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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины «Информационные технологии в 

деятельности суда»: 

- формирование целостной системы базовых теоретических м 

практических знаний в области технического и программного обеспечения 

информационно-коммуникативных процессов в деятельности судов. 

- приобретение практических навыков использования компьютерных 

информационных технологий в деятельности судов. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

— формирование умений использования современных информационных 

технологий при сборе, обработке, хранении, передаче и поиске необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

— формирование умений использования

 информационно 

коммуникационных технологий в деятельности судов. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

«Информационные технологии в деятельности суда» относится к 

дисциплинам профессионального модуля ПМ «Информатизация деятельности 

суда» учебного цикла СПО по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» базовой подготовки (квалификация: специалист по 

судебному администрированию). Изучение данной дисциплины базируется на 

знаниях таких дисциплин, как «Информатика», «Особенности организационно-

технического обеспечения деятельности суда». 

После изучения дисциплины «Информационные технологии в деятельности 

суда» обучающийся подготовлен к освоению дисциплины «Информационные 

системы судопроизводства», прохождению учебной, производственной практики 

и выполнению выпускной квалификационной работы. 

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: в поиске правовой информации и 

автоматизации отдельных специфических участков работы (статистический учет). 

уметь: вести учет и систематизацию электронных документов; 

пользоваться системой электронного документооборота; осуществлять обработку 

и предоставление данных сотрудникам суда; использовать компьютер на участке 

статистического учета; 

знать: базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в 

том числе ("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", 

"Консультант Плюс". поисковые системы в сети Интернет; перечень нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти в информационных системах общего пользования; 

правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на 
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страницах сайта 

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

Раздел 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 
ед

. 

час. 
по семестрам 

3 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 

70  

Аудиторные занятия 
 

46  

Занятия на уроке 
 

24 24 

Практические занятия (ПЗ) 
 

22 22 

Курсовые работы 
 

— — 

Самостоятельная работа (СРС) 
 

24 24 

в том числе: 
   

зачет 
 

+ + 

экзамен 
 

— —  

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Всего 

Виды учебной деятельности 

(в часах) 
Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

З
ан

я
ти

я
 н

а 

у
р

о
к
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

 

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
Р

С
 

3 семестр 

1 

Тема 1. Введение в 

дисциплину. 

Основные понятия. 

Политика 

Российской 

Федерации в 

17 6 6 6 использование 

электронных 

библиотек. 

подготовка 

рефератов, 

опрос 
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области 

информационных 

технологий 

      

2 

Тема 2. 

Информация. 

Правовая 

информация и ее 

структура. 

Информационные 

технологии в 

правовой системе 

суда. 

Информационные 

процессы и 

системы. 

Способы обработки 

правовой 

информации. 

15 6 5 5 презентация 

материала; 

использование 

электронных 

библиотек 

подготовка 

рефератов, 

опрос 

3 
Тема 3. 

Информационные 

технологии в 

деятельности суда 

20 6 6 7 использование 

электронных 

библиотек. 

подготовка 

рефератов, 

опрос 

4 

Тема 4. 

Информационная 

безопасность суда 

18 6 5 6 использование 

электронных 

библиотек. 

подготовка 

рефератов, 

опрос 

 

Контрольные 

работы 

      

 

Итого  70 24 22 24 
  

 

Занятия в активных, интерактивных формах по очной форме 

обучения 

 

ТЕМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем аудиторных часов (по РУП) 

32 часа 

1. 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные 

понятия. Политика Российской Федерации в 

области информационных технологий Тема 2. 

Информация. Правовая информация и ее 

структура. Информационные технологии в 

правовой системе суда. Информационные 

процессы и системы Способы обработки правовой 

информации. 

4 

2. Тема 4. Информационная безопасность суда 3 
 

Итого 7 (20%)  

После освоения дисциплины «Информационные технологии в 

деятельности суда» обучающийся должен приобрести следующие знания и 

умения, соответствующие компетенциям ОП СПО. 
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Знать Компетенции 

— базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в 
том числе ("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", 
"Консультант Плюс"; 

— поисковые системы в сети Интернет; 

— перечень нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти в 
информационных системах общего пользования; 

— правила размещения в сети Интернет информации о деятельности 

суда на страницах сайта. 

