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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» является приобретение навыков работы в среде новейших информационных 

технологий, применяемых в юридической деятельности, в объеме, достаточном для 

осуществления в дальнейшем профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Информационные технологии в 

юридической деятельности». 

       Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 - владение 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией  

ОР-1 – основные 

понятия и термины 

информатики, 

состав и основные 

принципы работы 

устройств ПК, а 

также элементы 

программного 

обеспечения; 

ОР - 2 – методы 

обработки 

деловой, 

статистической 

информации 

ОР-3 – использовать 

распространенные пакеты 

прикладных программ 

общего назначения 

ОР - 4 - проводить 

аналитическую работу с 

использованием 

персонального компьютера 

 

ОР - 5 – 

навыками 

использования 

функциональных 

возможностей 

пакетов 

прикладных 

программ 

общего 

назначения 

ОК-4 - способность 

работать с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

ОР-6 – основные 

методы защиты 

информации от 

несанкционирован

ного доступа и 

разрушения 

ОР -7 - работать в режиме 

удаленного терминала в 

глобальных сетях 

ОР – 8 – 

навыками 

работы со 

справочно-

правовыми 

системами. 

ОПК-6 способность 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности  

ОР-9 – 

организацию, 

функциональные 

возможности и 

способы 

использования 

автоматизированно

го рабочего места  

 

  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения (Б1.Б.5. 

«Информационные технологии в юридической деятельности»). 
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Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования. 

Результаты изучения дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» являются теоретической и методологической основой для освоения всех 

видов практик и прохождения государственной итоговой аттестации. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 4 144 32 - 48 37 экзамен 

Итого: 4 144 32 - 48 37 экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

Наименование раздела и тем Количество часов по 

формам организации 

обучения 
Л
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1 семестр 

Раздел I. Основы информационных технологий     

Тема 1. Сфера информационных технологий. 1  2 2 

Тема 2. Техническое обеспечение информационных технологий. 1  2 2 

Тема 3. Информационное и программное обеспечение 

информационных технологий.  

2  2 2 

Тема 4. Информационно-вычислительные сети 2  2 2 

Тема 5. Информационные технологии обработки табличной 

информации. 

2  8 5 

Раздел II. Информационные технологии в юридической 

деятельности 

    

Тема 1. Информационные технологии документирования и 

документооборота. 

4  8 3 

Тема 2. Технологии подготовки презентаций. 2  4 3 

Тема 3. Информационная технология баз данных. 2  4 3 

Тема 4. Справочные правовые системы. 4  6 3 

Тема 5. Правовые ресурсы Интернета. 2  4 3 

Тема 6. Федеральная информационная система ГИБДД. 4    

Раздел III. Основы безопасности информационных технологий     

Тема 1. Основы правового обеспечения информационной 2  2 3 
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безопасности. 

Тема 2. Организационно-технические методы защиты информации в 

компьютерных системах. 

2  2 3 

Тема 3. Защита интеллектуальной собственности в Интернете. 2  2 3 

ИТОГО: 32  48 37 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Основы информационных технологий 

Тема 1. Сфера информационных технологий. 

Информационная технология: понятие и состав. Средства информационных технологий. 

Виды информационных технологий. 

Тема 2. Техническое обеспечение информационных технологий. 

История развития и принципы построения персонального компьютера. Аппаратное 

обеспечение ПК. Тенденции развития цифровых аппаратных средств ИТ. 

Интерактивная форма: мозговой штурм. 

Тема 3. Информационное и программное обеспечение информационных технологий.  

Информационные ресурсы, продукты и услуги. Классификация пакетов прикладных 

программ. 

Тема 4. Информационно-вычислительные сети 

Информационно-вычислительные сети: понятие и возможности. Классификация ИВС. 

Модель взаимодействия открытых систем. Организация работы сети. Локальные 

вычислительные сети. Операционные системы ЛВС. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. 

Тема 5. Информационные технологии обработки табличной информации. 

Основы обработки табличных данных в табличном процессоре Excel. Сортировка и 

фильтрация данных в табличном процессоре Excel. Использование табличного процессора 

Excel для прогнозирования. Особенности построения сводных таблиц и диаграмм. Элементы 

статистической обработки данных. 

Раздел II. Информационные технологии в юридической деятельности 

Тема 1. Информационные технологии документирования и документооборота. 

Основы технологии подготовки текстовых документов. Текстовое редакторы и процессоры. 

Создание текстового документа в текстовом процессоре Word. Формирование текстовых 

документов в текстовом процессоре Word. Разработка и вставка графических объектов в 

Word. Создание таблиц в текстовом процессоре Word. Создание шаблонов и резюме в 

текстовом процессоре Word. Создание гиперссылок и форм в текстовом процессоре Word.  

Тема 2. Технологии подготовки презентаций. 

Презентация как средство представления идей. Microsoft PowerPoint как средство создания 

презентаций. Этапы разработки презентаций. Воспроизведение презентаций. 

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

Тема 3. Информационная технология баз данных. 

Банки данных. Базы данных информационных систем. Системы управления базами данных. 

Распределенные банки данных. Разработка и реализация информационной модели 

предметной области в СУБД Access. Ведение бах данных в СУБД Access. Принципы 

создания форм и запросов в СУБД Access. Принципы создания отчетов в СУБД Access. 

Тема 4. Справочные правовые системы. 

История создания и тенденции развития СПС. Структура справочно-правовых систем. 

Поисковые и сервисные возможности юридических пакетов. 

Интерактивная форма: приглашение специалиста. 

Тема 5. Правовые ресурсы Интернета. 

Классификация правовых ресурсов. Поиск правовых ресурсов. Зарубежные правовые 

ресурсы. Российские правовые ресурсы. Правовые рассылки. 

Тема 6. Федеральная информационная система ГИБДД. 

История создания, задачи, принципы работы. 

Интерактивная форма: образовательная экспедиция (экскурсия). 
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Раздел III. Основы безопасности информационных технологий 

Тема 1. Основы правового обеспечения информационной безопасности. 

Законодательство РФ в области информационной безопасности и защиты информации. 

Информация, защищаемая по законодательству РФ: понятие и виды. Правовые аспекты 

защиты информации с использованием технических средств. 

Тема 2. Организационно-технические методы защиты информации в компьютерных 

системах. 

Организационные методы защиты информации. Защита информации от потери и 

разрушения. Защита информации от несанкционированного доступа. Защита информации от 

компьютерных вирусов. Обеспечение защиты информации в компьютерных сетях. 

Организация защиты информации в автоматизированных информационных системах.  

Тема 3. Защита интеллектуальной собственности в Интернете. 

Проблемы правового регулирования Интернета. Нарушение авторских прав в Интернете. 

Защита авторских прав в Интернете: пути решения проблемы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

работ, подготовки презентаций, подготовке к выступлениям. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой заданий к лабораторным работам.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к лекциям; 

- работы в библиотеке; 

- подготовки к защите реферата; 

- подготовки к промежуточной аттестации. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Оценочное средство -1. Разноуровневые задачи и задания (ОС-1). 

Комплект разноуровневых задач и заданий. 

Задание 1 (с описанием технологии выполнения). 

Откройте окно программы Microsoft Word. 

Технология выполнения: 

Нажмите Пуск (подведите указатель мыши к кнопке и сделайте щелчок мышью). 

Подведите указатель мыши к пункту Все программы/Программы. 

В появившемся подменю выберите пункт Microsoft Office. 

Найдите программу Microsoft Word, подведите к ней указатель мыши и щелкните 

мышью. 

Закройте окно данной программы. 

Задание 2 

Откройте окно команды Выполнить способом, аналогичным описанному в задании 1 

(после пункта Все программы дополнительно выберите пункт Стандартные). Закройте оно. 

Откройте эту же программу нажатием клавиш Win-R. 

Закройте окно. 

Задание 3 

Откройте приложение Калькулятор. 

Данное приложение, как правило, можно открыть из Главного меню системы: 

 

Откройте программу Калькулятор, введя команду Сalc в окно команды Выполнить. 

Закройте окна. 

Задание 4 

На панели задач найдите кнопку быстрого запуска приложения Проводник и откройте 

окно данного приложения. 

Закройте окно. 
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Откройте это же приложение с помощью Главного меню системы. 

Задание 5 (с описанием технологии выполнения). 

Откройте окно приложения Microsoft Word, используя при этом приложение Мой 

компьютер или Проводник. 

Технология выполнения: 

Откройте окно приложения Проводник (например, способом, описанным в задании 4). 

В окне данного приложения откройте диск С: (открытие диска осуществляется 

аналогично открытию приложения с помощью соответствующего значка). 

На данном диске найдите и откройте каталог (папку) ProgramFiles. 

В каталоге ProgramFiles откройте каталог Microsoft Office. 

Примечание. Возможно наличие дополнительных подкаталогов Office10\11\12\14. 

В данном каталоге найдите файл-приложение Winword.exe и запустите его. 

 

Закройте окно приложения Проводник. 

Задание 6 

Откройте программу Microsoft Word, используя команду Выполнить из Главного 

меню системы. 

Закройте данное окно. 

Задание 7 

Вызовите контекстное меню для рабочего стола (произвести щелчок по любому 

пустому месту на рабочем столе). Выберите пункт Персонализация. Откроется окно. 

Выберите пункт Изменение значков рабочего стола на левой панели окна. 

Отметьте галочками необходимые Вам для работы значки (например, Компьютер) 

Задание 8 

Вызовите контекстное меню для иконки Компьютер/Мой Компьютер (подведите 

указатель мыши к иконке и сделайте щелчок правой кнопкой мыши). Изучите пункты (ко- 

манды) контекстного меню. 

Аналогичным образом вызовите контекстное меню для любого ярлыка, а также для 

рабочего стола. Объясните различия в пунктах меню. 

Задание 9 

Поместите кнопку быстрого запуска приложения Microsoft Word на панели задач. Для 

этого откройте данное приложение любым из рассмотренных способов, вызовите 

контекстное меню для одноименной кнопки на панели задач и выберите команду Закрепить 

программу в панели задач. Закройте окно приложения. 

Задание 10 (с описанием технологии выполнения). Откройте окно программы 

Microsoft Excel. 

Технология выполнения: 

Нажмите кнопку Пуск. 

Подведите указатель мыши к пункту Все программы/Программы. 

В появившемся подменю выберите пункт Microsoft Office. 

Найдите программу Microsoft Excel, подведите к ней указатель мыши и щелкните 

мышью. 

Закройте окно данной программы. 

Задание 11 

Откройте программу Проводник способом, аналогичным описанному в задании 

1(после пункта Все Программы дополнительно выберите пункт Стандартные). 

Откройте программу Проводник нажатием клавиш Win-E. 

Откройте эту же программу с помощью кнопки быстрого запуска на панели задач. 

Закройте окна. 

Задание 12 

Откройте программу Командная строка. 

Данное приложение, как правило, можно открыть из Главного меню системы: 
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Откройте программу Командная строка, введя команду Cmd в окно команды 

Выполнить. 

В окне приложения Командная строка введите команду ver. Выясните версию 

операционной системы Windows, установленной на Вашем рабочем месте. 

Закройте окна. 

Задание 13 

На рабочем столе найдите иконку Корзина и откройте данный объект, используя 

способы, описанные выше. Закройте окно. 

Задание 14 (с описанием технологии выполнения). 

Откройте окно приложения Microsoft Excel, используя при этом приложение Мой 

компьютер/Проводник. 

Технология выполнения задания: 

Откройте окно приложения Проводник. 

В окне данного приложения откройте диск С:. 

На данном диске найдите и откройте каталог (папку) ProgramFiles. 

В каталоге ProgramFiles откройте каталог Microsoft Office. 

Примечание. Возможно наличие дополнительных подкаталогов Office10\11\12\14. 

В данном каталоге найдите файл приложения Excel.exe и запустите его. 

Закройте окно данной программы  

Закройте окно приложения Проводник. 

Задание 15 

Откройте программу Microsoft Excel, используя команду Выполнить из Главного 

меню си- стемы. Закройте данное окно. 

Задание 16 

Вызовите контекстное меню для рабочего стола (произвести щелчок по любому 

пустому месту на рабочем столе). Выберите пункт Персонализация. Откроется окно. 

Выберите пункт Изменение значков рабочего стола в левом столбце окна. 

Отметьте галочками необходимые Вам для работы значки (например, Сеть). 

Задание 17 

Вызовите контекстное меню для панели задач. Изучите пункты этого меню. Вызовите 

контекстное меню для кнопки быстрого запуска приложения, расположенной на панели 

задач. 

Аналогичным образом вызовите контекстное меню для любого ярлыка и иконки на 

рабочем столе и самого рабочего стола. Объясните различия в пунктах меню. 

Задание 18 

Откройте программу Командная строка. 

Введите команду help в появившееся окно и изучите список доступных команд. 

Попробуйте с помощью команды dir определить содержимое каталога users на диске D. 

Задание 19 (с описанием технологии выполнения). 

Откройте окно программы Microsoft Access. 

Технология выполнения: 

Нажмите Пуск. 

Подведите указатель мыши к пункту Все программы/Программы. 

В появившемся подменю выберите пункт Microsoft Office. 

Найдите программу Microsoft Access, подведите к ней указатель мыши и щелкните 

мышью. 

Закройте окно данной программы. 

Задание 20 

Откройте окно команды Выполнить способом, аналогичным описанному в задании 1. 

(после пункта Все Программы дополнительно выберите пункт Стандартные). Закройте окно. 

Откройте это же окно нажатием клавиш Win-R. Закройте окно. В строку Найти 

программы и файлы Главного меню системы и введите Выполнить. 

Выберите данное приложение и откройте его. Закройте окно. 
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Задание 21 

Откройте программуWord Pad (данное приложение можно открыть из Главного меню 

 

Откройте данную программу другим способом, введя Word Pad в окно команды 

Выполнить. Осуществите аналогичный ввод в строке Найти программы и файлы Главного 

ме- ню системы. 

Закройте окна. 

Задание 22 

Вызовите контекстное меню для рабочего стола (произвести щелчок по любому 

пустому месту на рабочем столе). Выберите пункт Персонализация. Откроется окно. 

Выберите пункт Изменение значков рабочего стола в левом столбце окна. 

