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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Культурный уровень современного человека наряду с другими сторонами 

характеризуется информационной культурой, проблема формирования которой 

сегодня очень актуальна. Одной из целей информатизации высшего образова-

ния является подготовка специалистов, владеющих информационной культу-

рой и умеющих правильно использовать компьютерные технологии в своей 

профессиональной деятельности. Необходимым атрибутом профессиональной 

пригодности юриста в современном обществе является умение использовать 

информационные технологии, их инструментарий и методологию работы с ин-

формацией правового содержания. К числу таких информационных техноло-

гий, прежде всего, следует отнести технологии обработки текстовых, числовых 

и графических данных, сетевые информационные технологии, технологии ав-

томатизации офиса, технологии экспертных систем и др. В течение последних 

лет в Республике Беларусь формируется и активно развивается новое научно-

практическое направление – правовая информатизация. Для этого создан 

Национальный центр правовой информации (НЦПИ), который непосредствен-

но подчиняется Администрации Президента Республики Беларусь. Поэтому 

возникает потребность в специалистах, которые владеют основными приемами 

и методами использования информационных технологий и в этой сфере. 

При составлении программы курса учитывалось, что предмет «Информа-

ционные технологии в юридической деятельности» для студентов специально-

сти «Экономическое право» должен, с одной стороны, быть достаточно широ-

ким, чтобы играть развивающую, гуманитарную роль, с другой стороны, со-

держательным, чтобы студенты научились решать типовые прикладные задачи, 

возникающие в работе юриста со знанием экономики. Знания, умения и навы-

ки, приобретенные во время изучения курса «Информационные технологии в 

юридической деятельности» в дальнейшем используются при изучении дисци-

плины «Правовая информатика» и других специальных дисциплин, так или 

иначе использующих компьютерную технику. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. Дисци-

плина «Информационные технологии в юридической деятельности» является 

дисциплиной компонента учреждения высшего образования цикла общенауч-

ных и общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Информационные 

технологии в юридической деятельности» органично может быть интегрирова-

на с дисциплинами специализации, подготавливая студентов к изучению ряда 

из них. Она взаимосвязана с дисциплинами «Информационное право», «Кон-

ституционное право», Интегрированный модуль «Экономика»: Экономическая 

теория. Кроме того, практические навыки, полученные при изучении дисци-

плины, будут полезны студентам при написании курсовых и дипломной работ, 

проведении исследовательских проектов, а также в самообразовании. 



Целями изучения дисциплины «Информационные технологии в юридиче-

ской деятельности» для студентов–правоведов со знанием экономики являют-

ся: 

 введение студентов – будущих правоведов со знанием экономики в 

мир информационных и компьютерных технологий, ознакомление с 

возможностями этих технологий; 

 формирование исходных базовых знаний для активного использования 

информационных и компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности правоведа со знанием экономики; 

 формирование у студентов основ правовой интернет-культуры, адек-

ватной современному уровню и перспективам развития и использова-

ния информационных и компьютерных технологий в правотворчестве. 

Важнейшими задачами изучения студентами-правоведами со знанием 

экономики дисциплины «Информационные технологии в юридической дея-

тельности» являются: 

 ознакомление студентов с историей возникновения и развития вычис-

лительной техники, становлением информационных технологий; 

 обучение первичным навыкам применения компьютерных технологий 

при решении задач, возникающих в юридической практике (нахожде-

ния, обработки, анализа, обобщения, наглядной визуализации и защи-

ты информации); 

 развитие навыков использования свободно распространяемого (бес-

платного) программного обеспечения в повседневной и профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: 

 историю возникновения и развития вычислительной техники; 

 классификацию и назначение основных современных компьютерных 

технологий, принципы использования компьютерных технологий в 

юридической деятельности; 

 архитектуру персонального компьютера. Виды аппаратного оснащения 

компьютера и программного обеспечения, разновидности свободно 

распространяемого (бесплатного) программного обеспечения. Класси-

фикацию систем счисления; 