ПК 1.3, 1.5 

Уметь Компетенции 

— вести учет и систематизацию электронных документов; 

— пользоваться системой электронного документооборота; 

— осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; 

— использовать компьютер на участке статистического учета; 

ПК 1.3, 1.5 

Иметь практический опыт Компетенции 

— в поиске правовой информатизации и автоматизации отдельных 
специфических участков работы (статистический учет) 

ПК 1.3, 1.5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия на уроке 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия. Политика 

Российской Федерации в сфере информационных технологий 

Основные понятия: объект, предмет, методы, связь с другими 

юридическими и смежными дисциплинами. 

Значимые достижения в области ИТ-технологий в юридической 

деятельности. Примеры профессионального использования ИТ-технологий. 

Классификация информационных технологий в юридической деятельности. 

Политика правительства РФ по информатизации государства. 

Этапы информатизации. Обзор российского законодательства в сфере 

информационных технологий. Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», законодательство РФ в 

сфере СМИ, 10 информационного обеспечения деятельности органов власти, 

информационной безопасности. Нормативное и техническое регулирование 

защиты персональных данных и открытого использования ИТ- технологий в нашей 

стране. 

Тема 2. Информация. Правовая информация и ее структура. 

Информационные технологии в правовой системе суда. Информационные 

процессы и системы. Способы обработки правовой информации. 

Понятие информации и правовой информации. Сведения и данные, отличие 

от информации. 

Структура правовой информации: официальная правовая информация; 

неофициальная правовая информация. 

Информационные процессы и системы. 

Способы обработки правовой информации. 

Информационные технологии (ИТ) по видам деятельности: ИТ в 

правотворческой деятельности, правоприменительной, правоохранительной и 
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экспертной деятельности. 

Роль сети Интернет в распространении информации и правовой 

информации. 

Концепция «электронного государства». Программы «Электронная Россия» 

и «Электронное правительство», этапы их выполнения. Электронный 

документооборот. Электронный документ. Электронная подпись. Отличие 

электронного документооборота от электронного документа и электронного 

обмена данными. 

Понятие информационных процессов и их виды. Роль СМИ в реализации 

информационных процессов. 

Понятие информационных систем, их классификация. 

Автоматизированные рабочие места (АРМ) юристов различных профилей: судьи, 

прокурора, следователя, адвоката, нотариуса, эксперта. Справочно - правовые 

системы (СПС): «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Эталон», «ЮСИС». 

Тема 3. Информационные технологии в деятельности суда 

Общая характеристика информатизации правотворческой деятельности и 

деятельности судов. 

Базовая идея информатизации судебной деятельности (деятельности по 

осуществлению правосудия) в Российской Федерации. 

Автоматизация форм и видов систематизации законодательства. Причины 

ограничения автоматизации консолидации и кодификации. 

Компьютеризация систематизации судебных актов. 

Автоматизированные информационные системы Федерального Собрания и 

Министерства юстиции РФ. ГАС «Выборы». 

Информационные технологии в судах общей юрисдикции. ГАС 

«Правосудие». 

Структура информационного ресурса судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. Электронный документооборот в 

системе судов общей юрисдикции. 

Видеоконференцсвязь в судах общей юрисдикции: цели, функции, 

субъекты, техническое обеспечение, ограничения применения. Перспективы 

развития. 

Мобильные средства защиты свидетеля. Автоматизированное рабочее место 

мирового судьи и судьи общей юрисдикции: цели, функции, структура, 

программно-технический уровень оснащения. 

Информационные технологии в арбитражных судах Российской Федерации. 

Информационно-правовой и программно-технический уровень информатизации. 

Мобильные версии портала ВАС РФ. Понятие электронного правосудия: 

предназначение, решаемые задачи, виртуальная основа. 

Представление цифровых доказательств. Перспективы развития (Интернет-

суды и т.п.). 

Мобильное правосудие. Электронный документооборот в системе 

арбитражных судов Российской Федерации. 

Облачная архитектура делопроизводства. Информационные технологии 

упрощенного производства. 

Электронный страж и видеоконференцсвязь в системе арбитражных судов: 



9 

 

понятие, предназначение, субъекты, техническое оснащение, проблемы и 

перспективы развития. 

Аудиопротоколирование судебных заседаний. Перспектива перевода 

судебного дела на цифровые носители. 

Дальнейшие перспективы внедрения ИТ-технологий в судебных органах. 

Доступ к базам данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП, земельного кадастра). ИТ- 

технологии в судебных органах зарубежных стран. 

Тема 4. Информационная безопасность суда 

Информационная безопасность: задачи, объекты и методы ее 

обеспечения. 

Официальные органы, обеспечивающие информационную безопасность в 

Российской Федерации. 