Отметьте галочками необходимые Вам для работы системные значки (например, 

Панель управления). 

Уберите с рабочего стола системный значок Панель управления. 

Задание 23 

На рабочем столе найдите значок Панель управления (при его отсутствии разместите 

его на рабочем столе) и откройте данный объект, используя способы, описанные выше для 

открытия самих объектов). Закройте данное окно. Используя только клавиатуру, вызовите 

контекстное меню для иконки Панель управления. Изучите команды этого меню. 

Задание 24 (с описанием технологии выполнения). 

Откройте окно приложения Microsoft Access, используя при этом приложение Мой 

компьютер. 

Технология выполнения задания: 

Запустите приложение Проводник. 

В окне данного приложения откройте диск С: (открытие диска делается аналогично 

открытию приложения с помощью ярлыка). 

На данном диске найдите и откройте каталог (папку) ProgramFiles. 

В каталоге ProgramFiles откройте каталог Microsoft Office. 

Примечание. Возможно наличие дополнительных подкаталогов Office10\11\12\14. 

В данном каталоге найдите файл-приложение MSACCESS.exe и запустите его. 

 

Закройте окно приложения Проводник. 

Задание 25 

Откройте программу Microsoft Access, используя команду Выполнить из Главного ме- 

ню системы. 

Закройте данное окно. 

Задание 26 

Создайте гаджеты на рабочем столе Часы и Погода. Для гаджета Часы выберите нуж- 

ный для Вашего региона часовой пояс. Для гаджета Погода задайте регион, в котором Вы 

проживаете. Оптимально разместите созданные гаджеты на рабочем столе. 

Задание 27 

Поместите кнопку быстрого запуска приложения Microsoft Power Point на панели 

задач. Для этого откройте данное приложение любым из рассмотренных способов, вызовите 

контекстное меню для одноименной кнопки на панели задач и выберите команду Закрепить 

программу в панели задач. Закройте данное приложение. Уберите созданную кнопку на 

панели задач. 

Задание 28 (с описанием технологии выполнения). 

Откройте окно программы Microsoft Power Point. Технология выполнения: 

Нажмите кнопку Пуск. 

Подведите указатель мыши к пункту Все Программы/Программы. 

Переведите указатель мыши на появившееся подменю. 

Найдите в появившемся меню программу Microsoft Power Point, подведите к ней 

указатель мыши и щелкните мышью (Программа Microsoft Power Point может быть вложена 
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в пункт Microsoft Office.). 

Закройте окно данной программы. 

Задание 29 

Отройте и закройте приложение Microsoft Power Point с помощью Главного меню си- 

стемы без использования мыши (вызывая команды клавишами / комбинациями клавиш). 

Задание 30 

 

 

Откройте это же окно другим способом, используя комбинацию клавиш Win-R. 

С помощью команды Выполнить откройте приложение Экранная клавиатура, набрав 

имя программы osk. Приложение Экранная клавиатура позволяет заменить физиче- ское 

устройство. Можно выбирать клавиши с помощью мыши или другого манипулятора. В 

случае необходимости нажатия комбинации клавиш, их следует выбирать последовательно. 

Например, если для переключения языка ввода используется комбинация Alt+Shift, то 

сначала- ла нажимается клавиша Alt, а затем Shift, 

Закройте окно. 

Откройте приложение Экранная клавиатура с помощью Главного меню системы: 

- 

атура. 

Закройте окно. 

Задание 31 

Откройте окно приложения Internet Explorer с помощью Главного меню системы и с 

помощью кнопки быстрого вызова на панели задач (при отсутствии этой кнопки закрепите ее 

на панели задач). 

Закройте окна. Разместите ярлык данного приложения на рабочем столе. 

Задание 32 (с описанием технологии выполнения). 

Откройте окно приложения Microsoft Power Point, используя при этом приложение 

Проводник. 

Технология выполнения задания: 

Откройте окно приложения Проводник. 

В окне данного приложения откройте диск С:.На данном диске найдите и откройте 

каталог (папку) ProgramFiles. 

В каталоге ProgramFiles откройте подкаталог Microsoft Office. 

Примечание. Возможно наличие дополнительных подкаталогов Office10\11\12\14. 

В данном каталоге найдите файл приложения POWERPNT.exe и запустите его. Запуск 

файла производится аналогично открытию каталогов. 

 

Закройте окно приложения Мой компьютер. 

Задание 33 

Выполните предыдущее задание без использования мыши (исключительно с 

помощью клавиатуры). 

Задание 34 

Вызовите контекстное меню для рабочего стола (произвести щелчок по любому 

пустому месту на рабочем столе). Выберите пункт Персонализация. 

Выберите пункт Изменение значков рабочего стола в левом столбце окна. 

Отметьте галочками необходимые вам для работы значки (напр. Компьютер). 

Создайте ярлык для значка Компьютер на рабочем столе. 

Задание 35 

Поместите кнопку быстрого запуска приложения Microsoft Word на панели задач. 

Создайте ярлык этого приложения на рабочем столе. 

Откройте данное приложение всеми известными Вам способами. Закройте окна. 

Задание 36 

Откройте окно приложения Проводник. 
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Сверните окно данного приложения. 

Разверните окно. 

Приведите окно к стандартному размеру. 

Разверните окно на весь экран. 

Закройте окно приложения. 

Задание 37 

Откройте окно приложения Internet Explorer. 

Включите / выключите панели инструментов данного приложения. 

Для включения/выключения панели инструментов используйте 

инструментов/Панели. Отсутствующую строку меню можно вызвать с помощью клавиши 

Alt. 

Включите / выключите строку состояния данного приложения. 

Приведите окно к стандартному размеру. 

Переместите окно в левый верхний угол экрана. 

Переместите окно в центр экрана. 

Измените размер окна. 

Закройте окно. 

Задание 38 

Откройте окно программы WordPad. 

Для   открытия   данного   окна    необходимо   использовать Главное меню

 системы 

 

Несколько раз включите / выключите строку состояния. 

Наберите следующий текст2: 

Определение количества информации 

Количеством информации называют числовую характеристику сигнала, 

отображающую ту степень неопределенности (неполноты знаний), которая исчезает после 

получения сообщения в виде данного сигнала. 

Меру неопределенности в теории информации называют энтропией. 

Сохраните данный текст. 

- 

димо задать имя файла (его нужно придумать самим3) и нажать кнопку Сохранить в от- 

крывшемся окне диалога. 

Закройте окно приложения. 

Задание 39 

Откройте окно программы Microsoft Word. 

Сверните окно данной программы. 

При работе с окном программы используйте верхний ряд кнопок Свернуть / Развер- 

нуть / Восстановить. Нижний ряд аналогичных кнопок относится к окну документа. 

Разверните окно данной программы. 

Найдите в данном окне элементы стандартного окна приложения. 

Обратите внимание, что в данном приложении объединены следующие элементы 

стандартного окна: меню и панель инструментов. 

Наберите следующий текст: 

Данные - это информация, представленная в формализованном виде и 

предназначенная для обработки техническими средствами, например ЭВМ. 

Сохраните данный текст. 

од. 

Закройте окно данной программы. 

Задание 40 

Откройте окно приложения WordPad. 

Откройте окно приложения Калькулятор. 

Переключитесь в окно приложения WordPad и наберите следующий текст: В одном 
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килобайте - байт. 

Используя возможности приложения Калькулятор, вычислите: 256*4. 

Переключитесь в окно приложения WordPad и впишите результат вычислений перед 

словом «байт». 

Сохраните Ваш текст. 

Последовательно закройте окна обоих приложений. 

Задание 41 

Откройте окно программы Microsoft Word. 

Откройте окно программы Проигрыватель Windows Media. 

Откройте окно программы Гарант. 

Несколько раз переключитесь из окна одной программы в окно другой программы, 

используя различные способы переключения. 

Последовательно закройте окна данных программ разными способами. 

Задание 42 

Откройте окно приложения Проводник. 

Вызовите строку меню в приложении, нажав на клавишу Alt. 

Зафиксируйте строку меню, используя команду панели инструментов Упорядо- 

 

Включите / выключите строку состояния данного приложения (с помощью меню 

Вид). 

Приведите окно к стандартному размеру. 

Переместите окно в левый верхний угол экрана. 

Переместите окно в центр экрана. 

Измените размер окна. 

Закройте окно. 

Задание 43 

Откройте окно программы WordPad. 

Для открытия данного окна необходим

 

Несколько раз включите / выключите строку состояния. 

Наберите следующий текст: 

Определение информации 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Сохраните данный текст. 

- 

димо задать имя файла, указать рабочую папку и нажать кнопку Сохранить в открывшемся 

окне диалога. 

Закройте окно приложения. 

Задание 44 

Откройте окно программы Microsoft Excel. 

Сверните окно данной программы. 

При работе с окном программы используйте верхний ряд кнопок Свернуть / Развер- 

нуть / Восстановить. Нижний ряд аналогичных кнопок относится к окну документа. 

Разверните окно данной программы. 

Сверните окно документа данной программы. Восстановите его. Приведите окно 

документа данной программы к стандартному виду. Уменьшите размеры окна документа. 

Разверните окно документа. 

Найдите в окне программы Microsoft Excel элементы стандартного окна приложения. 

Обратите внимание, что в данном приложении объединены такие элементы стандартного 

окна, как меню и панель инструментов 

Наберите следующую электронную таблицу: 

ФИО студента № группы/подгруппы Иностранный язык 
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Заполните строки таблицы, осуществив ввод данных студентов Вашей группы / 

подгруппы. 

Сохраните созданный документ. 

 

Закройте окно данной программы. 

Задание 45 

Откройте окно приложения WordPad. 

Откройте окно приложения Калькулятор. 

 

Переключитесь в окно приложения Word Pad и наберите следующий текст: 

Десятичное число 37 в двоичной системе счисления равно… 

Используя возможности приложения Калькулятор,в выбранном режиме наберите 

число 37, а затем нажмите селективную кнопку Bin (т.е. бинарный, двоичный). Отобразится 

двоичный код этого числа. 

Переключитесь в окно приложения Word Pad и впишите полученный результат после 

слова «равно». 

Аналогично осуществите перевод числа 7CE из шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. В окне приложения Word Pad введите соответствующий текст и 

полученный результат. 

Сохраните Ваш текст. 

Последовательно закройте окна обоих приложений. 

Задание 46 

Откройте окно программы Microsoft Access. 

Откройте окно программы Word Pad. 

Откройте окно программы КонсультантПлюс. 

Несколько раз переключитесь из окна одной программы в окно другой программы, 

используя различные способы переключения. 

Вызовите диспетчер задач, нажав комбинацию клавиш Alt+Ctrl+Del. 

Во вкладке Приложения диспетчера задач просмотрите активные приложения. 

Сравните их список с кнопками на панели задач, отображающими открытые приложения. 

Просмотрите содержимое оставшихся вкладок диспетчера задач. Переключитесь между 

запущенными приложениями, используя кнопку Переключиться вкладки Приложения 

диспетчера задач. Выполните аварийное завершение программы Word Pad через диспетчер 

задач. 

Последовательно закройте другими способами окна оставшихся программ. 

Задание 47 

Откройте окно приложения Paint. 

Сверните окно данного приложения. 

Разверните окно. 

Приведите окно к стандартному размеру. 

Разверните окно на весь экран. 

Сверните окно приложения. 

Создайте скриншот5 рабочего стола. 

Разверните окно пр  

Сохраните получившийся рисунок, выполнив команду Сохранить с помощью ком- 

бинации клавиш Ctrl+S. Откроется диалоговое окно, в котором необходимо задать имя фай- 

ла, указать рабочую папку и нажать кнопку Сохранить. 

Закройте окно приложения. 

Задание 48 

Откройте окно приложения Paint. 

Несколько раз включите и выключите строку состояния данного приложения (с 

помощью меню Вид). 
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Включите и выключите линейку в данном приложении. 

Приведите окно к стандартному размеру. 

Переместите окно в левый верхний угол экрана. 

Измените размер окна. 

В данном окне приложения откройте диалоговые окна. Закройте их. 

Закройте окно приложения. 

Задание 49 

Откройте окно программы Word Pad. 

Несколько раз включите/выключите строку состояния. 

Включите/выключите линейку. 

Наберите следующий текст: 

Определение информатики 

Информатика – это наука, изучающая закономерности протекания информационных 

процессов в автоматизированных системах. 

Сохраните данный текст. 

Сохранить. При сохранении текста 

необходимо задать имя файла, указать рабочую папку и нажать кнопку Сохранить в 

открывшемся окне диалога. 

Закройте окно приложения. 

Задание 50 

Откройте окно программы Microsoft Excel. 

Сверните окно данной программы. 

При работе с окном программы используйте верхний ряд кнопок Свернуть / 

Развернуть / Восстановить/ Закрыть. Нижний ряд аналогичных кнопок относится к окну 

документа. 

Разверните окно данной программы. 

Сверните окно документа данной программы. Восстановите его. Приведите окно 

документа данной программы к стандартному виду. Уменьшите размеры окна документа. 

Разверните окно документа. 

Найдите в окне программы Microsoft Excel элементы стандартного окна приложения. 

Обратите внимание, что в данном приложении объединены такие элементы стандартного 

окна, как меню и панель инструментов. 

Наберите следующую электронную таблицу: «Расширения наиболее часто 

используемых форматов файлов» 

Расширения Форматы файлов 

  

Используя дополнительную литературу, самостоятельно осуществите ввод данных и 

заполните строки таблицы. 

Сохраните созданный документ. Вы будете использовать его для изучения следующей 

темы. 

 

Закройте окно данной программы. 

Задание 51 

Откройте окно приложения Word Pad. 

Откройте окно приложения Калькулятор. 

 

Переключитесь в окно приложения Word Pad и наберите следующий текст: 

Десятичное число 71 в двоичной системе счисления равно. Используя возможности 

приложения Калькулятор, в выбранном режиме наберите число 71, а затем нажмите 

селективную кнопку Bin (то есть бинарный, двоичный). Отобразится двоичный код этого 

числа. 

Переключитесь в окно приложения Word Pad и впишите полученный результат после 
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слова «равно». 

Аналогично осуществите перевод числа 1567 из восьмеричной системы счисления в 

десятичную. В окне приложения Word Pad введите соответствующий текст и полученный 

результат. 