 классификацию компьютерных сетей, особенности преимущества и 

недостатки работы с ними. Методику создания нового подключения к 

сети. Виды поисковых служб сети Интернет. Теоретические основы 

организации поиска информации в сетях; 

 классификацию компьютерных вирусов, вредоносного программного 

обеспечения. Способы защиты данных от заражения и ликвидации по-

следствий заражения;  



 основные способы работы с текстовой информацией, собираемой в 

процессе практической деятельности юриста, приемы автоматизации 

работы с собранной информацией; 

 основные способы обработки числовой информации, собираемой в 

процессе практической деятельности юриста, анализа и визуализации 

полученных результатов; 

 методы и приемы работы с мультимедийными презентациями; 

 способы организации поиска в базах данных профессионального со-

держания. 

Студенты должны уметь: 

 использовать средства информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности юриста; 

 выполнять арифметические действия в различных системах счисления 

и осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

 использовать информационные ресурсы компьютерных сетей, в том 

числе сети Интернет, востребованные в учебной и будущей професси-

ональной деятельности юриста; 

 создавать, форматировать, редактировать документы общего и юриди-

ческого содержания; 

 автоматизировать часто встречающиеся операции при подготовке до-

кументов; 

 представлять данные в электронных таблицах, решать с их помощью 

задачи статистического анализа, прогнозирования, автоматизации 

криминалистических учетов; 

 создавать простейшие пользовательские базы данных, осуществлять 

работу с ними; 

 выполнять поиск информации в базах данных профессионального со-

держания, например, «Эталон», «КонсультантПлюс», «БизнесИнфо». 

Сохранять и анализировать найденную информацию; 

 разрабатывать визуализацию проекта публичного выступления посред-

ством использования мультимедийных презентаций;  

 конвертировать документы для сжатия и последующего распростране-

ния в специальные форматы, например, в pdf-формат, djvu-формат. 

Студенты должны владеть: 

 терминологией дисциплины «Информационные технологии в юриди-

ческой деятельности»; 

 методами решения задач, используемых в профессиональной деятель-

ности правоведа; 



 навыками применения современных информационных технологий в 

юридической деятельности; 

 навыками использования юридических баз данных. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций. 

Академические компетенции: 

 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

 владеть системным и сравнительным анализом; 

 владеть исследовательскими навыками; 

 уметь работать самостоятельно; 

 быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью); 

 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

 обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

 уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные компетенции: 

 обладать качествами гражданственности; 

 быть способным к социальному взаимодействию; 

 обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

 владеть навыками здоровья сбережения; 

 быть способным к критике и самокритике;  

 уметь работать в команде; 

 выполнять требования правовых актов в профессиональной и других 

сферах своей жизнедеятельности; 

 соблюдать правила профессиональной этики. 

Профессиональные компетенции:  

 анализировать и оценивать собранные данные;  

 вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 

 готовить доклады, материалы к презентациям; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

 владеть современными средствами инфокоммуникаций; 

 работать с литературой; 



 составлять документацию (графики работ, планы, заявки, деловые 

письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным 

формам. 

При чтении лекций курса «Информационные технологии в юридической 

деятельности» рекомендуется применять технические средства обучения для 

демонстрации приемов работы с программными средствами, обеспечения 

большей наглядности. 

При организации лабораторных занятий рекомендуется опираться на 

принцип профессиональной направленности: использовать задачи, состав-

ленные на основе реальных статистических данных, полученных из открытых 

источников информационных порталов Республики Беларусь.  

Для организации самостоятельной работы студентов и самоподготовки по 

курсу рекомендуется размещение программы курса, списка необходимой и до-

полнительной литературы, лекций, заданий, тестов, контрольных вопросов, ме-

тодических рекомендаций на доступных сетевых ресурсах факультета. Эффек-

тивность самоподготовки студентов целесообразно проверять в виде текущего 

и итогового контроля знаний в форме контрольных работ, компьютерного те-

стирования как по отдельным темам, так и по разделам курса. Для общей оцен-

ки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется использо-

вание рейтинговой системы оценивания. 