Понятие защиты информации. Уровни защиты информации. 

Угрозы информационным системам и их виды. Программы-шпионы. 

Методы защиты информации. 

Техническое и программное обеспечение информационной безопасности в 

зависимости от видов юридической деятельности. 

Система защиты информации. Информационное оружие. Компьютерные 

вирусы. Информационные войны. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. Концепция 

национальной безопасности РФ и Доктрина информационной безопасности РФ. 

Компьютерные преступления (киберпреступность). Защита информации 

при работе в сети Интернет. 

Практические занятия 

Темы 1. Введение в дисциплину. Основные понятия. Политика 

Российской Федерации в области информационных технологий 

1. Информационные технологии в деятельности суда: понятие и основные 

направления (функции). Дать определение понятиям: информатизация, 

информационные технологии, информационные технологии в деятельности суда. 

2. Принципы правовой информатизации (раскрыть суть нескольких 

принципов на выбор). 

3. Объект, предмет, структура и основные методы информационных 

технологий в юриспруденции. Соотношение с другими видами юридических 

дисциплин информационного цикла. 

4. Значимые ИТ-достижения в юридической деятельности. Задачи по 

профессиональному использованию ИТ- достижений. 

5. Классификация современных ИТ-технологий в юридической науке и 

практике. 

6. Политика Российской Федерации в области информационных технологий. 

Нормативные акты, регулирующие вопросы в сфере информационных технологий. 

Задачи по практическому применению алгоритмов нормативного и технического 

регулирования защиты персональных данных и использования иных 

информационных технологий. 

7. Перспективы информатизации юридической деятельности. 

Темы 2. Информация. Правовая информация и ее структура. 
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Информационные технологии в правовой системе суда. Информационные 

процессы и системы Способы обработки правовой информации. 

1. Различное понимание информации и информационных технологий. 

2. Существующие классификации правовой информации. 

3. Смысл выделения в юридической деятельности таких понятий как 

«информация», «данные», «сведения». 

4. Информационные технологии по видам юридической деятельности: 

перспективы развития. 

5. Интернет и СМИ - как особые технологии распространения информации 

и информации, имеющей правовое значение. 

6. История развития представлений об информации и информационных 

технологий. 

Темы 3. Информационные технологии деятельности суда 

1. Общая характеристика информатизации деятельности суда. 

2. Базовая идея информатизации судебной деятельности (деятельности по 

осуществлению правосудия) в Российской Федерации. 

3. Автоматизация форм и видов систематизации законодательства. 

Причины ограничения автоматизации консолидации и кодификации. 

4. Компьютеризация систематизации судебных актов. 

5. Автоматизированные информационные системы Федерального 

Собрания и Министерства юстиции РФ. ГАС «Выборы». 

6. Информационные технологии в судах общей юрисдикции. ГАС 

«Правосудие». 

7. Структура информационного ресурса судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. Электронный документооборот в 

системе судов общей юрисдикции. 

8. Видеоконференцсвязь в судах общей юрисдикции: цели, функции, 

субъекты, техническое обеспечение, ограничения применения. Перспективы 

развития. 

9. Мобильные средства защиты свидетеля. Автоматизированное рабочее 

место мирового судьи и судьи общей юрисдикции: цели, функции, структура, 

программно-технический уровень оснащения. 

10. Информационные технологии в арбитражных судах Российской 

Федерации. Информационно-правовой и программно-технический уровень 

информатизации. 

11. Мобильные версии портала ВАС РФ. Понятие электронного 

правосудия: предназначение, решаемые задачи, виртуальная основа. 

12. Представление цифровых доказательств. Перспективы развития 

(Интернет-суды и т.п.). 

13. Мобильное правосудие. Электронный документооборот в системе 

арбитражных судов Российской Федерации. 

14. Облачная архитектура делопроизводства. Информационные технологии 

упрощенного производства. 

15. Электронный страж и видеоконференцсвязь в системе арбитражных 

судов: понятие, предназначение, субъекты, техническое оснащение, проблемы и 

перспективы развития. 
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16. Аудиопротоколирование судебных заседаний. Перспектива перевода 

судебного дела на цифровые носители. 

17. Дальнейшие перспективы внедрения ИТ-технологий в судебных 

органах. Доступ к базам данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП, земельного кадастра). 

ИТ-технологии в судебных органах зарубежных стран. 

Тема 4. Информационная безопасность суда 

1. Информационная безопасность: задачи, объекты и методы ее 

обеспечения. 

