или 
самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. 
Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у 
преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных 
занятиях или особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента. Начинать изучение курса в целом или темы 
семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, 
желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы 
и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной 
информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить 
знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на 
основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 
материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 
реферат по теме или эссе.  

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. 
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Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 

1. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины  
Уровневое описание признаков компетенций УК-4, УК-6, ПК-5:  
 

Компетенции Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Минимальный 
уровень 

Средний уровень Итоговый 
уровень 

 Когнитивный  Инструментальный 
УК-4 УК-4.3 Использует 

современные 
информационно-

коммуникативные 
средства для 

коммуникации 

знает современные 
информационно- 
коммуникативные 
средства для 
коммуникации 

способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

обладает 
навыками 
академическог
о и 
профессиональ
ногя, в том 
числе на 
иностранном(ы
х) языке(ах)  
 

УК-6 УК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 

(личностные, 
ситуативные, 
временные), 

оптимально их 
использует для 

успешного выполнения 
порученного задания; 
УК-6.2. Определяет 

приоритеты 
личностного роста и 

способы 
совершенствования 

собственной 
деятельности на основе 

самооценки; 
УК-6.3. 

Совершенствует 
индивидуальную 

траекторию 
саморазвития на основе 

накопленного 
профессионального 
опыта и динамики 

рынка труда, применяя 
инструменты 
непрерывного 
образования 

- принципы 
развития и 
закономерности 
функционирования 
организации; 
- роль, функции и 
задачи менеджера в 
современной 
организации; 
- основные теории и 
концепции 
взаимодействия 
людей в 
организации; 
- типы 
организационной 
культуры и методы 
ее  
формирования; 
- основы делового 
общения, принципы 
и методы 
организации 
деловых 
коммуникаций; 
- методы 
управления 
знаниями в 
организации; 
- способы и приемы 
разработки 
программы 

- анализировать 
внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации, 
выявлять ее 
ключевые элементы 
и оценивать их 
влияние на 
организацию; 
- анализировать 
коммуникационные 
процессы в 
организации и 
разрабатывать 
предложения по 
повышению их 
эффективности;  
- диагностировать  
организационную 
культуру, выявлять 
ее сильные и слабые 
стороны, 
разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию; 
- разрабатывать 
программы 
организационного 
развития и 
изменений с учетом 
системы управления 
знаниями и 

- методами 
реализации 
основных 
управленчески
х функций; 
- 
современными 
технологиями 
эффективного 
влияния на 
индивидуально
е и групповое 
поведение в 
организации; 
- современным 
инструментари
ем управления 
человеческими 
ресурсами; 
- навыками 
деловых 
коммуникаций; 
- методами 
планирования 
карьеры. 
новыми 
методами 
исследования 
системы 
управления 
знаниями; 
- методами и 
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организационного 
развития и 
изменений с учетом 
системы 
управления 
знаниями и 
обеспечения их 
реализации; 
- основные теории и 
методы смежных 
отраслей знаний и 
особенности видов 
профессиональной 
деятельности; 
- теорию и 
практику 
управления 
корпоративными 
знаниями в 
условиях 
актуальных 
изменений рынка 
труда и форм 
занятости; 
- место и роль 
системы 
управления 
человеческими 
ресурсами в 
реализации 
стратегических 
целей организации 

обеспечивать их 
реализацию; 
- оценивать 
эффективность 
мероприятий в 
области принятия 
стратегических 
решений по 
управлению 
знаниями в 
организации; 
- организовывать 
самостоятельную 
эффективную работу 
в целях 
саморазвития; 
- оценивать 
положение 
организации на 
рынке труда и 
разрабатывать 
систему 
мероприятий по 
улучшению имиджа 
организации как 
работодателя. 

технологиями 
анализа для 
оценки 
эффективности 
мероприятий в 
области 
принятия 
стратегических 
решений по 
управлению 
знаниями в 
организации; 
- навыками 
самостоятельно
й работы в 
области 
саморазвития; - 
навыками 
приобретения 
новых знаний 
для 
эффективного 
управления 
бизнес- 
процессами, 
применяя 
инструменты 
непрерывного 
образования. 

ПК-5 ПК 5. 1. Применяет 
информационные 
технологии при 

проведении научного 
исследования 

методику 
проведения 
научного 
исследования в 
области права 

проводить научные 
исследования в 
области права 

информационн
ыми 
технологиями 
при 
проведении 
научного 
исследования 

 
2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

Компетенции Вид 
контроля 

Форма 
компетентностно-
ориентированного 

задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максимальн
ое 

количество 
баллов 
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УК-4, УК-6, 
ПК-5 

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 

10 баллов 

УК-4, УК-6, 
ПК-5 

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 

10 баллов 

УК-4, УК-6, 
ПК-5 

Задание для 
практической 
подготовки 

Демонстрирует знания 
теоретического и 
практического материала 
по 
теме практической 
подготовки, определяет 
взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт 
правильный алгоритм 
решения, определяет 
междисциплинарные связи 
по условию задания; 
объясняются 
альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему 

10 баллов 

УК-4, УК-6, 
ПК-5 

Тест Всего  20 вопросов 
1   правильный ответ равен 
1 баллу 

10 баллов 

УК-4, УК-6, 
ПК-5 

Контрольная работа Первая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3 правильных ответа равны 
1 баллу 

10 баллов 
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Вторая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3 правильных ответа равны 
1 баллу 

10 баллов 

УК-4, УК-6, 
ПК-5 

Промежу
точный 

контроль-
экзамен 

(40 
баллов) 

 

Вопросы к экзамену Показывает хорошие 
знания изученного 
учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса;  
Полностью раскрывает 
смысл предлагаемого 
вопроса;  
Владеет основными 
терминами и понятиями 
изученного курса; 
Показывает умение 
переложить теоретические 
знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

40 баллов 

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

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции УК-4, УК-6, ПК-5 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 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. 