Для более качественного и продуманного освоения обучающимися со-

держания учебного материала курса рекомендуется использование активных 

форм и методов обучения, например, проблемную лекцию, лекцию-

визуализацию, метод анализа конкретных ситуаций; методы коллективного об-

суждения проблем (дискуссия, «круглый стол», «мозговая атака»), метод про-

ектов, диалогово-эвристический метод, а также рейтинговую систему оценки 

знаний.  

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в юриди-

ческой деятельности» разработана для студентов I курса специальности 1-24 01 

03 – «Экономическое право» очной формы получения образования (1 семестр). 

В соответствии с учебным планом специальности на изучение учебной 

дисциплины отводится: 1 курс, 1 семестр очная форма получения образования 

всего – 68 часов, из них количество аудиторных часов – 34, в том числе лекции 

– 8 часов, лабораторные занятия – 20 часов, УСР – 6 часов. Форма текущей ат-

тестации – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ I. Современные информационные технологии правотворче-

ской деятельности 

Тема 1.1. Концептуальные основы информационных технологий 

Понятие информации и информационных технологий. Информатизация и 

компьютеризация. Классификация и виды информационных технологий. Взаи-

модействие информации и права. 

Исторические сведения о развитии и становлении вычислительной техники 

и информационных технологий. 

Предпосылки и значение использования компьютерных технологий в юри-

дической деятельности. Проблемы внедрения информационных технологий в 

правоохранительной деятельности. Государственная система правовой инфор-

мации Республики Беларусь. 

 

Тема 1.2. Персональный компьютер в системе рабочих инструментов 

юриста 

Особенности кодирования данных в памяти компьютера. Системы счисле-

ния и простейшие арифметические операции в них. 

Обобщенная структурная схема ЭВМ. Назначение и характеристика основ-

ных устройств компьютера. Дополнительные устройства: сканер, дигитайзер, 

плоттер, модем и факс-модем, звуковая карта, сетевая карта и др. Электронная 

оргтехника, применяемая в деятельности юриста. 

 

РАЗДЕЛ II. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 2.1. Аппаратное оснащение и программное обеспечение персо-

нального компьютера 

Особенности кодирования данных в памяти компьютера. Недесятичные си-

стемы счисления и простейшие арифметические операции в них. 

Логическое и физическое устройство компьютера. Назначение, характери-

стика и принципы работы основных устройств компьютера. 

Программное обеспечение и его классификация (уровни). Понятие опера-

ционной системы, виды, назначение, характеристика. Возможности конфигу-

рирования операционной системы на примере Microsoft Windows. Стандартные 

и служебные программы операционной системы Windows. Файловая система. 

Лицензионное программное обеспечение, контрафактное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение: сходства 

и различия. Ответственность за использование контрафактного программного 

обеспечения. 



Предпосылки возникновения свободно распространяемого программного 

обеспечения и программного обеспечения с открытым кодом. Виды свободно 

распространяемых программ: основные возможности и недостатки. 

Тема 2.2. Антивирусное программное обеспечение. Программное обес-

печение для сжатия данных 

Понятие «вирус», «спам», «вредоносное программное обеспечение». Исто-

рия возникновения и развития. Классификация вирусов и вредоносного про-

граммного обеспечения. Способы заражения. Антивирусное программное 

обеспечение: виды, назначение, характеристика. Защита компьютера от вредо-

носного программного обеспечения. Защита почты. Свободно распространяе-

мые антивирусные решения. Ответственность за распространение вирусов и 

вредоносного программного обеспечения в сети. 

Архиваторы: определение, назначение, основные характеристики. Виды 

сжатия и форматы архивирования. Свободно распространяемое программное 

обеспечение для сжатия данных. 

Добавление в архив, извлечение из архива документов. Создание специаль-

ных архивов: самораспаковывающиеся архивы, непрерывные архивы, много-

томные архивы, архивы, защищённые паролем. Добавление комментарием к 

архивам и масок. 