2. Официальные органы, обеспечивающие информационную безопасность 

в Российской Федерации. 

3. Понятие защиты информации. Уровни защиты информации. 

4. Угрозы информационным системам и их виды. Программы-шпионы. 

Методы защиты информации. 

5. Техническое и программное обеспечение информационной безопасности 

в зависимости от видов юридической деятельности. 

6. Система защиты информации. Информационное оружие. Компьютерные 

вирусы. Деблокеры. Информационные войны. 

7. Правовое обеспечение информационной безопасности. Концепция 

национальной безопасности РФ и Доктрина информационной безопасности РФ. 

8. Компьютерные преступления (киберпреступность). Защита информации 

при работе в сети Интернет. 

Раздел 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Дисциплина «Информационные технологии в деятельности суда» играет 

важную практическую роль в системе подготовки специалиста юридического 

профиля. 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются занятия на 

уроке, практические занятия, контрольные работы по пройденным темам 

изучаемой дисциплины. 

В ходе занятия на уроке преподаватель излагает и разъясняет основные 

вопросы темы, теоретические и практические проблемы, толкование норм 

законодательства. 

При проведении занятий необходимо обратить особое внимание на 

доступность материала и темп его изложения (возможность конспектирования), 

дать рекомендации по организации самостоятельной работы и обеспечить 

контроль за усвоением ими пройденного материала. 

Также необходимо обеспечить структурирование большого объема 

нормативного и теоретического материала таким образом, чтобы обучающимся 

удалось сформировать в сознании целостную, обобщенную модель российской 

системы правового регулирования трудовых отношений, а также понять основные 

тенденции ее развития в теории и законодательстве. 

Практические занятия завершают усвоение обучающимися изучаемых 

разделов и тем учебной дисциплины, способствуют закреплению изученного 

материала, развитию умений и навыков в решении задач, подготовке докладов, 

рефератов по проблемным вопросам изучаемых тем, навыков участия в дискуссии, 



12 

 

защиты выдвигаемых положений. 

Практические занятия могут проходить в форме опроса, конференции, 

деловой игры, решения ситуационных задач и др. Преподаватель должен четко 

формулировать цель занятия и основные вопросы. 

Конференция включает в себя выступления обучающихся с 

подготовленными докладами по отдельным темам. Основу докладов, как правило, 

составляет содержание подготовленных обучающимися рефератов. Желательно 

предварительно представить текст доклада преподавателю для ознакомления. 

После заслушивания докладов, обучающихся необходимо подчеркнуть 

положительные аспекты их работы, обратить внимание на имеющиеся неточности 

(ошибки), дать рекомендации по подготовке к следующим докладам. Рефераты, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 

рекомендуется заслушивать в середине занятия. При подведении итогов 

обсуждения намеченных вопросов преподаватель оценивает каждого 

выступавшего обучающегося, выделяя наиболее активных. 

Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль за работой 

обучающихся, давать соответствующие рекомендации, в случае необходимости 

помочь обучающемуся составить план работы по изучению данной учебной 

дисциплины. 

Качество учебной работы обучающихся преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающихся имеет право 

ознакомиться с выставленными ему оценками. 

В целях контроля за подготовкой обучающихся, развития и закрепления у 

них юридического мышления и умения в письменной форме излагать и отстаивать 

свое мнение, аргументировать позицию целесообразно проводить контрольные 

работы на занятиях. 

Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются занятия на 

уроке и практические занятия. Обучающийся не имеют права пропускать занятия 

без уважительных причин, в противном случае они могут быть не допущены к 

экзамену. 

В ходе занятия на уроке преподаватель излагает и разъясняет основные 

понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации по самостоятельной работе. Обязанность обучающихся - 

внимательно слушать и конспектировать материал занятия на уроке; в конспекте 

рекомендуется оставлять поля для последующей самостоятельной работы над 

темой. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

обучающегося, включающая в себя изучение материала занятия на уроке, 

учебников, учебных пособий, нормативно-правовых актов, подготовку докладов, 

сообщений, выступлений на групповых занятиях, написание рефератов, 

выполнение различных заданий преподавателя. По всем темам курса решаются 

ситуационные задачи. 

В процессе подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться 
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консультациями преподавателя. С графиком консультаций преподавателей можно 

ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начинать 

с изучения установленных требований к знаниям, умениям и навыкам, 

ознакомления с разделами и темами дисциплины в порядке, предусмотренном 

учебной программой. Получив представление об основном содержании раздела, 

темы, необходимо продолжить изучение по учебнику, придерживаясь 

рекомендаций преподавателя по методике работы над учебным материалом, 

данных в ходе установочных занятий. 

