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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Междисциплинарный курсвходит в профессиональный цикл в профессиональный 

модуль ПМ.03 «Информатизация деятельности суда». 

1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса 

В результате освоения МДК обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  

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. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен:  

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: 

 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. 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 30 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 
Вид учебной работы(очная форма обучения) Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 84 

в том числе:  

практические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

«Информационные технологии в деятельности суда» (очная форма обучения) 
 

2.2.1 Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество часов 

Максимальная 

нагрузка 

Всего 

аудиторных 
Лекционные Практические СРО 

1.  Введение 2 2 2   

2.  

Тема 1.1. Обзор 

федерального 
законодательства в 

информационной сфере 

3 2 2  1 

3.  

Тема 1.2. Нормативные 
правовые акты в 

информационных 

системах общего 

пользования 

3 2 2  1 

4.  

Тема 1.3. Анализ 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

вопросы использования 

информационных 

технологий в правовой 

деятельности 

3 2  2 1 

5.  
Тема 1.4. «Электронное 

правосудие» 
3 2  2 1 

6.  

Тема 2.1. Понятие 

правовой информации. 

Структура правовой 

информации 

3 2 2  1 

7.  
Тема 2.2. Методы и 

средства обработки 

правовой информации 

3 2 2  1 

8.  
Тема 2.3. Роль сети 

Интернет в 
3 2  2 1 
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распространении 

правовой информации 

9.  

Тема 2.4. Понятие 
статистической 

информации. Методы 

сбора и анализа 

3 2  2 1 

10.  

Тема 2.5. 

Автоматизированные 

рабочие места юристов 

различных профилей 

2 2  2  

11.  

Тема 3.1. 

Формирование единого 

информационного 

пространства судебной 

системы 

3 2  2 1 

12.  

Тема 3.2. Осуществление 

информационных 
процессов в деятельности 

судов 

3 2  2 1 

13.  
Тема 3.3. Сбор и анализ 

статистической 

информации в суде 

3 2  2 1 

14.  

Тема 3.4. Подача 

процессуальных 
документов в 

электронном виде 

3 2  2 1 

15.  
Тема 3.5. Правовые базы 

данных 
2 2  2  

16.  
Тема 3.6. Создание и 

обработка банка данных 

правовой информации 

2 2  2  

17.  

Тема 3.7. Создание и 

редактирование 

правовых документов в 

текстовом редакторе 

2 2  2  

18.  

Тема 3.8. Создание и 

редактирование базы 

данных с помощью 

электронных таблиц 

2 2  2  

19.  

Тема 3.9. Обработка 

банка данных судебной 

информации в 

электронных таблицах 

2 2  2  

20.  

Тема 3.10. Защита 

информации в 

электронных таблицах 

2 2  2  

21.  

Тема 4.1. Подключение 

и настройка 

компьютерной техники 

3 2  2 1 

22.  

Тема 4.2. 

Обслуживание, 

настройка 

периферийных 

устройств и оргтехники 

3 2  2 1 
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23.  

Тема 4.3. Понятие 

компьютерных сетей. 

Классификация 

компьютерных сетей. 

3 2  2 1 

24.  
Тема 4.4. Настройка и 

обслуживание локальных 

сетей 

3 2  2 1 

25.  
Тема 4.5. Сопровождение 

официальных сайтов 

судов 

2 2  2  

26.  

Тема 5.1. 

Использование 

официальных 

интернет-сайтов и 

интернет-порталов в 

целях модернизации 

судебной деятельности 

3 2  2 1 

27.  

Тема 5.2. 

Видеоконференции в 

судебной практике 

2 2  2  

28.  

Тема 5.3. Правила 

размещения в сети 

Интернет информации 

о деятельности суда на 

страницах сайта 

2 2  2  

29.  

Тема 6.1. Электронная 

документация и 

электронный архив 

3 2  2 1 

30.  

Тема 6.2. Электронный 

документооборот в 

судах 

2 2  2  

31.  

Тема 6.3. Правила 

электронного 

документооборота для 

судебных процессов 

3 2  2 1 

32.  

Тема 6.4. Технологии 

организации систем 

автоматизации 

документопотока 

3 2  2 1 

33.  

Тема 6.5. Защита 

информации в системах 

электронного 

документооборота 

3 2  2 1 

34.  

Тема 6.6. Организация 

электронного архива 

документов 

2 2  2  

35.  