Сохраните Ваш текст. 

Последовательно закройте окна обоих приложений. 

Задание 52 

Откройте окно программы Проигрыватель Windows Media. 

Откройте окно программы Блокнот. 

Откройте окно программы КонсультантПлюс. 

Несколько раз переключитесь из окна одной программы в окно другой программы, 

используя различные способы переключения. 

Вызовите диспетчер задач, нажав комбинацию клавиш Alt+Ctrl+Del. 

Во вкладке Приложения диспетчера задач просмотрите активные приложения. 

Сравните их список с кнопками на панели задач, отображающими открытые приложения. 

Просмотрите содержимое оставшихся вкладок диспетчера задач. Переключитесь между 

запущенными приложениями, используя кнопку Переключиться вкладки Приложения 

диспет- чера задач. Выполните аварийное завершение программы Блокнот через диспетчер 

задач. 

Последовательно закройте другими способами окна оставшихся программ. 

Задание 53 

Откройте окно приложения Проводник. 

Вызовите строку меню в приложении, нажав на клавишу Alt. 

Откройте окно приложения Проводник. 

Вызовите строку меню в приложении, нажав на клавишу Alt. 

Зафиксируйте строку меню, используя команду панели инструментов 

 

Включите/выключите строку состояния данного приложения (с помощью меню Вид). 

Приведите окно к стандартному размеру. 

Переместите окно в левый верхний угол экрана. 

Переместите окно в центр экрана. 

Измените размер окна. 

Откройте приложения КонсультантПлюс и Гарант. 

Осуществите переключение между загруженными приложениями всеми известными 

Вам способами. 

Закройте окна. 

Задание 54 

Запустите программу Internet Explorerи включите/отключите панели инструментов 

данного приложения. 

Найдите на экране Панель задач. 

Откройте Панель управления. 

Не путайте между собой названные панели. Запомните месторасположение и 

назначение перечисленных объектов. 

Задание 55 

Откройте окно программы Microsoft Power Point. 

Сверните окно данной программы. 

При работе с окном программы используйте верхний ряд кнопок Свернуть / Развер- 

нуть / Восстановить. Нижний ряд аналогичных кнопок относится к окну документа. 

Разверните окно данной программы. 

Сверните окно документа данной программы. Восстановите его. Приведите окно 

документа данной программы к стандартному виду. Уменьшите размеры окна документа. 

Разверните окно документа. 

Найдите в окне программы Microsoft Power Point элементы стандартного окна 
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приложения. Обратите внимание, что в данном приложении объединены такие элементы 

стандартного окна, как меню и панель инструментов. 

В окне документа MS Power Point оформите титульный лист презентации, введя в 

области заголовка следующий текст: «Пользовательский интерфейс ОС Windows», а в 

области подзаголовка ФИО и номер группы. 

Сохраните созданный документ. 

 

Закройте окно приложения Microsoft Power Point. 

Задание 56 

Откройте окно приложения Microsoft Word. 

Откройте окно приложения Ножницы. Сверните данное приложение. 

Переключитесь в окно приложения Microsoft Word и выберите меню Рецензирование. 

Переключитесь в приложение Ножницы и, нажав на кнопку панели инструментов- 

Создать, выделите область пиктографического меню приложения Microsoft Word. 

Сохраните полученный рисунок в приложении Ножницы. 

Последовательно закройте окна обоих приложений. 

Задание 57. 

Откройте приложение Microsoft Word. 

Откройте приложение Калькулятор. 

Используя приложения Калькулятор, вычислите значение ежемесячного платежа 

ипотечного кредита, если цена покупки составляет 1 500 000 руб., первоначальный платеж – 

850 000 руб., срок кредита – 10 лет, процентная ставка - 12%. Данную операцию можно 

осуществить с по  

Введите исходные данные и полученный результат в документ приложения Microsoft 

Word. 

Сохраните документ. 

Переключитесь с приложение Калькулятор и просмотрите справку для данного 

приложения. Обратите внимание на неизвестные Вам возможности, опробуйте их. 

Последовательно закройте все окна. 

Задание 58 

Войдите в Вашу папку (если она еще не создана, то ее необходимо создать). 

Создайте подкаталог TIME каталога Ваша папка. 

Создайте подкаталог ТМР каталога Ваша папка. 

Каталог ТМР удалите. 

Каталог TIME удалите. 

Задание 59 

Войдите в Вашу папку (здесь и далее – если Ваша папка открыта, то можно перейти 

сразу к следующему пункту). 

Создайте файл Текстовый документ, присвоив ему имя Newtext.txt 

Переименуйте созданный файл Newtext.txt в Oldtext.txt 

Удалите переименованный файл. 

Задание 60 

Войдите в Вашу папку. 

Создайте в каталоге Ваша папка два подкаталога Проба 1 и Проба 2. 

Откройте каталог Проба 1. 

В каталоге Проба 1 создайте файл Текстовый документ с именем Text.txt 

Выйдите из каталога Проба 1. 

Откройте каталог Проба 2. 

В каталоге Проба 2 создайте файл Документ Microsoft Word с именем Пробный до- 

кумент.doc 

Удалите каталоги Проба 1 и Проба 2. 

Задание 61 

Откройте окно приложения Мой компьютер/Проводник. 
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Откройте каталог Ваша папка. 

Создайте файл Документ Microsoft Word с именем Приглашение.doc 

Откройте данный файл. 

Наберите следующий текст: 

 

Приглашение! 

 

Уважаемый господин Соколов Геннадий Петрович! 

Приглашаем Вас на общее собрание общества «СОЮЗ СТУДЕНТОВ РОССИИ». 

Будем рады видеть Вас и Ваших друзей, которые хотели бы познакомиться с членами 

нашего общества и принять участие в обсуждении вопросов. 

 

Президент общества «Союз студентов России» Молодцов В.К. 

15.1.99 19:01 

Сохраните набранный текст. 

Закройте приложение. 

Переименуйте вышеуказанный файл. Новое имя файла -

 Приглашение Соколову.doc 

Откройте этот документ. 

Сохраните текст в каталоге Ваша папка с именем Господину Соколову.rtf 

Закройте Microsoft Word. 

Скопируйте оба полученных файла в каталог Проба (предварительно создав его в 

своем каталоге). 

Выйдите из каталога Проба. 

Каталог Проба удалите. 

Задание 62 

Откройте Вашу папку (если она еще не создана, то ее необходимо создать). 

Создайте подкаталог Временный каталога Ваша папка. Войдите в созданный каталог. 

Создайте текстовый документ, присвоив ему имя Мой текст.txt 

Создайте документ Мой документ.docx 

Удалите последовательно созданные документы и папку. 

Восстановите удаленные документы и папку из корзины. 

Задание 63 

Откройте Вашу папку. 

Создайте подкаталог Временная папка каталога Ваша папка. Войдите в созданный 

каталог. 

Переименуйте созданную папку в папку Новая. 

Отмените выполненное переименование, используя команду Отменить. 

Откройте каталог Временная папка. 

Создайте точечный рисунок Пробный рисунок.bmp 

Переименуйте Пробный рисунок.bmpв файл под именем Другой рисунок.bmp 

Задание 64 

Откройте приложение Проводник. Отобразите/скройте области Предпросмотра, 

Переходов

какой из областей отображается дерево каталогов? 

Задание 65 

Найдите приложение Explorer.exe и откройте его. Просмотрите дерево каталогов для 

рабочего логического диска. Получите информацию о свойствах логического диска. 

Задание 66 

Откройте каталог Ваша папка. 

В этом каталоге создайте текстовый файл Мой текст.rtf, пользуясь контекстным меню. 

В созданный файл введите 20 одинаковых строк текста. 

В каталоге Ваша папка создайте папку Дополнительная, пользуясь приложением 
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Проводник. 

Скопируйте любой файл с расширением doc из каталога Ваша папка в папку 

Дополнительная, пользуясь буксировкой. 

Перенесите файл Мой текст.rtf в папку Дополнительная методом буксировки. 

Выделите все файлы в каталоге Ваша папка. 

Скопируйте выделенные файлы в папку Дополнительная, пользуясь буфером обмена. 

Упорядочите файлы в каталоге Ваша папка по типу. 

Удалите файлы из папки Дополнительная разными способами. 

Восстановите все только что удаленные Вами файлы из Корзины в Вашу папку. 

Задание 67 

Найдите все текстовые документы (*.txt) в пользовательском каталоге D:\usersи 

скопируйте их в каталог Тексты, являющийся подкаталогом Вашей папки. 

Задание 68 

Запустите приложение MS Word. 

Создайте ярлык для этой программы на рабочем столе. Удалите данный ярлык и 

восстановите его из корзины. 

Переименуйте этот ярлык. 

Разместите значки, находящиеся на Рабочем столе, в произвольном порядке. При 

помощи контекстного меню рабочего стола упорядочьте их размещение. 

Скопируйте созданный ярлык в подкаталог Проба Вашей папки, предварительно его 

создав. Отмените и восстановите копирование. 

Задание 69 

Найдите любой документ Microsoft Word (на Рабочем столе или в папке users на диске 

D:). Скопируйте данный документ в Вашу папку. 

Создайте ярлык для данного документа. 

Выберите пункт Свойства в контекстном меню обоих объектов (иконки и ярлыка). 

Объясните разницу свойств объектов. 

Задание 70 

В приложении Проводник отобразите расширения зарегистрированных типов файлов. 

Определите, какие накопители содержит ваш компьютер. Выясните размер 

свободного пространства на каждом диске (используйте команду Свойства контекстного 

меню диска). Вычислите с помощью калькулятора общую емкость накопителей в байтах. 

Задание 71 

Откройте Вашу папку. Отобразите значки папки в режиме таблицы. Осуществите 

сортировку значков по следующим признакам: по имени файла, по типу файла, по дате 

создания файла в прямом и обратном порядке. Есть ли другие способы вызова данной 

операции? 

Задание 72 

Откройте приложение MS Word. 

В открывшемся документе наберите текст «Панель задач в операционной системе MS 

Windows выглядит следующим образом: ». 

Откройте приложение Ножницы и обведите курсором область рабочего стола, 

содержащую панель задач. Скопируйте полученный рисунок в буфер обмена. Вставьте в 

документ MS Word рисунок из буфера обмена. 

Сохраните рисунок в приложении Ножницы в формате *.jpg в Вашей папке. 

Сохраните документ MS Word в Вашей папке под именем Панель задач.docx. 

Сохраните данный же документ в формате*.htm. 

Сохраните данный же документ в формате *.rtf. 

Скопируйте различными способами все получившиеся в ходе выполнения задания 

файлы (4 файла) в папку Дополнительная, являющуюся подкаталогом Вашей папки. 

Задание 73 

Создайте подкатолог Temp в вашей папке. Найдите все текстовые документы на диске 

С: в подкаталоге Windows. Отсортируйте полученные в результате поиска файлы по дате 
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изменения (выберите порядок от самых поздних файлов до самых ранних). Скопируйте 

первые 10 файлов в папку Temp. 

Задание 745 

Создайте папку и поместите в нее ярлыки часто используемых Вами приложений, 

каталогов и логических дисков. 

Щелкните правой кнопкой по панели задач и выберите в пункте меню – Панели 

инструментов – строку Создать панель инструментов. Укажите созданную вами папку с 

ярлыками. 

Новая панель появится на панели задач. Переместите ее в удобное для вас положение 

и настройте (задайте ширину, высоту, месторасположение, автоматическое скрытие). 

Отключите созданную вами панель с помощью контекстного меню Панели 

инструментов. 

Задание 75 

Найдите в Справочной системе Windows термин: настройка главного меню и 

скопируйте найденное описание в файл Справка.txt при помощи текстового редактора 

Блокнот. 

Изучите содержимое найденной справки. Закрепите в меню Пуск значок приложения 

Блокнот. Удалите созданный значок программы Блокнот из Главного меню. 

Сохраните файл Справка.txt в каталоге Ваша папка. 

Откройте данный файл с помощью приложения WordPad. 

Сохраните данный файл под именем Справка.rtf 

Задание 76 

Создайте папку Персональная, являющуюся подкаталогом Вашей папки. Скопируйте 

ярлыки с рабочего стола в папку Персональная, использовав различные способы 

копирования. Переместите данную папку на рабочий стол и обратно, используя при этом 

разные способы перемещения. 

Задание 77 

Откройте приложение Проводник. Отобразите/скройте области Предпросмотра, 

 

В приложении Проводник отобразите скрытые файлы. 

Отобразите расширения зарегистрированных типов (форматов) файлов. 

Задание 78 

Запустите графический редактор Paint. Создайте в нем любое изображение. 

Сохраните созданный документ в формате *.bmp в Вашей папке. 

Закройте приложение. 

Сохраните созданный Вами файл в формате *.jpg в Вашей папке. 

Скопируйте оба файла в подкаталог Копии Вашей папки различными способами. 

Переместите созданный файл в формате *.bmp на съемный флэш-накопитель. 

Задание 79 

Осуществите поиск на компьютере файлов – документов MSWord, в названии 

которых бы встречалось слово документ размером 0 кбайт (пустые файлы), созданные в 

период с начала семестра по текущую дату. 

Скопируйте все найденные файлы в папку Пустые документы, являющуюся 

подкаталогом Вашей папки. 

Задание 80 

Измените скорость двойного нажатия мыши. Поэкспериментируйте в области 

проверки. Измените конфигурацию кнопок манипулятора мышь (выберите вариант для 

левши). Выйдите из диалогового окна, подтвердив изменения. Откройте программу Microsoft 

Word. Закройте с помощью мыши окно данного приложения. Войдите в диалоговое окно 

Свойства: мышь и восстановите первоначальные установки. 

Задание 81 

Отключите на панели задач индикатор клавиатуры. 

Для переключения раскладок клавиатуры выберите комбинацию клавиш Ctrl+Shift. 
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Откройте приложение Word Pad и наберите следующий текст: В оболочке ОС Win- 

dows для переключения раскладок клавиатуры используйте сочетания клавиш Ctrl+Shift или 

Alt(левый)+ Shift. 

Закройте приложение и восстановите параметры настройки. 

Включите на панели задач индикатор клавиатуры. 