Тема 2.3. Специальное программное обеспечение, сопровождающее 

профессиональную деятельность юриста 

Государственная система правовой информации Республики Беларусь. 

Национальный центр правовой информации (НЦПИ). 

СПС «КонсультантПлюс», «Эталон», «БизнесИнфо»: назначение, основные 

приёмы работы, методика поиска, дополнительные возможности, методика 

юридической обработки. 

Информационные технологии в правоприменительной деятельности, ин-

формационные технологии в нотариальной деятельности, информационные 

технологии в деятельности правоохранительных органов, информационные 

технологии в криминалистических исследованиях: обзор и характеристика. 

Тема 2.4. Текстовый процессор как типовое программное средство 

юриста 

Текстовые процессоры: назначение, виды, характеристика, возможности. 

Свободно распространяемые текстовые процессоры. 

Создание, форматирование, редактирование, рецензирование, печать доку-

ментов.  

Расширенные возможности текстового процессора: работа с таблицами, 

внедрение и связывание объектов, создание графических объектов (блок-схем, 

организационных диаграмм). 

Автоматизация оформления юридических документов с помощью вставки 

текстовых полей, автотекста, макросов. 



Работа с большими документами: создание оглавления, предметного указа-

теля, вставка ссылок, сносок, разделов, колонтитулов, создание гиперссылок. 

Формат PDF: назначение, характеристика, предпосылки возникновения. 

Программное обеспечение в том числе и свободно распространяемое для со-

здания файлов PDF. Защита авторских прав посредством конвертирования до-

кументов в формат PDF. 

Тема 2.5. Применение табличных процессоров для анализа числовой 

информации 

Табличные процессоры: виды, назначение, характеристика. Свободно рас-

пространяемые табличные процессоры. Основные понятия электронных таб-

лиц.  

Создание, форматирование, редактирование таблиц. Вычисления в табли-

цах. Математические и статистические расчёты. Автоматизация анализа учет-

но-статистической информации. 

Основные принципы построения и работы с диаграммами в табличном про-

цессоре. 

Работа с таблицами как с базой данных юридического содержания. Поиск, 

сортировка, фильтрация данных в соответствии с критериями, подведение ито-

гов. Анализ данных. 

Тема 2.6. Мультимедийные презентации как инструмент визуализации 

и наглядного представления информации 

Актуальность и основные направления использования мультимедийных 

презентаций юристами. Назначение, возможности программ создания мульти-

медийных презентаций. 

Разработка содержания, выбор структуры, дизайна, параметров показа элек-

тронной презентации по результатам учебной и исследовательской деятельно-

сти студентов. 

РАЗДЕЛ III. Компьютерные сети в информационном обществе 

Тема 3.1. Информационно-коммуникационные технологии в праве 

Назначение и особенности информационно-вычислительных сетей, виды, 

классификация, топология. Интернет/интранет технологии. Характеристика ос-

новных видов услуг, предоставляемых сетью Интернет. 

Представление правовой информации в сети Интернет. Поиск правовой ин-

формации в сети Интернет (работа с браузерами, использование систем поиска 

информации). 

Назначение, характеристика и отличительные особенности Национального 

правового Интернет-портала Республики Беларусь. 

Тема 3.2. Компьютерные преступления и защита информации 

Понятие информационной угрозы. Виды компьютерных преступлений. Пре-

ступления в деловых Интернет-технологиях. Информационная безопасность в 



условиях функционирования глобальных сетей. Правовые аспекты копирования 

информации из сети. 

Организационные, технические и программные методы защиты информации. 

Криптографические методы защиты. Электронная цифровая подпись. Методы 

компьютерной стеганографии. 
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6 
7 8 

1 РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2      

1.1 Тема 1.1. Концептуальные основы информационных 

технологий 
1      

1.2 Тема 1.2. Персональный компьютер в системе рабочих 

инструментов юриста 
1     Устный опрос 

2 
РАЗДЕЛ II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 4 20   6  

2.1 
Тема 2.1. Аппаратное оснащение и программное обес-

печение персонального компьютера 

0,5 

     

2.2 
Тема 2.2. Антивирусное программное обеспечение. 