Затем полезно ознакомиться с нормативными правовыми актами, 

рекомендованными к данной теме. При желании или по рекомендации 

преподавателя можно составить их краткий конспект. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный 

характер. Нельзя опираться только на тот материал, который был озвучен в ходе 

занятий на уроке или практических занятий, необходимо закрепить его и 

расширить в ходе самостоятельной работы. Наибольший эффект достигается при 

использовании «системы опережающего чтения», т. е. предварительного 

самостоятельного изучения материала следующего занятия на уроке. 

Ошибку совершают те обучающиеся, которые надеются освоить весь 

материал только за время подготовки к зачету или экзамену. Опыт показывает, что 

уровень знаний у таких обучающихся, как правило, низок, знания недолговечны. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Дисциплиной предусмотрена самостоятельная проработка изучаемого 

материала. Контроль проводится в форме проверки конспектов, опроса, 

тестирования. 

Образовательные технологии 

В дисциплине реализована технология предметно ориентированного 

обучения. В предметно ориентированной технологии главное место отводится 

учебному материалу. Усвоение материала - это главная цель обучения. Здесь 

главное внимание уделяется предмету. Контроль качества усвоения сводится к 

контролю усвоения предмета. Основной критерий обучения - это достижение 

целей в установленные сроки и на заданном уровне. 

Информационно-коммуникационная образовательная технология - 

организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных средств и технических средств работы с 

информацией - выражается в использовании презентаций. 

Деятельностный подход при освоении дисциплины реализуется через
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выполнение индивидуальных заданий, примеры которых приведены в рабочей 

программе. 

При изучении модуля предусмотрены следующие активные формы 

проведения занятий: 

1. Дискуссия; 

2. Выполнение заданий самостоятельной работы; 

3. Защита рефератов 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

обучающимися 

Тема 

Кол-во 

часов на 

СРС 

Задания 
Рекомендации по выполнению 

заданий 

Тема 1. Введение в 

дисциплину. 

Основные понятия. 

Политика Российской 

Федерации в сфере 

информационных 

технологий 

4 

Составить конспект 

на тему «Политика 

РФ в сфере 

информационных 

технологий» 

Вопросы конспекта: 

1. Законы, регулирующие права в 

области информатизации и 

применения новейших технологий 

2. Основные направления развития 

информационных технологий на пути 

информатизации общества. 

Тема 2. 

Информация. 

Правовая 

информация и ее 

структура. 

Информационные 

технологии в 

правовой системе 

суда. 

Информационные 

процессы и системы 

Способы обработки 

правовой 

информации. 

4 

Составить доклад на 

тему «Интернет и 

СМИ - как особые 

технологии 

распространения 

правовой 

информации» 

Вопросы опорного конспекта: 

1. Современные технологии 

распространения информации. 

2. Понятие правовой 

информатизации, ее структура. 

Тема 3. 

Информационные 

технологии в 

деятельности суда 

4 

Составить опорный 

конспект на тему «В 

идеоконференцсв язь 

в судах общей 

юрисдикции: цели, 

функции, субъекты, 

техническое 

обеспечение, 

ограничения 

применения» 

Вопросы опорного конспекта: 1. Цели 

и функции видеоконференцсвязи в 

судах общей юрисдикции. 

2. Техническое обеспечение 

видеоконференцсвязи в судах общей 

юрисдикции. 

Тема 4. 
Информационная 
безопасность суда 4 

Подготовить реферат Тема реферата: 

1. Система обеспечения 

информационной безопасности. 

2. Понятие и проблемы 

информационной войны.   
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3. Информационное оружие и его 

классификация.   
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Раздел 6. Фонд оценочных средств (оценочные средства) 

6.1. Описание показателей, критериев и шкал оценки знаний, умений и 

навыков, соответствующих уровням сформированности компетенций 

В процессе оценивания уровней сформированности компетенций 

используются следующие критерии, качественные и количественные шкалы 

оценки знаний, умений и навыков обучающегося. 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

знаний, умений и навыков 

Шкалы оценки 

Качественная шкала 

Количественная 

шкала 

Повышенный 

Обучающийся демонстрирует 

полное соответствие знаний, 

умений, навыков 

приведенным в таблицах 

показателей, оперирует 

приобретенными знаниями, 

умениями, навыками, 

свободно применяет их в 

ситуациях повышенной 

сложности. 

