
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Автоматизированные информационные системы судов и органов юстиции» 

Цель изучения 

дисциплины 

        Цель освоения дисциплины «Автоматизированные информационные 

системы судов и органов юстиции» – формирование у обучающихся сис-

темы: знаний, умений и навыков применения автоматизированных ин-

формационных систем и других компьютерных технологий в судебной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Место дисциплины 

в структуре обра-

зовательной про-

граммы 

       Дисциплина «Автоматизированные информационные систем судов и 

органов юстиции» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.8.2) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская дея-

тельность, специализация судебная деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

       В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

 способность целенаправленно и эффективно получать юридически зна-

чимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

(банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7); 

 способность пользоваться компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов, работать с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях (ОПК-8); 

 способность составлять служебные документы по вопросам деятельно-

сти суда (ПСК-1.7); 

 способность к организационному обеспечению деятельности суда 

(ПСК-1.10); 

 способность к организации работы суда (ПСК-1.11); 

 способность участвовать в деятельности органов судейского сообщества 

(ПСК-1.12). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисцип-

лины 

         В результате освоения дисциплины, обучающиеся приобретают сле-

дующие знания, умения и навыки: 

        Знать: основные направления информатизации судебной системы Рос-

сии; принципы формирования единого информационного пространства фе-

деральных судов общей юрисдикции, мировых судей, судебных органов и 

органов судейского сообщества, системы Судебного департамента; инфор-

мационные технологии организационного обеспечения деятельности суда и 

деятельности органов судейского сообщества; основные возможности ГАС 

«Правосудие»; принципы автоматизации создания или исполнения служеб-

ных документов по вопросам деятельности суда; основные требования ин-

формационной безопасности в процессе организационного обеспечения 

деятельности суда; основные принципы использования компьютера как 

средства управления; основные методы обработки информационных масси-

вов и работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

       Уметь: использовать компьютер как средства управления и обработки 

информационных массивов; осуществлять поиск информации в компьютер-

ных сетях, работать с различными типами профессионально ориентирован-

ных интернет-ресурсов; использовать базовый инструментарий специализи-

рованного программного обеспечения в организации работы суда: ГАС 



«Правосудие», АИС судопроизводства, систем судебного документооборо-

та; использовать информационные технологии организационного обеспече-

ния обеспечении судебной деятельности и деятельности органов судейского 

сообщества; применять средства автоматизации при создании или исполне-

нии служебных документов с учетом требований информационной безопас-

ности; 

         Владеть: 

навыками применения компьютерных технологий в организации судебной 

деятельности с учетом требований информационной безопасности; навыка-

ми использования компьютера как средства управления и обработки ин-

формационных массивов; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; использовать базовый инструментарий специализиро-

ванного программного обеспечения в организации работы суда: ГАС «Пра-

восудие», АИС судопроизводства, систем судебного документооборота;  

основными навыками судебного делопроизводства; навыками применения 

средств автоматизации при создании или исполнении служебных докумен-

тов. 

Содержание дис-

циплины 

Тема 1. Информатизация судебной системы России. Создание единого ин-

формационного пространства судебных органов. Органы судейского сооб-

щества и судебные органы в сети Интернет. Официальные интернет-

порталы правовой информации. 

Тема 2. Информационные технологии организации работы суда. Специали-

зированные информационные системы. Системы автоматизации судопроиз-

водства. 

Тема 3. Судебный документооборот и делопроизводство. Автоматизация 

процедуры создания и исполнения служебных документов в деятельности 

суда с учетом основных требований информационной безопасности.  

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Брянцева, О.В. Создание баз данных в СУБД Microsoft Access: учеб-

ное пособие / О.В. Брянцева, Е.А. Новикова. – Саратов: Изд-во Са-

ратовской гос. акад. права, 2009. – 183 с. 

2. Гаврилов М.В. Интернет для исследователя: учебно-методическое 

пособие. Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. 221 с. 

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : 

учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 2-е изд. 

— М. : Издательство Юрайт, 2012. — 350 с.  

4. Гуриков С.Р. Интернет-технологии: Учебное пособие. М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. 184 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488074. 

5. Ересько П.В., Изотова В.Ф., Сенина Е.В. Информатика и математика 

для гуманитариев: Учебное пособие. – Саратов: Издательский центр 

"Наука", 2011. - 70 с. 

6. Жук А.П., Жук Е.П., Лепешкин О.М., Тимошкин А.И. Защита инфор-

мации: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 392 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=474838. 

7.  Информационная безопасность и защита информации: Учебное по-

собие/Баранова Е. К., Бабаш А. В., 3-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. 322 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=495249. 

8. Максимов Н.В. Технические средства информатизации: Учебник / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. 4-e изд., перераб. и доп. 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 608 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410390. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488074


9. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность: Учебное 

пособие. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

432 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=420047. 

10. Радаева Я.Г. Word 2010: Способы и методы создания профессио-

нально оформленных документов: Учебное пособие. М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. 160 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=402060. 

11. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. М.: Форум: 

Инфра-М, 2011. 352 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют сле-

дующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизиро-

ванная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный интернет-портал органов государственной власти 

Российской Федерации «Официальная Россия». URL: www.gov.ru. 

2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

http://www.cdep.ru/ 

3. Генеральная прокуратура РФ. http://www.genproc.gov.ru. 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

pravo.gov.ru. 

5. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие». URL: http://www.sudrf.ru. 

6. Право.Ру – универсальный правовой портал. URL: 

http://www.pravo.ru. 

7.  РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com. 

8. Информационно-правовые порталы Garant.ru, Consultant.ru, 

Kodeks.ru, LexPro, ИПС «Законодательство России» (pravo.gov.ru). 

9. Изучение приложений Office при помощи учебных курсов для само-

стоятельного обучения и видеозаписей. URL: 

http://office.microsoft.com/ru-ru/training. 

10.  Кокин А.В. Сайт для профессионалов Word. URL: WordExpert.ru. 

11. О функциях Excel. URL: http://www.realcoding.net/articles/microsoft-

office/excel. 

12. Павлов Н. Планета Excel. URL: http://www.planetaexcel.ru. 

13. Безопасность на компьютере. URL: http://www.SecurityLab.ru. 

14. Координационный центр национального домена сети Интернет. 

https://cctld.ru/ru/ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости исполь-

зуется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

Проверочные работы, коллоквиум; тестирование  

http://www.gov.ru/


ся 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачѐт. 

 