Программное обеспечение для сжатия данных 

0,5 

1    
Компьютерное тестирование 

в СОП 

 e-University 

2.3 

Тема 2.3. Специальное программное обеспечение, со-

провождающее профессиональную деятельность юри-

ста 

1 3   2 
Контрольная работа 

№1 

2.4 
Тема 2.4. Текстовый процессор как типовое программ-

ное средство юриста 1 8   2 
Контрольная работа  

№2 



2.5 
Тема 2.5. Применение табличных процессоров для ана-

лиза числовой информации 

0,5 

6   2 
Контрольная работа  

№3 

2.6 

Тема 2.6. Мультимедийные презентации как инстру-

мент визуализации и наглядного представления ин-

формации 

0,5 

2    
Защита лабораторных 

работ 

3 
РАЗДЕЛ III. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ В ИН-

ФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
2      

3.1 Тема 3.1. Информационно-коммуникационные техно-

логии в праве 1     
Компьютерное тестирование 

в СОП 

 e-University 

3.2 Тема 3.2. Компьютерные преступления и защита ин-

формации 
1     Устный опрос 

ИТОГО: 8 20   6  

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Беляева, Т.М. Основы информатики и математики для юристов / 

Т.М. Беляева и др. – М.: Элит, 2007. – 368 с. 

2. Боев, В.Д. Справочная правовая система КонсультантПлюс. Самоучитель. / 

В. Д. Боев. – Спб.:БХВ-Петербург, 2006. – 208 с. 

3. Демьянко, С.В. Компьютер в работе юриста. Обучающий курс / С.А. 

Барвенов, С.В. Демьянко – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 265 с. 

4. Казанцев, С.Я. Информатика и математика для юристов / С.Я. Казанцев – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М: Юнити-Дана, 2008. – 560 с. 

5. Кашинский, Ю.И. Информационные технологии для юристов: Учеб. пособие 

/ Ю.И. Кашинский, С.Ф. Сокол, Б.С. Славин. – Мн: ООО «БИП-С Плюс», 

2005. – 267 с. 

Дополнительная 

1. Microsoft Access 2003. Русская версия. Шаг за шагом (+CD-ROM). – М.: 

Эком, 2008. – 432 с. 

2. Бондаренко, С. Microsoft Office 2003 в теории и на практике / С. Бондаренко, 

М. Бондаренко. – М.: Новое знание, 2004. – 560 с. 

3. Демьянко, С.В. Методические рекомендации по курсу «Основы 

информационных технологий» для студентов-заочников юридического 

факультета/ Демьянко С.В., Воронкина Н.А. – В двух частях. – Часть 1. 

Текстовый процессор Microsoft Word. . – Минск: БГУ, 2008. – 44с. 

4. Демьянко, С.В. Методические рекомендации по курсу «Основы 

информационных технологий» для студентов-заочников юридического 

факультета/ Демьянко С.В., Воронкина Н.А. – В двух частях. – Часть 2. 

Текстовый процессор Microsoft Excel. . – Минск: БГУ, 2008. – 44с. 

5. Каптерев, А.И. Информатизация социокультурного пространства / 

А.И. Каптерев. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 512 с. 

6. Официальный учебный курс Microsoft. Microsoft Office PowerPoint 2003 (+ 

CD-ROM). – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. – 390 с. 

Полезные Интернет-ресурсы 

1. КонсультантПлюс – [Электрон. ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. Национальный правовой интернет-портал РБ – [Электрон. ресурс] – Режим 

доступа: http://www.pravo.by. 

3. Национальный центр правовой информации РБ – [Электрон. ресурс] – Режим 

доступа: http://www.ncpi.gov.by. 

4. Федеральная служба государственной статистики РФ – [Электрон. ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gks.ru. 