Задание 82 

Измените цвет фона экрана и оформите заставку в виде бегущей строки: «Соблюдайте 

тишину. Идет занятие!» со временем ожидания 1 минута. 

Задание 83 

Измените тему рабочего стола. Для этого вызовите команду Персонализация 

контекстного меню рабочего стола. Откроется окно Оформление и темы. 

Выберите команду Изменить тему оформления (Changethecomputer'stheme). Появится 

диалоговое окно Свойства: Экран с открытой вкладкой Темы. 

Из списка тем выберите тему Классическая (Windows Classic). 

Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и применить изменения. Оцените 

изменения оформления окон, рабочего стола, панели задач и главного меню. 

Выберите установленную ранее тему. 

Измените фон рабочего стола, для этого вновь вызовите окно Оформление и темы. 

В поле Фоновый рисунок выберите пункт Нет. В поле Цвет выберите лиловый цвет. 

Нажмите Применить, чтобы установить выбранный фон. 

Аналогично измените фон рабочего стола на какой-либо рисунок, находящийся в 

папке Изображения/Мои рисунки. Выберите подходящий фон подписей значков, изменив 

установки цвета фона. 

Задание 84 

Добавьте немецкую раскладку клавиатуры на Вашем компьютере. Убедитесь, что 

установлены три раскладки: английская, русская и немецкая. Запустите приложение 

Экранная клавиатура и осуществите набор произвольного текста на вновь установленной 

раскладке. 

Удалите немецкую раскладку клавиатуры после проверки выполненного задания 

преподавателем. 

Задание 85 

Вызовите окно Установка и удаление программ. Просмотрите список программ, 

установленных на Вашем компьютере. 

Задание 86 

Запомните текущие настройки разрешения монитора. 

Изменить настройки монитора: выбрав сначала самое маленькое разрешение, затем – 

самое большое разрешение. Сделать вывод о влиянии разрешения монитора на размер 

отображаемых на экране объектов. 

Измените настройки разрешения на первоначальные. 

Задание 87 

Изменить текущую дату и время, затем изменить их значения на прежние. Выполните 

данное задание на компьютере, на котором Вы имеете права администратора (например, 

домашнем компьютере). 

Уберите часы с панели задач и снова их установите. 

Задание 88 

Установите заставку, представляющую собой показ фотографий, расположенных в 

папке Изображения/Мои рисунки. 

Отключите установленную заставку после проверки преподавателем. 

Задание 89 

Изменить тему рабочего стола ОС Windows 

Изменить фон (любое изображение) и заставку рабочего стола ОС Windows 

Изменить оформление рабочего стола Windows. Затем вернуть оформление к 

исходному виду: 
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стиль окон и кнопок; 

цветовой набор; 

отображение шрифтов; 

установить эффект для меню и всплывающих подсказок; 

установить сглаживание краев шрифтов, используя стандартную технологию или 

технологию ClearType; 

настроить использование больших значков; 

показывать тень под меню. 

Задание 90 

Измените региональные настройки на шведские (времени и языка ввода), а затем 

верните изначальные настройки. Выполните данное задание на компьютере, на котором Вы 

имеете права администратора (например, домашнем компьютере). 

Запустите приложение Экранная клавиатура и осуществите набор произвольного 

текста на вновь установленной раскладке. 

В качестве отчета по выполненному заданию создайте скриншоты результатов. 

Сохраните их в Вашей папке. 

Оценочное средство -2. Реферат (ОС-2).  

Темы рефератов: 

1. Роль информации в жизни личности, общества, государства. 

2. Стадии становления информационного общества. 

3. Хартия Глобального информационного общества (Окинава) 

4. Государственная политика в области формирования информационного общества 

5. Информация как основной объект информационной сферы и системы права 

6. Информация в актах действующего законодательства 

7. Юридические особенности и свойства информации 

8. Модель информационной сферы 

9. Область формирования информационных ресурсов, подготовки информационных 

продуктов, предоставления информационных услуг 

10.Область создания и применения информационных систем, информационных 

технологий и средств их обеспечения 

11.Область создания и применения средств и механизмов информационной 

безопасности 

12.Применение современных информационных технологий в следственной 

деятельности 

13.Применение современных информационных технологий в органах внутренних дел 

РФ 

14.Применение современных информационных технологий в оперативно-розыскной 

деятельности 

15.Информационные технологии экспертной деятельности 

16.Информационное обеспечение правоохранительной деятельности 

17.Основные направления использования современных информационных 

технологий в раскрытии и расследовании преступлений  

18.Справочно-правовые системы и области их применения. 

19.Информация без права ограничения доступа. 

20.Понятие, структура и признаки информации с ограниченным доступом. 

21.Основные ограничения права на доступ к информации.  

22.Персональные данные и тайна частной жизни: общее и отличия.  

23.Объекты и субъекты права на государственную тайну. 

24.Правовая охрана и защита прав на государственную тайну. 

25.Понятие и виды вредной информации. 

26.Понятие информационно-психологической безопасности и особенности ее 

обеспечения. 

27.Понятие и предмет информационной безопасности. 
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28.Доктрина информационной безопасности РФ об основных угрозах в 

информационной сфере и их источниках. 

29.Принципы и задачи обеспечения информационной безопасности. 

30.Функции и структура обеспечения информационной безопасности. 

31.Проблемы государственного управления в информационной сфере. 

Оценочное средство -3. Вопросы по темам/разделам дисциплины (ОС-3). 

Раздел I. Основы информационных технологий 

Тема 1. Сфера информационных технологий. 

1. Информационная технология: понятие и состав. 

2. Средства информационных технологий. 

3. Виды информационных технологий. 

Тема 2. Техническое обеспечение информационных технологий. 

1. История развития и принципы построения персонального компьютера. 

2. Аппаратное обеспечение ПК. 

3. Тенденции развития цифровых аппаратных средств ИТ. 

Тема 3. Информационное и программное обеспечение информационных технологий.  

1. Информационные ресурсы, продукты и услуги. 

2. Классификация пакетов прикладных программ. 

Тема 4. Информационно-вычислительные сети 

1. Информационно-вычислительные сети: понятие и возможности. 

2. Классификация ИВС. 

3. Модель взаимодействия открытых систем. 

4. Организация работы сети. 

5. Локальные вычислительные сети. 

6. Операционные системы ЛВС. 

7. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Тема 5. Информационные технологии обработки табличной информации. 

1. Основы обработки табличных данных в табличном процессоре Excel. 

2. Сортировка и фильтрация данных в табличном процессоре Excel. 

3. Использование табличного процессора Excel для прогнозирования. 

4. Особенности построения сводных таблиц и диаграмм. 

5. Элементы статистической обработки данных. 

Раздел II. Информационные технологии в юридической деятельности 

Тема 1. Информационные технологии документирования и документооборота. 

1. Основы технологии подготовки текстовых документов. 

2. Текстовое редакторы и процессоры. 

3. Создание текстового документа в текстовом процессоре Word. 

4. Формирование текстовых документов в текстовом процессоре Word. 

5. Разработка и вставка графических объектов в Word.  

6. Создание таблиц в текстовом процессоре Word. 

7. Создание шаблонов и резюме в текстовом процессоре Word. 

8. Создание гиперссылок и форм в текстовом процессоре Word.  

Тема 2. Технологии подготовки презентаций. 

1. Презентация как средство представления идей. 

2. Microsoft PowerPoint как средство создания презентаций. 

3. Этапы разработки презентаций. 

4.Воспроизведение презентаций. 

Тема 3. Информационная технология баз данных. 

1. Банки данных. 

2. Базы данных информационных систем. 

3. Системы управления базами данных. 

4. Распределенные банки данных. 

5. Разработка и реализация информационной модели предметной области в СУБД Access. 
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6. Ведение бах данных в СУБД Access. 

7. Принципы создания форм и запросов в СУБД Access. 

8.Принципы создания отчетов в СУБД Access. 

Тема 4. Справочные правовые системы. 

1. История создания и тенденции развития СПС. 

2. Структура справочно-правовых систем. 

3. Поисковые и сервисные возможности юридических пакетов. 

Тема 5. Правовые ресурсы Интернета. 

1. Классификация правовых ресурсов. 

2. Поиск правовых ресурсов. 

3. Зарубежные правовые ресурсы. 

4. Российские правовые ресурсы. 

5. Правовые рассылки. 

Раздел III. Основы безопасности информационных технологий 

Тема 1. Основы правового обеспечения информационной безопасности. 

1. Законодательство РФ в области информационной безопасности и защиты информации. 

2.Информация, защищаемая по законодательству РФ: понятие и виды. 

3. Правовые аспекты защиты информации с использованием технических средств. 

Тема 2. Организационно-технические методы защиты информации в компьютерных 

системах. 

1. Организационные методы защиты информации. 

2. Защита информации от потери и разрушения. 

3. Защита информации от несанкционированного доступа. 

4. Защита информации от компьютерных вирусов. 

5. Обеспечение защиты информации в компьютерных сетях. 

6. Организация защиты информации в автоматизированных информационных системах.  

Тема 3. Защита интеллектуальной собственности в Интернете. 

1. Проблемы правового регулирования Интернета. 

2. Нарушение авторских прав в Интернете. 

3. Защита авторских прав в Интернете: пути решения проблемы. 

Оценочное средство – 4. Дистанционный тест на знание системы «Гарант». 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Яшнова С. Г. Информационные технологии в юридической деятельности: учебно-

методические рекомендации по вопросам организации самостоятельной работы для 

бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр. / Яшнова С.Г. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2017. - 60 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 - 

владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Теоретический 

(знать) 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

ОР-1 – основные 

понятия и термины 

информатики, 

состав и основные 

принципы работы 

устройств ПК, а 

также элементы 

программного 

обеспечения; 

ОР - 2 – методы 

обработки деловой, 

статистической 

информации 

  

Модельный 

(уметь): получать, 

хранить, и 

перерабатывать 

информацию 

 ОР-3 – 

использовать 

распространенные 

пакеты прикладных 

программ общего 

назначения 

ОР - 4 - проводить 

аналитическую 

работу с 

использованием 

персонального 

компьютера 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

использования 

компьютера как 

средства работы с 

информацией  

  ОР - 5 – 

навыками 

использования 

функциональных 

возможностей 

пакетов 

прикладных 

программ 

общего 

назначения 

ОК-4 - 

способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Теоретический 

(знать) 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества; основы 

работы в 

локальных и 

глобальных сетях; 

основные 

ОР-6 – основные 

методы защиты 

информации от 

несанкционированн

ого доступа и 

разрушения 
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требования 

информационной 

безопасности  

Модельный 

(уметь) 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

 ОР -7 - работать в 

режиме удаленного 

терминала в 

глобальных сетях 

 

Практический 

(владеть) 

методами поиска 

и обмена 

информацией в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях; 

техническими и 

программными 

средствами 

защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами. 

  ОР – 8 – 

навыками работы 

со справочно-

правовыми 

системами. 

ОПК-6 
способность 

повышать 

уровень своей 

профессиональ

ной 

компетентност

и  

Теоретический 

(знать) 

основы 

личностного роста 

и 

самообразования; 

требования к 

личности и 

повышению 

квалификации и 

мастерства в 

профессионально

й среде  

ОР-7 – 

организацию, 

функциональные 

возможности и 

способы 

использования 

автоматизированно

го рабочего места  

  

Модельный 

(уметь) 

определять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

оценивать 

собственный 

уровень 

образования и 

квалификации; 

использовать 

методы 

психической 

саморегуляции, 

самоанализа, 

самообучения и 

самовоспитания 
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Практический 

(владеть) 

основными 

способами 

самоанализа, 

саморазвития и 

самообразования 

   

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

разделы (темы) 

дисциплины 

средства оценивания, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-3 ОК-4 ОПК-

6 

1  Сфера информационных 

технологий. 

ОС – 3 Собеседование + + + +  + +  + 

2  Техническое обеспечение 

информационных технологий. 

ОС -1 Разноуровневые 

задачи и задания 

ОС – 3 Собеседование 

+ + + + + + + + + 

3  Информационное и 

программное обеспечение 

информационных технологий. 

ОС -1 Разноуровневые 

задачи и задания 

ОС – 3 Собеседование 

+ + + + + + + + + 

4  Информационно-

вычислительные сети 

ОС -1 Разноуровневые 

задачи и задания 

ОС – 3 Собеседование 

+ + + + + + + + + 

5  Информационные технологии 

обработки табличной 

информации. 

ОС -1 Разноуровневые 

задачи и задания 

ОС – 3 Собеседование 

 

+ + + + + + + + + 

6  Информационные технологии 

документирования и 

документооборота. 

ОС -1 Разноуровневые 

задачи и задания 

ОС – 3 Собеседование 

+ + + + + + + + + 

7  Технологии подготовки 

презентаций. 

ОС -1 Разноуровневые 

задачи и задания 

ОС – 3 Собеседование 

+ + + + + + + + + 

8  Информационная технология 

баз данных. 

ОС -1 Разноуровневые 

задачи и задания 

ОС – 3 Собеседование 

+ + + + + + + + + 

9  Справочные правовые системы. ОС -1 Разноуровневые 

задачи и задания 

ОС- 2 Реферат 

ОС – 3 Собеседование 

ОС – 4 Дистанционный 

тест 

+ + + + + + + + + 

10  Правовые ресурсы Интернета. ОС -1 Разноуровневые 

задачи и задания 

ОС- 2 Реферат 

ОС – 3 Собеседование 

+ + + + + + + + + 

11  Федеральная информационная 

система ГИБДД. 

ОС- 2 Реферат + +    + +   

12  Основы правового обеспечения 

информационной безопасности. 

ОС- 2 Реферат 

ОС – 3 Собеседование 
+ + + +  + +  + 

13  Организационно-технические 

методы защиты информации в 

компьютерных системах. 

ОС -1 Разноуровневые 

задачи и задания 

ОС- 2 Реферат 

ОС – 3 Собеседование 

+ + + + + + + + + 
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14  Защита интеллектуальной 

собственности в Интернете. 

ОС- 2 Реферат 

ОС – 3 Собеседование 
+ + + +  + +  + 

 Промежуточная аттестация ОС-5 экзамен в устной форме 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: разноуровневые задачи и задания, 

реферат, собеседование, дистанционный тест (контрольное мероприятие рубежного контроля). 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Разноуровневые задачи и задания 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Задание выполнено в целом правильно, однако неполно. Логика 

выполнения недостаточно хорошо выстроена. Выбран не самый 

оптимальный способ выполнения задания. 