отлично 5 

Высокий 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие 

знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах 

показателей: знания, умения 

и навыки освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе знаний и умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

хорошо 4 

Средний 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах 

показателей, допускаются 

значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

знаний, умений, навыков по 

ряду показателей, 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения 

при 

удовлетворительно 3 
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оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на 

новые ситуации. 

  

Низкий 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

умений, навыков в 

соответствие с приведенными 

показателями. 

неудовлетворительно 2,1 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков, 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет 

их в ситуациях. 

не зачтено 
Обучающийся демонстрирует отсутствие или недостаточность знаний, 

умений, навыков.  

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

Темы рефератов 

1. .Политика Российской Федерации в области информационных 

технологий. 

2. Правовая информация и ее структура. 

3. Государственные и коммерческие СПС. 

4. Применение электронных баз данных в деятельности судебных органов. 

5. Обзор федерального законодательства в сфере информатизации. 

6. Основные положения государственной политики в области 

информационных технологий. 

Контрольные вопросы 

1. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». 

2. Понятие информации и правовой информации. Сведения и данные, 

отличие от информации. 

3. Структура правовой информации: официальная и 

неофициальная. 

4. Информационные процессы и системы. 

5. Способы обработки правовой информации. 

6. Понятие информационных процессов и их виды. 

7. Роль СМИ в реализации информационных процессов. 

8. Понятие информационных систем, их классификация. 

9. Автоматизированные рабочие места (АРМ) юристов различных 

профилей: судьи, прокурора, следователя, адвоката, нотариуса, эксперта. 

10. Справочно-правовые системы (СПС): «Консультант-Плюс», 

«Гарант», «Кодекс», «Эталон», «ЮСИС». 

11. Общая характеристика информатизации правотворческой 

деятельности и деятельности судов. 



18 

 

12. Базовая идея информатизации судебной деятельности (деятельности по 

осуществлению правосудия) в Российской Федерации. 

13. Автоматизация форм и видов систематизации законодательства. 

14. Причины ограничения автоматизации консолидации и кодификации. 

15. Компьютеризация систематизации судебных актов. 

16. Автоматизированные информационные системы Федерального 

Собрания и Министерства юстиции РФ. ГАС «Выборы». 

17. Информационные технологии в судах общей юрисдикции. ГАС 

«Правосудие». 

18. Структура информационного ресурса судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми приемами их решения. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

усвоил значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

6.3. Порядок проведения и оценочные средства для промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Информационные технологии в деятельности суда: цели, задачи, пути 

развития. 

2. Понятия объекта, предмета, методов и их связь с юридическими и 

смежными дисциплинами. 

3. Значимые достижения информационных технологий в деятельности 

судов. 

4. Классификация информационных технологий в юридической 

деятельности. 

5. Политика правительства РФ по информатизации государства. 

6. Этапы информатизации. Обзор российского законодательства в сфере 

информационных технологий. 
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7. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

8. Нормативное и техническое регулирование защиты персональных 

данных и открытого использования информационных технологий в нашей стране. 

9. Понятие информации и правовой информации. Сведения и данные, 

отличие от информации. 

10. Правовая информация. Основные направления правовой 

информатизации. 

11. Информационные процессы и системы. 

12. Способы обработки правовой информации. 

13. Информационные технологии по видам деятельности: в 

правотворческой деятельности, правоприменительной, правоохранительной и 

экспертной деятельности. 

14. Роль сети Интернет в распространении информации и правовой 

информации. 

15. Концепция «Электронного государства». 

16. Классификация информации в правовой сфере. 

17. Электронный документооборот. Электронный документ. Электронная 

подпись. 

18. Отличие электронного документооборота от электронного документа и 

электронного обмена данными. 

19. Понятие информационных процессов и их виды. 

20. Роль СМИ в реализации информационных процессов. 

21. Понятие информационных систем, их классификация. 

22. Автоматизированные рабочие места (АРМ) юристов различных 

профилей: судьи, прокурора, следователя, адвоката, нотариуса, эксперта. 

23. Проблемы создания АРМ юриста. 

24. Справочно-правовые системы (СПС): «Консультант-Плюс», «Гарант», 

«Кодекс», «Эталон», «ЮСИС». 

25. Общая характеристика информатизации деятельности судов. 

26. Основная идея информатизации судебной деятельности (деятельности 

по осуществлению правосудия) в Российской Федерации. 