Тема 6.7. Подготовка 

шаблонов документов 

для передачи в системе 

электронного 

документооборота 

3 2  2 1 
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36.  

Тема 6.8. Процедура 

электронной подписи в 

организации 

юридически значимого 

документооборота 

3 2  2 1 

37.  

Тема 7.1. 

Статистические 

показатели работы 

судебной системы 

3 2  2 1 

38.  

Тема 7.2. Выборочный 

метод статистического 

наблюдения 

3 2  2 1 

39.  
Тема 7.3. Ряды 

динамики 
3 2  2 1 

40.  

Тема 7.4. 

Статистические методы 

изучения взаимосвязей 

юридических явлений 

3 2  2 1 

41.  

Тема 7.5. 

Формирование 

статистической 

отчетности по 

судимости 

5 2  2 3 

42.  
Дифференцированный 

зачет 
2 2  2  

 ВСЕГО 114 84 10 70 30 
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2.2.2 Тематический план и содержание учебного материала 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

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

дисциплинами.  

 

Раздел 1.Политика Российской Федерации в области информационных технологий 12  

Тема 1.1. Обзор федерального 

законодательства в 

информационной сфере 

Содержание учебного материала 2 2 

Основы государственной политики в информационной сфере. Основные положения 

информационного законодательства по вопросу использования информационных 

технологий. Стратегия развития информационного общества. Государственная 

программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с нормативными правовыми актами. Изучение лекционного материала.  

Тема 1.2. Нормативные 

правовые акты в 

информационных системах 

общего пользования 

Содержание учебного материала 2 2 

Федеральные государственные информационные системы. Общедоступная 

информация. Информация ограниченного доступа. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие размещение общедоступных данных в информационных системах 

общего пользования. Требования к защите информации, содержащейся в 

информационных системах общего пользования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с нормативными правовыми актами. Изучение лекционного материала. 

Подготовка к практическому занятию. 

 

Тема 1.3. Анализ 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

вопросы использования 

информационных технологий 

в правовой деятельности 

Практические занятия 2 2 

Поиск документов, реализующих государственную информационную политику, актов 

информационного законодательства. Формулирование целей, задач, стратегий и 

направлений развития в области правовой информатизации.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с нормативными правовыми актами. Изучение лекционного материала. 

Подготовка к практическому занятию. 

Статья: Киберправосудие (Булгакова Е.В., Денисов И.С., Булгаков В.Г.) 

(«Администратор суда», 2018, № 4) 

 

Практические занятия 2 2 
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Тема 1.4. «Электронное 

правосудие» 

Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013–2020 

годы». Информатизация судебной системы и внедрение современных 

информационных технологий в деятельность судебной системы. Внедрение 

современных технологий в систему исполнения судебных актов. Программные 

средства аналитического обеспечения деятельности судов. Формирование 

электронных дел и электронного архива судебных дел. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с нормативными правовыми актами. Изучение лекционного материала.  

Раздел 2. Информационные технологии в правовой системе 14  

Тема 2.1. Понятие правовой 

информации. Структура 

правовой информации 

Практические занятия 2 2 

Понятие правовой информации, свойства и особенности. Структура правовой 

информации. Классификация информации по уровню доступа. Классификация 

информации в зависимости от порядка её предоставления или распространения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с нормативными правовыми актами. Изучение лекционного материала. 

Составление опорно-логических схем. 

 

Тема 2.2. Методы и средства 

обработки правовой 

информации 

Практические занятия 2 2 

Системный подход. Социально-правовое моделирование. Кибернетический метод. 

Метод формализации. Метод алгоритмизации и программирования. Математические 

методы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Составление сравнительных таблиц.   

Тема 2.3. Роль сети Интернет 

в распространении правовой 

информации 

Практические занятия 2 2 

Информационные ресурсы сети Интернет. Концепция электронного правительства. 

Доступ граждан и организаций к правовой информации. Официальный интернет-

портал правовой информации. Информационно-правовая система Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Анализ развития электронного правительства в Омской области.  

Тема 2.4. Понятие 

статистической информации. 

Методы сбора и анализа 

Практические занятия 2 2 

Предмет, методы и отрасли статистической науки. Понятие судебной статистики. 

Этапы статистической работы. Организация ведения судебной статистики. 

Организация статистического наблюдения в федеральных судах и на судебных 

участках мировых судей.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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Изучение лекционного материала.  