 
3.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. Тема выбирается 

студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 
Реферат - 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: 
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- 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. 

 
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. 
 

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 

2,5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

2,5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2,5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 2,5 баллов 

Итого 10 баллов 
 

 
3.2. Эссе  
В течение курса подразумевается написание эссе. Тема выбирается студентом. Количество 

часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 
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Эссе - прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной 
композицией. 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. 

 
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. 
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 2,5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 2,5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 2,5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 2,5 баллов 

Итого 10 баллов 
 
3.4. Тест 
Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель должен дать 

один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 
поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что 
в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 
правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке 
вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что 
правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие 
поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку хорошее 
знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы 
самостоятельно. Именно на это слушателям и следует ориентироваться, поскольку полностью 
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запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при ответе 
невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то 
деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. 
Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, 

чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 
 
Тестовые задания 
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием и 

рекомендованной литературой. 
 
Вопрос теста № 1 
 

 
 
Вопрос теста № 2 
 

 
 
 
Вопрос теста № 3 
 

 
 
 
Вопрос теста №4 
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Вопрос теста № 5 
 

 
 
Вопрос теста № 6 
 

 
 
 
Вопрос теста № 7 
 

 
 
 
Вопрос теста № 8 
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Вопрос теста № 9 
 

 
 
 
Вопрос теста № 10 
 

 
 
Пояснительная записка по методике оценивания тестов 

Показатели и критерии оценивания тестов 
Шкала 

оценивания 
теста 

Первое тестирование 
Всего  20 вопросов 
1   правильный ответ равен 1 баллу 

20 баллов 

Второе тестирование: 
Всего 20 вопросов 
1   правильный ответ равен 1 баллу 

20 баллов 

Итого 40 баллов 
 
3.4. Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение контрольной работы в виде решения тестовых 

заданий. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от 
количества тем. 

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 очно-заочной, заочной формы 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 
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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 только один вариант 
правильного ответа. 

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

 
 
Вопрос теста № 1 
 

 
 
Вопрос теста № 2 
 

 
 
 
Вопрос теста № 3 
 

 
 
 
Вопрос теста №4 
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Вопрос теста № 5 
 

 
 
Вопрос теста № 6 
 

 
 
 
Вопрос теста № 7 
 

 
 
 
Вопрос теста № 8 
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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  30 вопросов 
3   правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3  правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 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. 

3.1. Курсовая работа 
отсутствует 
 
3.2. Экзамен 
Подготовка к экзамену 
К экзамену  следует начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. Общение с 

преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
информацию), но активным соучастникомобразовательного процесса, гарантирует высокое 
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
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систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

 
Перечень вопросов для проведения экзамена 
1. Понятие Интернет.  
2. Основные подпространства и сервисы Интернет.  
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. 
 

Критерии оценивания экзамена 
 

Баллы Оценка экзаменатора, 
уровень 

Критерии оценивания 

91-100 «отлично» 
Высокий уровень 

Студент показал прочные знания основных 
положений учебной дисциплины, умение 
самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, юридически грамотно 
оценивать правовые обстоятельства и 
квалифицировать юридические факты, владеть 
методикой построения, анализа и применения 
историко-правовых моделей для оценки состояния и 
прогноза развития общественных явлений и процессов 
(в части компетенций, соответствующих методам 
историко-правового анализа). 

80-90 «хорошо» 
Продвинутый уровень 

Студент показал прочные знания основных положений 
учебной дисциплины, умение самостоятельно решать 
конкретные практические задачи, предусмотренные 
рабочей программой, ориентироваться  в 
рекомендованной справочной литературе, умеет 
соотносить теоретические знания с тенденциями 
развития современной государственности 

60-79 «удовлетворительно» 
Пороговый уровень 

Студент показал знание основных положений учебной 
дисциплины, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной 
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практической задачи, знакомство с рекомендованной 
справочной литературой 

до 59 «неудовлетворительно» 
Уровень не сформирован 

При ответе студента выявились существенные пробелы 
в знаниях студента основных положений учебной 
дисциплины, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной 
практической задачи 

 
Методические материалы, необходимые для проведения процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и приобретенного практического опыта в будущей профессиональной 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.  

 
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. 

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. 
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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. 

URL: https://biblioclub.ru 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Актуальные проблемы 
российского федерализма». 

 
Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
Все о праве - http://www.allpravo.ru/ 
Портал Интеллектуального центра - научной библиотеки -

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=560&lang=ru 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
Юридический портал. Статьи по истории государства и права России - 

http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.istoriyagosudarstva.html 
Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. - http://law.edu.ru/ 
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