Практический 

(владеть) 1-3 

Задание выполнено правильно и точно, однако имеются 

некоторые несущественные ошибки в процессе выполнения. 

Практический 

(владеть) 
4-7 

Задание выполнено правильно и точно, ход выполнения задания 

логичен и последователен.  

Практический 

(владеть) 
8-10 

  ОС-2 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, нормы международного права и международных 

договоров; их иерархию и юридическую силу. 

Теоретический 

(знать) 2 

Умеет оценивать факты и явления, связанные с темой, с 

общечеловеческих позиций, с учетом требований социальной и 

правовой практики; способен правильно толковать содержание 

нормативных правовых актов, выстраивает свою работу на основе 

норм действующего российского законодательства, норм 

международного права. 

Модельный 

(уметь) 

4 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками 

практического применения норм международного и российского 

права, методикой правильной разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего законодательства. 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  10 

ОС -3 Собеседование 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания по 

поставленному вопросу, последовательность и логичность 

изложения правовой проблематики, умеет проиллюстрировать 

изложение подходящими примерами из правоприменительной 

практики, верно отвечает на дополнительные и уточняющие 

вопросы. 

Теоретический 

(знать) 

7-10 

Обучающийся демонстрирует в целом достаточные теоретические 

знания по поставленному вопросу, последовательно излагает 

материал, в аргументации присутствуют отдельные примеры из 

правоприменительной практики, но при ответах имеются 

отдельные ошибки, указывающие на наличие несистематичности 

Теоретический 

(знать) 

3-6 
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и пробелов в знаниях. 

Обучающийся демонстрирует лишь обрывочные знания по 

поставленному вопросу, имеются существенные пробелы в 

теории права и знаниях действующего законодательства, 

обучающийся не умеет применять теоретические знания на 

практике, не удовлетворительно отвечает на дополнительные и 

уточняющие вопросы.  

Теоретический 

(знать) 

0-2 

ОС-4 Дистанционный тест на знание системы Гарант 

Структура теста и характер вопросов сформированы таким образом, чтобы оценить, 

как теоретические знания пользователей, так и их практические навыки при работе с 

системой. 

Тест состоит из 20 вопросов, распределенных на две части: 

1 часть - теоретические вопросы на знание функционала,2 часть - практические 

вопросы на умение находить информацию непосредственно в системе. 

В каждой части необходимо дать ответы на 10 вопросов, выбранных системой 

тестирования случайным образом из общей базы вопросов. Каждый вопрос появляется на 

странице поочередно. Время тестирования не ограничено. Ответы проверяются в 

автоматическом режиме. Результаты по каждой части мгновенно отображаются на экране. 

Вопросы Части 1 содержат три варианта ответа, из которых верными могут быть 

один, два или все три варианта. Если хотя бы один из верных вариантов не будет отмечен, 

либо будет выбран неверный вариант, ответ на вопрос считается неправильным. 

Часть 1 считается успешно пройденной, если дано не менее 80% верных ответов, за 

каждый верный ответ студент получает 1 балл. 

Доступ к Части 2 возможен только после успешного прохождения первой части. Если 

Часть 1 не пройдена, дальнейшее тестирование невозможно. 

Перед прохождением Части 2 необходимо выбрать профильную тему вопросов 

«Юридические вопросы». 

В каждом вопросе Части 2 три варианта ответа, из которых правильным является 

только один. За каждый верный ответ студент получает 2 балла. 

В целом тест считается успешно пройденным, если дано не менее 80% верных ответов 

из Части 1 и не менее 80% из Части 2. 

После прохождения тестирования пользователю сразу выдается результат с указанием 

количества вопросов, на которые даны неверные ответы (если такие есть). При желании 

пользователь может ознакомиться с ними (неверные ответы выделены красным). 
Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Правильное выполнение задания части1  Теоретический 

(знать) 
0-10 

Правильное выполнение задания части2 Модельный 

(уметь) 
11-20 

ОС-5 Экзамен в устной форме 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при 

выполнении заданий (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний 

на практике и по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 
Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Задание выполнено в целом правильно, однако неполно. 

Логика выполнения недостаточно хорошо выстроена. 

Выбран не самый оптимальный способ выполнения 

задания. 

Практический 

(владеть) 
0-20 
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Задание выполнено правильно и точно, однако имеются 

некоторые несущественные ошибки в процессе 

выполнения. 

Практический 

(владеть) 21-40 

Задание выполнено правильно и точно, ход выполнения 

задания логичен и последователен.  

Практический 

(владеть) 
41-60 

Каждое задание оценивается отдельно, сумма баллов, полученных за каждое задание 

суммируется. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

В билет включается два задания. Одно – на проверку навыков использования 

различных информационных технологий (часть 1), второе – на проверку навыков 

использования справочно-правовых систем (часть 2).  

Часть 1. 

Задание 1 (с описанием технологии выполнения).  

Откройте окно программы Microsoft Word. Технология выполнения:  

1. Нажмите Пуск (подведите указатель мыши к кнопке и сделайте щелчок мышью).  

2. Подведите указатель мыши к пункту Все программы/Программы.  

3. В появившемся подменю выберите пункт Microsoft Office.  

4. Найдите программу Microsoft Word, подведите к ней указатель мыши и щелкните 

мышью.  

5. Закройте окно данной программы.  

Задание 2  

Откройте приложение Калькулятор.  

Данное приложение, как правило, можно открыть из Главного меню системы: 

Пуск Все программы  Стандартные  Калькулятор. Откройте программу 

Калькулятор, введя команду Сalc в окно команды Выполнить. Закройте окна. 

Задание 3  
1. На панели задач найдите кнопку быстрого запуска приложения Проводник и 

откройте окно данного приложения. 

2. Закройте окно. 

3. Откройте это же приложение с помощью Главного меню системы. 

Задание 4 (с описанием технологии выполнения).  

Откройте окно приложения Microsoft Word, используя при этом приложение Мой 

компьютер или Проводник. Технология выполнения: 

1. Откройте окно приложения Проводник. 

2. В окне данного приложения откройте диск С: (открытие диска осуществляется 

аналогично открытию приложения с помощью соответствующего значка). 

3. На данном диске найдите и откройте каталог (папку) ProgramFiles.  

4. В каталоге ProgramFiles откройте каталог Microsoft Office. Примечание. Возможно 

наличие дополнительных подкаталогов Office10\11\12\14.  

5. В данном каталоге найдите файл-приложение Winword.exe и запустите его.  

6. Закройте окно данной программы, используя меню Файл  Выход.  

7. Закройте окно приложения Проводник. 

Задание 5  
1. Откройте программу Microsoft Word, используя команду Выполнить из Главного 

меню системы. 

2. Закройте данное окно. 

Задание 6  
1. Вызовите контекстное меню для рабочего стола (произвести щелчок по любому 

пустому месту на рабочем столе). Выберите пункт Персонализация. Откроется окно. 

2. Выберите пункт Изменение значков рабочего стола на левой панели окна. 
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3. Отметьте галочками необходимые Вам для работы значки (например, Компьютер). 

Задание 7 

1. Вызовите контекстное меню для иконки Компьютер/Мой Компьютер (подведите 

указатель мыши к иконке и сделайте щелчок правой кнопкой мыши). Изучите пункты 

(команды) контекстного меню. 

2. Аналогичным образом вызовите контекстное меню для любого ярлыка, а также для 

рабочего стола. Объясните различия в пунктах меню. 

Задание 8  
Поместите кнопку быстрого запуска приложения Microsoft Word на панели задач. Для 

этого откройте данное приложение любым из рассмотренных способов, вызовите 

контекстное меню для одноименной кнопки на панели задач и выберите команду Закрепить 

программу в панели задач. Закройте окно приложения. 

Задание 9 (с описанием технологии выполнения). 

Откройте окно программы Microsoft Excel. Технология выполнения: 

1. Нажмите кнопку Пуск. 

2. Подведите указатель мыши к пункту Все программы/Программы. 

3. В появившемся подменю выберите пункт Microsoft Office. 

4. Найдите программу Microsoft Excel, подведите к ней указатель мыши и щелкните 

мышью. 

5. Закройте окно данной программы. 

Задание 10 
Откройте программу Проводник способом, аналогичным описанному в задании 

1(после пункта Все Программы дополнительно выберите пункт Стандартные). Откройте 

программу Проводник нажатием клавиш Win-E. Откройте эту же программу с помощью 

кнопки быстрого запуска на панели задач. Закройте окна. 

Задание 11  
Откройте программу Командная строка. Данное приложение, как правило, можно 

открыть из Главного меню системы: Пуск Все Программы  Стандартные  Командная 

строка. Откройте программу Командная строка, введя команду Cmd в окно команды 

Выполнить. В окне приложения Командная строка введите команду ver. Выясните версию 

операционной системы Windows, установленной на Вашем рабочем месте. Закройте окна. 

Задание 12 (с описанием технологии выполнения). 

Откройте окно приложения Microsoft Excel, используя при этом приложение Мой 

компьютер/Проводник. Технология выполнения задания: 

1. Откройте окно приложения Проводник. 

2. В окне данного приложения откройте диск С:. 

3. На данном диске найдите и откройте каталог (папку) ProgramFiles.  

4. В каталоге ProgramFiles откройте каталог Microsoft Office. Примечание. Возможно 

наличие дополнительных подкаталогов Office10\11\12\14.  

5. В данном каталоге найдите файл приложения Excel.exe и запустите его.  

6. Закройте окно данной программы, используя меню Файл  Выход.  

7. Закройте окно приложения Проводник. 

Задание 13  
Откройте программу Microsoft Excel, используя команду Выполнить из Главного 

меню системы. Закройте данное окно. 

Задание 14  
1. Вызовите контекстное меню для рабочего стола (произвести щелчок по любому 

пустому месту на рабочем столе). Выберите пункт Персонализация. Откроется окно. 

2. Выберите пункт Изменение значков рабочего стола в левом столбце окна. 

3. Отметьте галочками необходимые Вам для работы значки (например, Сеть). 

Задание 15  
1. Вызовите контекстное меню для панели задач. Изучите пункты этого меню. 

Вызовите контекстное меню для кнопки быстрого запуска приложения, расположенной на 
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панели задач. 

2. Аналогичным образом вызовите контекстное меню для любого ярлыка и иконки на 

рабочем столе и самого рабочего стола. Объясните различия в пунктах меню. 

Задание 16  
Откройте программу Командная строка. Введите команду help в появившееся окно и 

изучите список доступных команд. Попробуйте с помощью команды dir определить 

содержимое каталога users на диске D. 

Задание 17 (с описанием технологии выполнения). 

Откройте окно программы Microsoft Access. Технология выполнения: 

1. Нажмите Пуск. 

2. Подведите указатель мыши к пункту Все программы/Программы. 

3. В появившемся подменю выберите пункт Microsoft Office. 

4. Найдите программу Microsoft Access, подведите к ней указатель мыши и щелкните 

мышью. 

5. Закройте окно данной программы. 

Задание 18 Откройте окно команды. (после пункта Все Программы дополнительно 

выберите пункт Стандартные). Закройте окно. Откройте это же окно нажатием клавиш Win-

R. Закройте окно. В строку Найти программы и файлы Главного меню системы и введите 

Выполнить. Выберите данное приложение и откройте его. Закройте окно. 

Задание 19 
 Откройте программу Word Pad (данное приложение можно открыть из Главного 

меню системы: Пуск Все Программы  Стандартные Word Pad).Закройте окно. 

Откройте данную программу другим способом, введя Word Pad в окно команды Выполнить. 

Осуществите аналогичный ввод в строке Найти программы и файлы Главного меню 

системы. Закройте окна. 

Задание 20 
1. Вызовите контекстное меню для рабочего стола (произвести щелчок по любому 

пустому месту на рабочем столе). Выберите пункт Персонализация. Откроется окно.  

2. Выберите пункт Изменение значков рабочего стола в левом столбце окна.  

3. Отметьте галочками необходимые Вам для работы системные значки (например, 

Панель управления).  

4. Уберите с рабочего стола системный значок Панель управления. 

Задание 21 На рабочем столе найдите значок Панель управления (при его отсутствии 

разместите его на рабочем столе) и откройте данный объект. Использование графических 

обозначений объектов (ярлыков и т.д.) для открытия самих объектов). Закройте данное окно. 

Используя только клавиатуру, вызовите контекстное меню для иконки Панель управления. 

Изучите команды этого меню. 

Задание 22 (с описанием технологии выполнения). Откройте окно приложения 

Microsoft Access, используя при этом приложение Мой компьютер. Технология выполнения 

задания: 

1. Запустите приложение Проводник.  

2. В окне данного приложения откройте диск С: (открытие диска делается аналогично 

открытию приложения с помощью ярлыка).  

3. На данном диске найдите и откройте каталог (папку) ProgramFiles.  

4. В каталоге ProgramFiles откройте каталог Microsoft Office. Примечание. Возможно 

наличие дополнительных подкаталогов Office10\11\12\14.  

5. В данном каталоге найдите файл-приложение MSACCESS.exe и запустите его.  

6. Закройте окно данной программы, используя меню Файл  Выход.  

7. Закройте окно приложения Проводник. 

Задание 23  
Откройте программу Microsoft Access, используя команду Выполнить из Главного 

меню системы. Закройте данное окно. 

Задание 24 
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Создайте гаджеты на рабочем столе Часы и Погода. Для гаджета Часы выберите 

нужный для Вашего региона часовой пояс. Для гаджета Погода задайте регион, в котором 

Вы проживаете. Оптимально разместите созданные гаджеты на рабочем столе. 

Задание 25 

Поместите кнопку быстрого запуска приложения Microsoft Power Point на панели 

задач. Для этого откройте данное приложение любым из рассмотренных способов, вызовите 

контекстное меню для одноименной кнопки на панели задач и выберите команду Закрепить 

программу в панели задач. Закройте данное приложение. Уберите созданную кнопку на 

панели задач. 

Задание 26 (с описанием технологии выполнения). 

Откройте окно программы Microsoft Power Point. Технология выполнения: 

1. Нажмите кнопку Пуск.  