27. Автоматизированные информационные системы и их 

классификация . 

28. Экспертные системы: основные направления их использования в 

юридической деятельности. 

29. Систематизация судебных актов. 

30. Автоматизированные информационные системы Федерального 

Собрания и Министерства юстиции РФ. ГАС «Выборы». 

31. Информационные технологии в судах общей юрисдикции. ГАС 

«Правосудие». 

32. Структура информационного ресурса судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. 

33. Электронный документооборот в системе судов общей 

юрисдикции. 

34. Видеоконференцсвязь в судах общей юрисдикции: цели, функции, 
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субъекты, техническое обеспечение, ограничения применения. Перспективы 

развития. 

35. Мобильные средства защиты свидетеля. 

36. Автоматизированное рабочее место мирового судьи и судьи общей 

юрисдикции: цели, функции, структура, программно-технический уровень 

оснащения. 

37. Информационные технологии в арбитражных судах Российской 

Федерации. 

38. Информационно-правовой и программно-технический уровень 

информатизации. 

39. Мобильные версии портала ВАС РФ. 

40. Понятие электронного правосудия: предназначение, решаемые задачи, 

виртуальная основа. 

41. Представление цифровых доказательств. 

42. Перспективы развития электронного судопроизводства (Интернет- суды 

и т.п.). 

43. Современные информационные технологии в правотворческой 

деятельности. Информационные системы в правотворческой деятельности. 

44. Мобильное правосудие. 

45. Электронный документооборот в системе арбитражных судов 

Российской Федерации. 

46. Облачная архитектура делопроизводства. 

47. Информационные технологии упрощенного производства. 

48. Видеоконференцсвязь в системе судопроизводства: понятие, 

предназначение, субъекты, техническое оснащение, проблемы и перспективы 

развития. 

49. Аудиопротоколирование судебных заседаний. 

50. Перспектива перевода судебного дела на цифровые носители. 

51. Дальнейшие перспективы внедрения ИТ-технологий в судебных 

органах. 

52. Доступ к базам данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП, земельного кадастра). 

53. ИТ-технологии в судебных органах зарубежных стран. 

54. Информационная безопасность: задачи, объекты и методы ее 

обеспечения. 

55. Официальные органы, обеспечивающие информационную безопасность 

в Российской Федерации. 

56. Понятие защиты информации. Уровни защиты информации. 

57. Угрозы информационным системам и их виды. Программы-шпионы. 

Методы защиты информации. 

58. Техническое и программное обеспечение информационной 

безопасности в зависимости от видов юридической деятельности. 

59. Информационное оружие. Компьютерные вирусы. Деблокеры. 

Информационные войны. 

60. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

61. Концепция национальной безопасности РФ и Доктрина 

информационной безопасности РФ. 
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62. Компьютерные преступления (киберпреступность). 

63. Защита информации при работе в сети Интернет. 

Варианты вопросов к зачету 

Вариант 1 

1. Информационные технологии в деятельности суда: цели, задачи, пути 

развития. 

2. Основная идея информатизации судебной деятельности (деятельности по 

осуществлению правосудия) в Российской Федерации. 

3. Автоматизированные информационные системы и их 

классификация. 

4. Экспертные системы: основные направления их использования в 

юридической деятельности. 

Вариант 2 

1. Понятия объекта, предмета, методов и их связь с юридическими и 

смежными дисциплинами. 

2. Справочно-правовые системы (СПС): «Консультант-Плюс», «Гарант», 

«Кодекс», «Эталон», «ЮСИС». 

3. Систематизация судебных актов. 

4. Представление цифровых доказательств. 

Вариант 3 

1. Значимые достижения информационных технологий в деятельности 

судов. 

2. Проблемы создания АРМ юриста. 

3. Автоматизированные информационные системы Федерального Собрания 

и Министерства юстиции РФ. ГАС «Выборы». 

4. Перспективы развития электронного судопроизводства (Интернет-суды и 

т.п.). 

Вариант 4 

1. Классификация информационных технологий в юридической 

деятельности. 

2. Автоматизированные рабочие места (АРМ) юристов различных 

профилей: судьи, прокурора, следователя, адвоката, нотариуса, эксперта. 

3. Информационные технологии в судах общей юрисдикции. ГАС 

«Правосудие». 

4. Современные информационные технологии в правотворческой 

деятельности. Информационные системы в правотворческой деятельности. 

Вариант 5 

1. Политика правительства РФ по информатизации государства. 