 

http://www.gks.ru/


ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУ-

ДЕНТОВ 

Управляемая самостоятельная работа по дисциплине «Информационные 

технологии в юридической деятельности» проводится преподавателем во время 

аудиторных занятий. Контроль осуществляется в виде проведения контрольных 

работ. Полученные студентом количественные результаты УСР учитываются как 

составная часть итоговой оценки по дисциплине в рамках рейтинговой системы. 

Примерный перечень заданий УСР 

Контрольная работа №1. 

 



Контрольная работа №2. 

ЗАДАНИЕ 1 

Создайте таблицу средствами MS Excel, выполните в ней вычисления и построй-

те диаграмму.  

Участие подростков в правонарушениях 

Характер уча-

стия 

Предыдущий год Текущий год 

количество % количество % 

2 3 4 5 

В качестве 

нарушителя 

183  533  

В качестве со-

участника 

250  870  

В качестве по-

страдавшего 

16  486  

Всего *  *  

В среднем *  *  

Максимальное число *  *  

Минимально число *  *  

Выполните следующие действия:  

1. Осуществите расчеты, используя формулы в незаполненных столбцах таб-

лицы и там, где стоит знак *. 

2. Задайте имя рабочему листу  Задача А. 

1. ВНИМАНИЕ, для ячеек таблицы должно быть задано обрамление. 

2. Создайте верхний колонтитул, содержащий  в центре имя рабочего листа, а 

справа – текущую дату, нижний колонтитул, содержащий в центре вашу 

фамилию.  

3. Постройте по данным таблицы диаграмму 

4. Сохраните файл под именем Задача А. 

ЗАДАНИЕ 2 

Назовите следующий лист «Логические функции». Скопируйте таблицу и вычис-

лите размер скидки в магазине в зависимости от суммы покупки: от 100 до 

200руб. включительно – скидка 5%, от 200 до 500 руб.  включительно – скидка 

7%, выше – 10%. Формат последней строки – 2 знака после запятой. 
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ки, руб. 

198 438 167 265 562 382 351 72 123 244 

Скидка, 

руб. 
          



Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 

1. Защита лабораторных работ. 

2. Устный опрос. 

3. Компьютерное тестирование в СОП e-University. 

4. Контрольные работы. 

Рекомендуемые темы лабораторных занятий 

1. Работа с юридическими базами данных (КонсультантПлюс, Эталон, Бизне-

сИнфо и др.) 

2. Поиск в Интернет. Работа с облачными сервисами. 

3. Создание и форматирование текстового документа. 

4. Работа с таблицами, создание диаграмм, формул в MS Word. Моделирование 

самоорганизации в сложных системах. Модель-игра «Стрелки». 

5. Работа с объектами в MS Word. 

6. Работа с большими документами в MS Word. 

7. Создание и форматирование электронных таблиц. Выполнение расчетов с ис-

пользованием формул и встроенных функций в MS Excel. 

8. Построение диаграмм в MS Excel.  

9. Работа со списками в табличных процессорах. 

10. Создание мультимедийных презентаций для представления результатов учеб-

но-исследовательской деятельности. 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекоменду-

ется использовать устные опросы по разделам дисциплины, контрольные работы, 

выполнение тестовых заданий. Контрольные мероприятия проводятся в соответ-

ствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на контроль-

ное мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 

преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, полу-

чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не 

явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 

разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повтор-

но. Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждую 

контрольную работу и устный опрос.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине – зачет.  

Критерии оценок 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, утвер-

ждаемые Министерством образования Республики Беларусь.  

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29.05.2012 г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред.2015 г.). 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название дисципли-

ны, с которой требу-

ется согласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в 

содержании учебной програм-

мы учреждения высшего обра-

зования по учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с указа-

нием даты и номера 

протокола) 

Интегрированный 

модуль «Экономи-

ка»: Экономическая 

теория 

Кафедра теорети-

ческой и институ-

циональной эконо-

мики 

нет 

Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 10 от 

21.05.2018) 

Информационное 

право 

Кафедра конститу-

ционного права 
нет 

Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 10 от 

21.05.2018) 

Конституционное 

право 

Кафедра конститу-

ционного права 
нет 

Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 10 от 

21.05.2018) 
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