2. Подведите указатель мыши к пункту Все Программы/Программы.  

3. Переведите указатель мыши на появившееся подменю.  

4. Найдите в появившемся меню программу Microsoft Power Point, подведите к ней 

указатель мыши и щелкните мышью (Программа Microsoft Power Point может быть вложена 

в пункт Microsoft Office.).  

5. Закройте окно данной программы. 

Задание 27  
Отройте и закройте приложение Microsoft Power Point с помощью Главного меню 

системы без использования мыши (вызывая команды клавишами / комбинациями клавиш). 

Задание 28  

1. Откройте окно команды Выполнить (Пуск Все Программы  Стандартные 

Выполнить). Закройте данное окно.  

2. Откройте это же окно другим способом, используя комбинацию клавиш Win-R.  

3. С помощью команды Выполнить откройте приложение Экранная клавиатура, 

набрав имя программы osk. Приложение Экранная клавиатура позволяет заменить 

физическое устройство. Можно выбирать клавиши с помощью мыши или другого 

манипулятора. В случае необходимости нажатия комбинации клавиш, их следует выбирать 

последовательно. Например, если для переключения языка ввода используется комбинация 

Alt+Shift, то сначала нажимается клавиша Alt, а затем Shift,  

4. Закройте окно.   

5. Откройте приложение Экранная клавиатура с помощью Главного меню системы: 

Пуск Все Программы  Стандартные  Специальные возможности  Экранная 

клавиатура. 

6. Закройте окно. 

Задание 29 
Откройте окно приложения Internet Explorer с помощью Главного меню системы и с 

помощью кнопки быстрого вызова на панели задач (при отсутствии этой кнопки закрепите ее 

на панели задач). Закройте окна. Разместите ярлык данного приложения на рабочем столе. 

Задание 30 (с описанием технологии выполнения). 

Откройте окно приложения Microsoft Power Point, используя при этом приложение 

Проводник. Технология выполнения задания:  

1. Откройте окно приложения Проводник.  

2. В окне данного приложения откройте диск С:. 

3. На данном диске найдите и откройте каталог (папку) ProgramFiles.  

4. В каталоге ProgramFiles откройте подкаталог Microsoft Office. Примечание. 

Возможно наличие дополнительных подкаталогов Office10\11\12\14.  

5. В данном каталоге найдите файл приложения POWERPNT.exe и запустите его. 

Запуск файла производится аналогично открытию каталогов.  

6. Закройте окно данной программы, используя меню Файл  Выход.  

7. Закройте окно приложения Мой компьютер. 

Часть 2. 
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Задание 1  
1. Найти действующую редакцию Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

2. Найти Федеральный закон РФ «О страховых пенсиях», используя поля Вид 

документа и Название документа.  

3. Найти постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». 

Определите в каких редакциях действует этот документ.  

4. Найти документы, принятые в Российской Федерации и Ульяновской области за 

первый квартал 2017 г., в которых говорится о страховых взносах (использовать поля Дата 

принятия и Текст документа).  

5. Используя расширенный поиск, найти документы, не утратившие силу к 

настоящему времени, в которых говорится о приобретении акций или о приобретении 

облигаций.  

6. Используя поле Тематика, построить список документов об избирательной системе 

РФ.  

7. Используя Правовой навигатор, найти документы, регулирующие защиту авторских 

прав программ для ЭВМ, баз данных. 

Задание 2 

1. Найти действующую редакцию Гражданского процессуального кодекса РФ.  

2. Найти Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, используя поля Вид 

документа, Дата и Номер. Найти Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Сравните тексты найденных законов.  

3. Найти постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».  

4. Найти Положение о Федеральной пограничной службе РФ.  

5. Используя расширенный поиск, найти документы, принятые в 2007 г. и не 

утратившие силу к настоящему времени, в тексте которых встречаются словосочетания 

информационная безопасность или защита информации (в различных падежах).  

6. Используя поле Тематика, построить список нормативно-правовых актов об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства, принятых в Ульяновской области. 

 7. Используя Правовой навигатор, найти документы, регулирующие вопросы защиты 

персональных данных. Уточнить полученный список, выделив из всех документов только 

законы. 

Задание 3 

1. Найти Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Найти действующую редакцию Федерального закона РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», используя поля Вид документа и 

Название.  

3. Найти Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. № 310-О, 

используя поля Вид документа, Принявший орган и Номер.  

4. Найти Постановления Правительства РФ, принятые после 1.01.2003 г. и 

регулирующие вопросы лицензирования (для поиска использовать поля Вид документа, 

Принявший орган, Название документа).  

5. Используя расширенный поиск, найти законы, в которых бы встречалось 

словосочетание государственная должность в различных падежах.  

6. Используя поле Тематика в разделе Судебная практика, построить список 

документов о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

работников.  

7. Используя Быстрый поиск, найти документ, определяющий принципы организации 

и деятельности органов прокуратуры. 

Задание 4 

1. Найти все части Налогового кодекса Российской Федерации, используя команду 

Кодексы на панели инструментов. Выполните это же задание, используя Карточку поиска.  
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2. Найти действующую редакцию Федерального закона РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации», используя поля Вид документа, Дата и Номер.  

3. Найти постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными 

сильнодействующими и ядовитыми веществами».  

4. Используя поиск по полю Текст документа, найти Разъяснения Постоянного 

комитета по контролю наркотиков по запросам судебно-следственных органов и экспертов о 

юридической силе списков ПККН.  

5. Используя расширенный поиск, найти документы, в тексте которых упоминается 

Департамент лицензирования банковской и аудиторской деятельности (в любом падеже).  

6. Используя поле Тематика, построить список документов о политических партиях.  

7. Используя Правовой навигатор, построить список нормативно-правовых 

документов, регулирующих труд работников железнодорожного транспорта. 

Задание 5 

1. Найти действующую редакцию Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.  

2. Найти Сводную таблицу экспертных заключений Постоянного комитета по 

контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам 

количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 

обнаруженных в незаконном владении или обороте (утв. Постоянным комитетом по 

контролю наркотиков 16 января 2003 г., протокол № 1/87-03).  

3. Найти постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое».  

4. Используя расширенный поиск по тексту документа, найти не утратившие силу 

документы, в тексте которых встречается словосочетание интегральная микросхема в разных 

падежах. Уточнить полученный список по тексту документа, использовав словосочетание 

электронная схема (в любых падежах).  

5. Используя поле Тематика, построить список нормативных документов, 

регулирующих поступление на военную службу по контракту.  

6. Используя Быстрый поиск, найти информацию о возможности замены 

неиспользуемого отпуска денежной компенсацией. Какой н.п.а регулирует данный вопрос?  

7. Используя Правовой навигатор, найти Правила обеспечения бесплатными 

медикаментами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях. 

Задание 6 

1. Найти Административный кодекс Ульяновской области.  

2. Найти Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 894.  

3. Найти Списки сильнодействующих и ядовитых веществ (по состоянию на 1 марта 

2002 г.), утвержденные Постоянным комитетом по контролю наркотиков (Протокол от 

25.12.2002 № 3/86-2002 (ред. от 22.10.2003)).  

4. Предприниматель осуществлял реализацию сотовых телефонов без знаков 

соответствия на самих телефонах и без указания в прилагаемой к ним технической 

документации сведений о сертификации. Используя расширенный поиск по тексту 

документа, найти решение арбитражного суда по данному вопросу.  

5. Найти документ, устанавливающий размер единовременного пособия при 

рождении ребенка. 

6. Используя поле Тематика, найти документ, устанавливающий ежемесячную 

надбавку за сложность, напряженность и специальный режим службы сотрудникам органов 

внутренних дел.  

7. Используя Правовой навигатор, найти временные правила проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. 

Задание 7 

1. Сформировать список документов, поступивших в информационный банк с 

последним пополнением (необходимо подключить все разделы), и занести этот список в 
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папку с именем Задача 1. 

2. Сформировать список документов, содержащий постановления Правительства РФ 

за 2001 и 2004 гг.  

3. Создать подборку действующих документов, связанных с вопросами возмещения 

морального вреда (используется раздел ВерсияПроф). Занести их в папку Моральный вред.  

4. Какими документами в настоящее время регулируются вопросы, связанные с 

порядком ведения трудовых книжек, их хранения, изготовления и учета? Найденные 

нормативно-правовые документы сохранить в папку Трудовая книжка.  

5. Найти Постановление Правительства РФ «Об утверждении устава Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования» и занести его в папку Страховая медицина. 

Затем найти документы, принятые Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования, и занести их в эту же папку. После проделанного найти документы 

Федерального фонда обязательного страхования, утратившие силу, и занести в папку 

Утратившие силу. Произвести вычитание списков (из папки Страховая медицина вычесть 

папку Утратившие силу). Результат выполненной операции сохранить в папке Разность. 

Задание 8 

1. Сформировать список документов, поступивших в информационный банк с 

предпоследним пополнением (необходимо подключить все разделы), и занести этот список в 

папку с именем Задача 1.  

2. Сформировать список документов, содержащий Указы Президента РФ за 2012 и 

2014 гг. Занести в папку с именем Задача 2.  

3. Создать подборку действующих документов, в которых говорится о пенсионном 

обеспечении (используется раздел Версия Проф). Какой вид поиска наиболее эффективен 

для осуществления данного запроса? Занести в папку Пенсия.  

4. Составить список документов, соответствующих ключевому понятию Лизинг, 

используя поиск по Правовому навигатору. Занести найденные документы в одноименную 

папку. Затем найти действующую редакцию закона «О налоге на прибыль предприятий и 

организаций» и тоже занести этот документ в папку Лизинг.  

5. Составить список документов по разделам Версия Проф и Эксперт-Приложение, в 

тексте которых встречается слово Автоваз, при этом данное слово отсутствует в названии 

документа (воспользоваться операцией вычитания списков). По результатам выполнения 

данного задания должно получиться три списка (два списка, используемые в операции 

вычитания, и список – результат операции). 

Задание 9 

1. Определить общее количество нормативно-правовых актов, принятых 

Министерством обороны с 01.01.2000 г. по настоящее время. Найденный список документов 

сохранить в папку АИПС «КонсультантПлюс» с именем Задание 1.  

2. Сформировать список Федеральных законов РФ, принятых в 2010 и 2012 гг., и 

поместить их в папку Задание 2.  

3. Какие нормативные акты регулировали вопросы бесплатного проезда в 

общественном транспорте? Сохранить в папку Бесплатный проезд.  

4. Используя Правовой навигатор, найти документы, регулирующие авторские права, 

и положить в папку Авторское право. Затем аналогично найти документы, касающиеся 

правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных, и занести в папку Программы для ЭВМ. 

Выполнить пересечение списков, и результат операции сохранить в папку Пересечение.  

5. Найти все действующие кодексы Российской Федерации и поместить их в папку 

Кодексы. Уточнить данный список, указав тематику уголовно-правовой направленности. 

Сохранить полученный список в отдельной папке. Удалить из папки Кодексы все кодексы 

уголовно-правовой направленности, используя вычитание списков. Сохраните полученный 

результат в папке Цивилист. 

Задание 10 
1. Сформировать список не утративших силу законов Ульяновской области, принятых 

до 01.01.2000 г. и после 01.01.2007 г., и поместить их в папку Задание 1.  
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2. Создать подборку основных нормативно-правовых актов для написания курсовой 

работы на тему «Налоговые правонарушения» (не более 15 документов).  

3. Создать подборку документов судебной практики по вопросу о восстановлении на 

работе.  

4. Используя поиск по Правовому навигатору, найти документы, регулирующие 

проживание студентов в общежитии, и положить их в папку Общежитие. Затем найти 

документы, устанавливающие компенсационные выплаты для студентов и учащихся, и 

сохранить в папке Компенсация. Выполнить операцию объединения списков. Результат 

выполнения сохранить в папке Студенты.  

5. Найти закон, регулирующий вопросы недействительности сделок, и сохранить его в 

папке Недействительные сделки. Затем найти судебную практику по данному вопросу и 

сохранить в папку Судебная практика. Произвести объединение списков. Сохранить 

результирующий список. 

Задание 11 

1. Сформировать список не утративших силу документов: постановления Минтруда 

РФ за 2004 г. и Письма Пенсионного фонда РФ за 2003 г. и поместить их в папку Задание 1.  

2. Создать подборку основных нормативно-правовых актов для написания курсовой 

работы на тему «Налогообложение производственной деятельности» (не более 15 

документов).  

3. Создать подборку нормативно-правовых актов, устанавливающих права и льготы 

военнослужащих, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чечне.  

4. Сформировать список законов, в тексте которых встречались бы рядом слова 

ПЕРСОНАЛЬН* и ДАНН*. Сохранить полученный список в папке Персональные данные. 

Затем сформировать список законов, в тексте которых встречались бы рядом слова 

ИНФОРМАЦ* и ГРАЖДАН*. Сохранить полученный список в папке Информация о 

гражданах. Уточнить полученный список, используя расширенный поиск по тексту 

документа, набрав словосочетание ИНФОРМАЦИЯ О ГРАЖДАНАХ. Сохранить найденные 

документы в папке Уточненное. Выполнить операцию пересечения списков Персональные 

данные и Информация о гражданах и сохранить полученный результирующий список в 

папке Результат 1. Затем выполнить аналогичную операцию с папками Персональные 

данные и Уточненное, поместив результирующий список в папке Результат 2. Сравнить 

полученные результаты. Объяснить. 

5. Сформировать список нормативно-правовых документов, в тексте которых 

встречалось бы словосочетание минимальный размер оплаты труда (в различных падежах). 

Сохранить список в папке МРОТ. Затем найти документы с указанным выше контекстом и 

дополнительным условием по тематике КРОМЕ Труд и занятость населения. Сохранить 

полученный список в папке Кроме трудового законодательства. Произвести вычитание 

списков. Сохранить результирующий список. 

Задание 12 

1. Сформировать список документов, не утративших силу и соответствующих 

тематике Открытая и общедоступная информация, а также добавить в полученный список 

Доктрину информационной безопасности Российской Федерации.  

2. Создать подборку основных нормативно-правовых актов для написания курсовой 

работы на тему «Налогообложение некоммерческих организаций» (не более 15 документов).  