2. Понятие информационных систем, их классификация. 

3. Структура информационного ресурса судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. 

4. Мобильное правосудие. 

Вариант 6 

1. Этапы информатизации. Обзор российского законодательства в сфере 
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информационных технологий. 

2. Роль СМИ в реализации информационных процессов. 

3. Электронный документооборот в системе арбитражных судов 

Российской Федерации. 

4. Облачная архитектура делопроизводства. 

Вариант 7 

1. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

2. Понятие информационных процессов и их виды. 

3. Видеоконференцсвязь в судах общей юрисдикции: цели, функции, 

субъекты, техническое обеспечение, ограничения применения. Перспективы 

развития. 

4. Электронный документооборот в системе судов общей юрисдикции. 

Вариант 8 

1. Нормативное и техническое регулирование защиты персональных 

данных и открытого использования информационных технологий в нашей стране. 

2. Отличие электронного документооборота от электронного документа и 

электронного обмена данными. 

3. Мобильные средства защиты свидетеля. 

4. Информационные технологии упрощенного производства. 

Вариант 9 

1. Понятие информации и правовой информации. Сведения и данные, 

отличие от информации. 

2. Электронный документооборот. Электронный документ. Электронная 

подпись. 

3. Автоматизированное рабочее место мирового судьи и судьи общей 

юрисдикции: цели, функции, структура, программно-технический уровень 

оснащения. 

4. Видеоконференцсвязь в системе судопроизводства: понятие, 

предназначение, субъекты, техническое оснащение, проблемы и перспективы 

развития. 

Вариант 10 

1. Правовая информация. Основные направления правовой 

информатизации. 

2. Классификация информации в правовой сфере. 

3. Информационные технологии в арбитражных судах Российской 

Федерации. 

4. Аудиопротоколирование судебных заседаний. 

Вариант 11 

1. Информационные процессы и системы. 

2. Роль сети Интернет в распространении информации и правовой 

информации. 

3. Информационно-правовой и программно-технический уровень 

информатизации. 

4. Перспектива перевода судебного дела на цифровые носители. 
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Вариант 12 

1. Способы обработки правовой информации. 

2. Концепция «Электронного государства». 

3. Мобильные версии портала ВАС РФ. 

4. Информационное оружие. Компьютерные вирусы. Деблокеры. 

Информационные войны. 

Вариант 13 

1. Информационные технологии по видам деятельности: в 

правотворческой деятельности, правоприменительной, правоохранительной и 

экспертной деятельности. 

2. Общая характеристика информатизации деятельности судов. 

3. Понятие электронного правосудия: предназначение, решаемые задачи, 

виртуальная основа. 

4. Концепция национальной безопасности РФ и Доктрина информационной 

безопасности РФ. 

Вариант 14 

1. ИТ-технологии в судебных органах зарубежных стран. 

2. Официальные органы, обеспечивающие информационную 

безопасность в Российской Федерации. 

3. Доступ к базам данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП, земельного кадастра). 

4. Защита информации при работе в сети Интернет. 

Вариант 15 

1. Техническое и программное обеспечение информационной безопасности 

в зависимости от видов юридической деятельности. 

2. Дальнейшие перспективы внедрения ИТ-технологий в судебных органах. 

3. Роль сети Интернет в распространении информации и правовой 

информации. 

4. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми приемами их решения. 

- оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

Раздел 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Рос. газ. - 1993. - 25 декабря. 

2. Всеобщая Декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Рос. 

газ. - 1998. - 10 декабря. 

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
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семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1994. - № 2. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 

4 ноября 1950 г.) // Собр. законодательства РФ. - 2001. - №2. - Ст. 163. 

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина РФ (принята 

постановлением ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1) // Ведомости СНД 

РСФСР и ВСРСФСР 1991. - № 52. - Ст. 1865. 

6. Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной 

собственности: Подписана в Стокгольме 14.07.1967, изменена 02.10.1979. М., 

1980. 

7. Окинавская хартия глобального информационного общества от 22 июля 

2000 г. // Дипломатический вестник. - 2000. - № 8. - С. 51-56. 

8. Об электронной торговле. Типовой закон ЮНСИТРАЛ. Принят в г. Нью-

Йорке 28.05.1996 - 14.06.1996 гг. на 29 сессии ЮНСИТРАЛ // 

Официальное издание Организаций Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1997. - С. 

319-323. 

9. Директива 1999/19/31 ЕС для электронных подписей // Официальный 
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