3. Найти двусторонние договоры России с государствами – участниками СНГ по 

вопросам избежания двойного налогообложения доходов и имущества и поместить в папку 

АИПС «КонсультантПлюс».  

4. Создать подборку документов, связанных с применением НДС (налог на 

добавленную стоимость) при ввозе товаров из Белоруссии. Занести их в папку Белоруссия.  

5. Составить список вступивших в силу конвенций Международной организации 

труда, занести их в папку Конвенции МОТ. Из полученного списка выбрать те документы, 

которые также вступили в силу для России и сохранить последний список в папке 

Ратифицированные Конвенции МОТ. Произвести вычитание списков. Какие документы 
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содержатся в результирующем списке? Сохранить их в папке Результат. 

Задание 13 

1. Найти закон «О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации», затем найти в нем понятие Национальный фильм. Поставить закладку.  

2. Сформировать список действующих документов, относящихся по тематике к 

государственной пошлине, и сохранить список названий данных документов и источников 

публикации в файле в произвольном формате.  

3. Найдите минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации в 2010 г. 

Найденный фрагмент, а также реквизиты н.п.а, его содержащего, скопируйте в текстовый 

документ и сохраните в виде файла в произвольном формате.  

4. Найти определения следующих понятий: вынужденный переселенец, валютные 

ценности, дознание. Найденные определения и реквизиты законов, их содержащих, 

скопировать в текстовый редактор MicrosoftWord таким образом, чтобы получился единый 

документ, и сохранить его в файле.  

5. Найти текст Присяги сотрудника органов внутренних дел РФ и сохранить его в 

текстовом редакторе в произвольном формате. 

Задание 14 

1. Найти Уголовный кодекс РФ и установить закладки на ст. 44 и п.3 ст.33.  

2. Построить список постановлений Правительства о лицензировании отдельных 

видов деятельности. Сохранить список названий и источников публикации найденных 

документов в файле в формате RTF. Добавить в данный файл реквизиты, источник 

публикации, примечание закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

3. Найти «Конвенцию по охране промышленной собственности» и скопировать ст. 1 и 

9 этой конвенции в текстовый редактор.  

4. Найти определения следующих понятий: формы вины, фонограмма, жилище. 

Найденные определения и реквизиты законов их содержащих скопировать в текстовый 

редактор MicrosoftWord таким образом, чтобы получился единый документ, и со- хранить 

его в файле. 

5. Найти текст присяги нотариуса РФ и сохранить его в текстовом редакторе в 

произвольном формате. 

Задание 15 

1. Найти в действующей редакции ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

статью, посвященную вопросам двойного гражданства, и установить закладку. Также найти 

текст данной статьи в редакции от 01.12.2007 г. и установить на нее закладку. Сравните 

тексты этих редакций.  

2. Найти Федеральные н.п.а, принятые в декабре 2010 г. и не утратившие силу к 

настоящему времени, в которых говорится о страховых взносах. Сохранить список названий 

и примечаний полученных документов в файле в формате RTF.  

3. Найти действующую редакцию Трудового кодекса РФ. Скопировать главы 11 и 42 

данного кодекса в текстовый редактор MicrosoftWord. Добавить справку к документу. 

Сохранить документ.  

4. Найти определения следующих понятий: участники уголовного судопроизводства, 

информационная система, безопасность дорожного движения. Найденные определения и 

реквизиты законов их содержащих скопировать в текстовый редактор MicrosoftWord таким 

образом, чтобы получился единый документ, сохранить его в файле. 

5. Найти Положение о паспорте гражданина Российской Федерации и описание 

бланка паспорта гражданина Российской Федерации. Сохранить найденные документы в 

единый файл в формате RTF 

Задание 16 

1. В каких нормативно-правовых актах можно найти определение «вещественного 

доказательства»? На найденных определениях установить закладки.  

2. Сделать подборку документов по вопросу порядка ввоза и вывоза наркотических 

средств, сильнодействующих и ядовитых веществ. Сохранить в файле список названий и 
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примечаний найденных документов.  

3. Найти нормативно-правовой акт, в котором предусмотрены наказания за 

самовольное оставление воинской части в целях уклонения от военной службы. Сохранить в 

файле реквизиты документа и норму, регулирующую данный вопрос. Добавить в этот файл 

список названий документов судебной практики, связанных с применением данной нормы.  

4. Найти определения следующих понятий: судебный приказ, товарный рынок, эталон 

единицы величины. Найденные определения и реквизиты законов, их содержащих 

скопировать в текстовый редактор MicrosoftWord таким образом, чтобы получился единый 

документ, и сохранить его в файле.  

5. Найти текст клятвы врача Российской Федерации и сохранить найденный фрагмент 

вместе с реквизитами и документами, его содержащими в текстовом редакторе в 

произвольном формате. Найти текст присяги врача Советского Союза. Добавить присягу и 

реквизиты найденного документа в этот же текстовый файл. 

Задание 17 

1. Найти понятие брачного договора (контракта). Установить закладку на данном 

определении.  

2. Постройте список актов госорганов Ульяновской области, принятых по спорным 

ситуациям в связи с применением Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». Уточните полученный список, исключив из него утратившие 

силу документы. Сохраните названия и источники публикации найденных документов 

полученного списка в файл в формате *rtf.  

3. Существуют ли льготы при уплате госпошлины инвалидами? Сохранить в файле 

реквизиты документа, а также норму, в которой содержится ответ на этот вопрос.  

4. Найти определения следующих понятий: приговор, библиотека, персональные 

данные. Найденные определения и реквизиты законов их содержащих скопировать в 

текстовый редактор MicrosoftWord таким образом, чтобы получился единый документ, и 

сохранить его в файле. Затем найти определение понятия персональные данные в 

предыдущей (недействующей) редакции Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 04.06.2011). Добавьте найденное определение и реквизиты 

документа в этот же файл. Сравните найденные определения.  

5. Сохранить в файле наименование и реквизиты документа, а также фрагмент текста 

документа с информацией о записи в трудовой книжке при изменении формулировки причин 

увольнения. 

Задание 18 

1. Какова продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни? Установить 

закладку на соответствующую статью, регулирующую данный вопрос.  

2. Постройте список судебной практики по вопросам выплаты компенсаций за 

неиспользованный отпуск. Сохранить список названий найденных документов в файл в 

формате RTF. 29  

3. Определить государства – участников конвенции о договорах международной 

купли-продажи 1980 г. и определить дату, на которую этот список актуален. Найденный 

список сохранить в файле в формате RTF.  

4. Найти определения следующих понятий: инцидент, субвенция, страховая премия. 

Найденные определения и реквизиты законов их содержащих скопировать в текстовый 

редактор MicrosoftWord таким образом, чтобы получился единый документ, сохранить его в 

файле.  

5. Найдите изменения в Гражданском кодексе РФ, связанные с введением новой 

классификации юридических лиц (виды юридических лиц). Схему, содержащую указанную 

классификацию и подготовленную специалистами АИПС «КонсультантПлюс», сохраните в 

виде документа MS Word. 

Задание 19 

1. Используя тематический поиск по классификатору, найти Конституцию Российской 

Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).  
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2. Используя поиск по реквизитам, найти Гражданский кодекс Российской Федерации 

(части первая, вторая, третья и четвертая).  

3. Используя поиск по реквизитам, найти Федеральный закон от 20.02.1995 № 24-ФЗ 

«Об информации, информатизации и защите информации» (утратил силу). Также 42 найдите 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  

4. Используя поиск по ситуации, найти документы, регулирующие оплату труда 

адвоката.  

5. Используя поиск по реквизитам найдите схему, посвященную вопросам зачета и 

возврата суммы излишне уплаченного налога (используйте поля Тип и Раздел/тема).  

6. Найти нормативно-правовой акт, в котором указаны льготы, предоставляемые 

донорам. 

Задание 20 

1. Используя тематический поиск по классификатору, найти Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации». 

2. Используя тематический поиск по классификатору, найти Положение о Совете 

Безопасности РФ. Затем найти данный документ, используя поиск по реквизитам. Сравнить 

эффективность использованных видов поиска.  

3. Используя поиск по реквизитам, найти Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть первая и вторая).  

4. Используя поиск по реквизитам, найти Закон РФ от 11.10.1991 № 1738-1 «О плате 

за землю» (по дате и номеру документа).  

5. Используя поиск по ситуации, найти документ о порядке ввоза в Россию и вывоза 

из нее наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ. 6. Используя поиск 

по ситуации, найти документ, устанавливающий минимальный размер пенсии по старости в 

Российской Федерации. 

Задание 21 

1. Используя тематический поиск по классификатору, найти постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «О рассмотрении иска о выдаче приказа на 

принудительное исполнение решения третейского суда» (извлечение).  

2. Используя поиск по реквизитам, найти все письма Минфина России по вопросам 

социальных налоговых вычетов.  

3. Найти Правила проведения экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдачи водительских удостоверений.  

4. Используя поиск по ситуации, найти документ, в котором отражено правовое 

регулирование алиментных обязательств супругов и бывших супругов.  

5. Каким нормативно-правовым актом устанавливаются правила наследования по 

закону?  

6. Найти закон, в тексте которого встречается контекст «банковская тайна» (в любом 

падеже). 

Задание 22 

1. Используя тематический поиск по классификатору, найти Федеральный закон «Об 

общественных объединениях». Затем найти данный документ, используя поиск по 

реквизитам. Сравнить эффективность использованных видов поиска.  

2. Используя тематический поиск по классификатору, найти постановление Пленума 

Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности 

за экологические правонарушения».  

3. Найти Положение о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда.  

4. Найти закон, в тексте которого встречается контекст «государственные пособия 

гражданам, имеющим детей» (в любых падежах).  
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5. Каким нормативно-правовым актом устанавливается продолжительность 

ежегодного отпуска для несовершеннолетних.  

6. В каком нормативно-правовом акте указано, какие документы должен иметь при 

себе водитель автомобиля. 

Задание 23 

1. Используя тематический поиск по классификатору, найти Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Затем найти данный документ, используя поиск по 

реквизитам. Сравнить использованные виды поиска.  

2. Используя тематический поиск по классификатору, найти Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте 

поддельных денег или ценных бумаг».  

3. Найти информацию о размере суточных, которые выплачиваются при 

командировках в страны СНГ.  

4. Найти закон, в тексте которого встречается контекст «коллективные трудовые 

споры» (в любых падежах).  

5. Найти форму документа – протокола осмотра места происшествия. 6. В каком 

нормативно-правовом акте указывается в течение какого срока можно обратиться в суд с 

иском о восстановлении на работе. 

Задание 24 

1. Найти документ, в котором указывается, что является форс-мажорными 

обстоятельствами. 

2. Найти документ, в котором устанавливается размер единовременного пособия при 

рождении ребенка.  

3. Используя тематический поиск по классификатору, найти закон «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  

4. Найти Положение о порядке прохождения военной службы.  

5. Найти форму договора поставки товаров на экспорт.  

6. Кто оплачивает больничный лист индивидуальному предпринимателю, 

выплачивающему взносы в Фонд социального страхования? 

Задание 25 

1. Найти все действующие законы, в тексте которых встречается словосочетание 

«Документированная информация» (в любых падежах) и сохраните список под именем 

Задание 1 в папку.  

2. Найти письма Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам применения 

контрольно-кассовых машин. Сохранить найденный список документов под именем Задание 

2.  

3. Создать подборку документов для написания курсовой работы на тему «Правовое 

регулирование гостиничного бизнеса». В списке должно быть не менее 10–15 документов, 

относящихся к предложенной теме; случайные документы необходимо исключить. 

Сохраните полученный список под именем Курсовая работа в папку.  

4. Найти законы, в названии которых имеется слово «государственный», положить их 

в папку Задание 4, являющуюся подпапкой Вашей папки. Затем найти документы, в тексте 

которых встречаются слова «Государственная тайна» и сохранить полученный список под 

другим именем в эту же папку. Сделать пересечение списков. Результирующий список 

сохранить в папку Задание 4. 

Задание 26 

1. Найти все действующие документы, в тексте которых встречается словосочетание 

«Средства массовой информации» (в любом падеже) и положить их в Папку 1, являющуюся 

подпапкой Вашей папки. Затем организовать поиск по данной тематике и также сохранить 

результат поиска в эту же папку. Сравнить полученные результаты. Объяснить.  

2. Сформировать список вновь принятых документов, поступивших в 

информационный банк с последним пополнением, и сохранить этот список под именем 

Задача 2.  
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3. Определить общее количество нормативно-правовых актов (НПА) по вопросам 

гражданства, а также дату принятия, номер и название основного НПА по этому вопросу 

(список сортировать по юридической силе). Сохранить полученный список документов под 

именем Задача 3. Выполнить анализ списка. 

4. Пользуясь поиском по ситуации, найти документы о льготах студентам, сохранить 

полученный список под именем Студенты в папку Задание 4, являющуюся подпапкой Вашей 

папки. Затем аналогично найти документы о льготах для совмещающих работу с учебой и 

положить список под именем Работа с учебой в эту же папку. Сделать объединение списков. 

Результирующий список сохранить в папку. 

Задание 27 

1. Создать подборку НПА по вопросу конверсии. Провести поиск по реквизитам и по 

ситуации. Сравнить результаты поиска. Сохранить в Вашу папку, соответственно, два 

списка, содержащих результаты поиска. Выполнить пересечение полученных списков. 

Результирующий список также сохраните в Вашу папку.  

2. Сформировать список документов (вновь принятых и измененных), поступивших в 

информационный банк с предпоследним пополнением, и сохранить этот список под именем 

Задание 2.  

3. Создать подборку нормативных актов для написания курсовой работы на тему 

«Налогообложение туристической деятельности». В списке должно быть 10-15 документов, 

относящихся к предложенной теме; случайные документы необходимо исключить. 

Сохраните полученный список документов в Вашей папке.  

4. Постройте список статей, опубликованных в № 4 за 2006 г. журнала «Новая 

бухгалтерия» и сохраните полученный список под именем Задание 4 в Вашей папке. 

Задание 28 

1. Используя поиск по ситуации, определить количество нормативно-правовых актов 

(НПА), касающихся защиты прав потребителей, а также реквизиты основного НПА по этому 

вопросу (провести сортировку списка по юридической силе), сохранить полученный список 

в папку. При поиске использовать фильтрацию. Фильтр задать по условиям: Статус 

документа – действующие, Значимость – общие, Информационный блок – законодательство 

России. Вновь созданный фильтр сохранить под именем Действующие НПА.  

2. Найти формы приказа о приеме работника на работу. Сохранить найденный список 

в Вашей папке.  

3. Создать подборку нормативных актов для написания курсовой работы на тему 

«Полномочия органов финансового контроля». В списке должно быть 10-15 документов, 

относящихся к предложенной теме; случайные документы необходимо исключить.  

4. Найти документы судебной практики, касающиеся вопросов семейных отношений с 

участием иностранных граждан. Сохранить результат поиска под именем Суды по браку с 

иностранцами. Используя поиск по ситуации, найти НПА, регулирующие вышеуказанные 

отношения. Сохранить найденные нормативные акты под именем НПА по браку с 

иностранцами. Объединить сохраненные списки документов под именем Объединенный 

список 

Задание 29 

1. Найти постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, начиная с 1 

января 2010 г., по делам, связанным с договорами аренды. Сохранить полученный список 

документов в Вашей папке.  

2. Создать подборку схем, отображающих основы устройства судебной системы 

Российской Федерации. Результат сохранить в папке Судебная система.  

3. Создать подборку документов для написания курсовой работы на тему 

«Налогообложение субъектов малого предпринимательства». В списке должно быть не 

менее 10-15 документов, относящихся к предложенной теме; случайные документы 

необходимо исключить. 

4. Найти документы, связанные с вопросами заключения коллективных договоров и 

порядка рассмотрения коллективных трудовых споров. Уточнить полученный список 
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документов, поочередно применив фильтры к исходному списку с условиями Действующие, 

Судебная практика, Международные договоры (отсутствующие фильтры необходимо 

создать). Первоначальный список и все результаты уточнения сохранить в папке Задание 4, 

являющейся подпапкой Вашей папки. 

Задание 30 

1. Создать подборку документов для написания курсовой работы на тему «Правовое 

регулирование оборота конфиденциальной информации». В списке должно быть не более 15 

документов, относящихся к предложенной теме; случайные документы необходимо 

исключить.  

2. Найти и сохранить в папку АИПС «Гарант» курсы доллара США и евро, а также 

последние данные по курсам твердых и мягких валют.  

3. Найти действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие вопросы кредитования, использовав фильтрацию с условиями Действующие 

и Общие. Сохранить полученный список в папках Мои документы. Уточняя полученный 

список документов, найти документы, посвященные жилищному кредитованию. Результат 

также сохранить. Выполнить пересечение списков.  

4. Используя поиск по иерархическим классификаторам, найти документы, 

регулирующие международный уголовный процесс. Сохранить результат поиска. Затем, 

используя поиск по реквизитам, найти публикации (статьи), посвященные вышеуказанному 

вопросу, с использованием контекстного поиска. Документы сохранить в другой список. 

Выполнить объединение списков. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценить и 

диагностировать знание фактического материала и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Комплект 

разноуровневых задач и 

заданий 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3. Собеседование Средство контроля, организованное как специальная 

беседа педагогического работника с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

Вопросы по темам 

дисциплины 
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проблеме и т.п. 

4. Дистанционное 

тестирование на 

знание системы 

Гарант 

Дистанционное тестирование дает возможность 

проверить и подтвердить высокий уровень знания 

системы Гарант и других возможностей 

информационно-правового обеспечения Гарант. 

После успешного прохождения теста выдается 

сертификат профессионального пользователя. 

Электронные онлайн 

тесты на знание 

системы Гарант 

5. Экзамен в устной 

форме  

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компоненты «знать», «уметь», «владеть» 

оцениваются - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект заданий к 

экзамену. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение лекций 1 16 

2 Посещение лабораторных занятий 1 24 

3 Работа на лабораторных занятиях 10 240 

4 Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

30 60 

5 Рубежный контроль (экзамен) 60 60 

Итого: 4 зачетные единицы 
 

 

 

 

 400 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16 х 1=16 

баллов 

24 х 1=24  

баллов 

10 х 24=240 

баллов 

2 х 30 = 60 

баллов 

60 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов 

max 

40 баллов 

max 

280 баллов 

max 

340 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности », трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 1 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 
Отметка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» Менее 200 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Нормативно-правовые акты. 
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16. Письмо ФССП России от 18.09.2014 N 00043/14/56151-ВВ "О Методических 

рекомендациях" // "Бюллетень Федеральной службы судебных приставов", N 11, 2014 

17. Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011–2020 годы)», утв. Распоряжением Правительства России от 20.10.2010 

№1815-р. 

18. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895) // Российская газета. № 187. 28.09.2000. 

Основная литература 

1. Згадзай О. Э. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция" и 

"Правоохранительная деятельность". - 1. - Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 

335 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=891162 ). 

2.Королев, В. Т. Информационные технологии в юридической деятельности: Excel / 

В.Т. Королев. - Москва: Российский государственный университет правосудия, 2015. - 88 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439570) 

3. Мистров, Л. Е. Информационные технологии в юридической деятельности: 

Microsoft Office 2010 / Л.Е. Мистров; А.В. Мишин. - Москва: Российский государственный 

университет правосудия, 2016. - 232 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439609) 

Дополнительная литература 

1. Кулантаева, И. А. Информационные технологии в юридической деятельности / И.А. 

Кулантаева. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 109 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330549 )  

2. Королев, В. Т. Информационные технологии в юридической деятельности: 

WINDOWS / В.Т. Королев. - Москва: Российский государственный университет правосудия, 

2015.-40с.(Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439565) 

3.Королев, В. Т. Информационные технологии в юридической деятельности: WORD / 

В.Т. Королев. - Москва: Российский государственный университет правосудия, 2015. - 95 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439572 ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://ras.arbitr.ru/ - Банк решений арбитражных судов 

7. http://uloblsud.ru – Сайт Ульяновского Областного Суда 

8. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

9. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

10. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

11. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

12. https://sudrf.ru - Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации "Правосудие". 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://znanium.com/go.php?id=891162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439565
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439572
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://uloblsud.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
https://sudrf.ru/
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2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Процесс усвоения материала включает в себя следующие этапы: 

- первичное ознакомление с материалом во время лекции. Во время лекции студентам 

показывается на что следует ориентироваться при изучении темы; 

- его осмысление при подготовке к лабораторным занятиям, которая включает в себя 

изучение основной и дополнительной литературы, на этом этапе важно овладеть 

теоретическим материалом. На этом этапе происходит развитие знаний;   

- специальная работа по его закреплению, включающая в себя освоение понятийного 

аппарата, конспектирование источников, анализ правоприменительной практики, заучивание 

основных положений темы, проговаривание материала; 

- овладение материалом – это способ закрепления знаний и формирование прочных 

навыков, реализующийся через выполнение лабораторных работ. На этом этапе происходит 

развитие умений и навыков. 

Методы работы с литературой:  

Составление библиографии, т.е. списка литературы, использованной студентом при 

изучении темы. 

Реферирование - сжатое переложение основного содержания одной или нескольких 

работ по общей теме. 

Конспектирование - детальное изложение главных положений и концептуальных идей 

работы. 

Аннотирование - краткое, предельно сжатое изложение основного содержания 

литературных источников. 

Цитирование - дословная запись высказываний, выражений автора, а также 

приведение фактических и статистических данных, содержащихся в литературных 

источниках. Включенную в текст цитату следует оформить обязательным указанием на 

автора и источник, из которого производится цитирование.  

Основные трудности самостоятельной работы студента и пути их преодоления 

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная и научная работа, 

которая должна выполняться по заданию преподавателя и под его методическим и научным 

руководством. обучение представляет собой органическое сочетание деятельности 

преподавания и активной самостоятельной деятельности учения. 

Умело организованная самостоятельная работа во время обучения в вузе способствует 

воспитанию у студентов привычки и устойчивых навыков повышения своей 

профессиональной компетенции, формирует потребность в самообразовании. 

Самостоятельна работа начинается с подготовки к лекции, для того, чтобы она была 

продуктивной. Подготовка к лекции заключается в следующем: 

-   узнать тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

-   прочитать учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 

-   уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

-   выписать основные термины, 

-   ответить на контрольные вопросы по теме лекции, 

-   уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными, 

-   записать вопросы, которые необходимо задать лектору на лекции. 

 Для лекционной работы требуется отдельная тетрадь. Готовясь к лекции, необходимо 

написать в ней тему лекции и перечень основных терминов. На лекции: 

-   записывать за лектором крупные учебные вопросы, которые будут разобраны на 

лекции, 

-   в начале лекции уяснить цель лекции, которую ставит лектор перед собой и 

студентами, 
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-   внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную информацию и 

кратко записывать ее в тетрадь, 

-   сравнивайте то, что говорят на лекции, с прочитанным ранее, 

-   по ходу лекции в своем тексте подчеркивать новые термины, записывать их 

отдельно, 

-    вслед за лектором делать рисунки, схемы и таблицы,  

-   если лектор приглашает к дискуссии – участвовать в ней, если задает вопросы – 

отвечать на них, 

-   в конце лекции вместе с лектором сделать вывод и убедиться, что поставленная 

цель достигнута, 

-   если на лекции не получены ответы на подготовленные вопросы – задать их, 

-   сразу после лекции дописать пропущенные слова в написанных фразах, завершить 

оформление рисунков, схем и таблиц, 

-   придя домой, прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные фразы, 

составить словарь новых терминов.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо выполнить домашнее задание, 

прочитать, проанализировать материал по заданной теме, сформулировать своё собственное 

мнение. Прочитать конспект предыдущей лекции и материал, заданный для самостоятельных 

занятий. 

Реферат – это изложение в письменном виде информации из различных литературных 

источников (книг, статей, научных сборников и др.), которые раскрывают заданную тему. 

Цели выполнения реферата: 

– обучение навыкам самообразования; 

– развитие умения формулировки конкретной темы, постановки цели для ее 

раскрытия и разработка методов научного изыскания; 

– овладение методами поиска, анализа, переработки и систематизации информации по 

заданной теме; 

– повышение уровня интеллектуального развития. 

Типы рефератов 

1. Классификационный имеет целью обобщить изученный материал для его 

ускорения. 

2. Познавательный позволяет изучить теоретический материал, который не входит в 

программный курс обучения, а также научиться применять полученные знания для решения 

задач из основной программы. 

3. Исследовательский ставит целью решить ряд задач в ходе небольшого 

самостоятельного научного изыскания. Является подготовительным этапом перед 

написанием курсовой. 

Реферат состоит из: 

– титульного листа, 

– введения, 

– основной части, 

– заключения, 

– содержания, 

– списка источников. 

Этапы написания реферата 

1. Выбор темы. Стоит отметить, что она должна быть интересна автору и быть 

актуальной. Хорошо, если в теме содержится противоречие, благодаря этому будет легко 

отталкиваться, выстраивая повествование. 

2. Найти литературные источники, в которых отражается сущность проблемы, 

имеющейся в теме. Составить список литературы. 

3. Ознакомиться с точкой зрения различных ученых, выписать цитаты из книг и 

статей. Важно употреблять для изложения мысли только те слова, которые вам понятны. 

Значение непонятных терминов необходимо уточнять в словаре или справочнике. Таким 
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образом, вы не только поймете тему глубже, но и пополните свой словарный запас. 

4. Набросать черновой вариант работы. 

5. Составить план. 

6. Одобрить предварительный вариант у преподавателя. 

7. Написать окончательный вариант работы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Microsoft Windows (государственный контракт №30-09-кот 

ГК от 16.11.2009 г., договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., договор 

№220 от 18.03.2013 г., договор №672 от 14.07.2014 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office (договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г., договор № 799 от 25.09.2013 г., договор №220 от 18.03.2013 г., 

5. «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

6. «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

7. Учебное программное обеспечение Smart Notebook, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

11. Медиаплеер Media Player Classic – Home Cinema открытое программное 

обеспечение 

12. Программа для воспроизведения звуковых файлов AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

(Электронная библиотека) 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт. 

(ВА0000005598,ВА00000

05597,ВА0000005596,ВА

0000005595,ВА00000055

94,ВА0000005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт.( 

ВА0000005091, 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 
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ВА0000005087,ВА00000

05086,ВА0000005092,ВА

0000005093,ВА00000050

90,ВА0000005089, 

ВА0000005088). 

Стол-18 шт. 

(ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

ВА0000005147,  

ВА0000005146, 

ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  

ВА0000005141,  

ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-1шт. 

(ВА0000005914) 

Библиотечная кафедра-

1шт. (ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-1шт. 

(ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт. 

(ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул – 52 шт. 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3 

шт. 

 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

 

Стол ученический – 30 

шт; Доска ДК 12 Э 1510 

– 1 шт; Стул 

ученический – 58 шт; 

интерактивная доска 

SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 

6720s (ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro 

расширенная, Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2007 RUS OLP NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 
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лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол ученический – 10 

шт; Стол ученический – 

18 шт; Стул ученический 

– 34 шт; моноблок 

Lenovo – 11 шт. 

(ВА0000005586/2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11, 

12), компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000005586/1), доска 

магнитно-маркерная – 1 

шт. (ВА0000003737). 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки  

Шкаф для одежды – 1 

шт; Сейф – 1 шт; Шкаф 

полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый 

книжный – 1 шт; Стол 

однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой 

компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 

шт; Стол – 1 шт; Стол 

уголовой – 1 шт; Стул 

полумягкий – 5 шт; Стул 

ученический – 11 шт; 

Кресло – 1 шт.Ноутбук 

Lenovo IdeaPad B7080 

(ВА0000004638) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Государственный контракт №30-09-

кот ГК от 16.11.2009 г. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
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* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

 

Стул ученический – 16 

шт., стол ученический – 

3 шт., магнитно-

маркерная доска – 1 шт., 

компьютер в сборе – 1 

шт. (3417209). 

Ноутбук Lenovo G560 

(ВА0000003967),  

мультимедийный 

проектор Benq 

(ВА0000003954). 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro 

расширенная, договор №15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2010 RUS OLP NL Acdmc, договор №15-11 

оаэ ГК от 07.11.2011 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 