Статья: Организация ведения судебной статистики в контексте развития 

отечественного судебного делопроизводства (Латышева Н.А.) («Администратор суда», 

2016, № 1) 

 

Тема 2.5. 

Автоматизированные 

рабочие места юристов 

различных профилей 

Практические занятия 2 2 

Автоматизированное рабочее место. Общие принципы создания АРМ. АРМ юристов 

различных профилей (судьи, прокурора, следователя, адвоката, нотариуса, эксперта). 

Проблемы создания АРМ специалиста по судебному администрированию. Разработка 

проекта АРМ специалиста по судебному администрированию. 

 

Раздел 3. Информационные технологии сбора, хранения, поиска и обработки информации в деятельности суда 24  

Тема 3.1. Формирование 

единого информационного 

пространства судебной 

системы 

Практические занятия 2 2 

Информатизация деятельности судов и системы Судебного департамента. Правовая 

основа информатизации судов и системы Судебного департамента. Формирование 

единого информационного пространства федеральных судов и мировых судей. 

Организация и основные направления деятельности ФГБУ ИАЦ ГАС «Правосудие» 

Судебного департамента. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с нормативными правовыми актами. Изучение лекционного материала. 

Статья: Открытость правосудия в контексте обеспечения информационной 

безопасности судебной системы (Винокурова М.Ю.) («Администратор суда», 2017, № 

1) 

 

Тема 3.2. Осуществление 

информационных процессов 

в деятельности судов 

Практические занятия 2 2 

Информационные процессы. Руководство процессом и судебным разбирательством. 

Оборот судебных документов. Доступ к судебной информации. Судебные извещения. 

Правовой поиск необходимых нормативных актов и документов. Внутренние судебные 

процедуры. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с нормативными правовыми актами. Изучение лекционного материала.  

Тема 3.3. Сбор и анализ 

статистической информации 

в суде 

Практические занятия 2 2 

Понятие и методология статистического наблюдения. Виды, формы, способы 

статистического наблюдения. Организация статистического наблюдения в судебной 

системе РФ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с нормативными правовыми актами. Изучение лекционного материала.  

Практические занятия 2 2 
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Тема 3.4. Подача 

процессуальных документов 

в электронном виде 

Подача документов в электронной форме. Электронные судебные извещения. Обмен 

документами между сторонами в электронной форме. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с нормативными правовыми актами. Изучение лекционного материала.  

Тема 3.5. Правовые базы 

данных 
Практические занятия 2 2 

Государственные правовые базы данных («Система», «Эталон»). Коммерческие 

информационно-правовые системы («Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс», 

«Референт» и др.). Составление сравнительной таблицы возможностей различных 

СПС. 

 

Тема 3.6. Создание и 

обработка банка данных 

правовой информации 

Практические занятия 2 2 

Оборудование компьютерной техники и периферийных устройств. Оптимальный 

набор периферийных устройств для АРМ юриста. Операционная среда Windows. 

Структура операционной системы Windows и правила работы в ней. 

 

Тема 3.7. Создание и 

редактирование правовых 

документов в текстовом 

редакторе 

Практические занятия 2 2 

Создание и редактирование правовых документов в текстовом редакторе MS Word. 

Некоторые элементы автоматизации юридической техники.  Способы представления 

результатов юридической деятельности. 

 

Тема 3.8. Создание и 

редактирование базы данных 

с помощью электронных 

таблиц 

Практические занятия 2 2 

Создание и редактирование банка данных правовой информации в зависимости от вида 

юридической деятельности. 
 

Тема 3.9. Обработка банка 

данных судебной 

информации в электронных 

таблицах 

Практические занятия 2 2 

Обработка банка данных судебной информации в электронных таблицах.  

Тема 3.10. Защита 

информации в электронных 

таблицах 

Практические занятия 2 2 

Защита от ввода некорректных данных в ячейку. Защита ячеек листа от изменений. 

Выборочная защита диапазонов для разных пользователей. Защита листов книги. 

Шифрование файла. 

 

 

Раздел 4. 14  
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Обеспечение работы оргтехники и компьютерной техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети «Интернет» 

Тема 4.1. Подключение и 

настройка компьютерной 

техники 

Практические занятия 2 2 

Файл и каталог. Организация хранения информации в персональных компьютерах. 

Файловая система. Пользовательский интерфейс. Классификация программного 

обеспечения. Программная конфигурация компьютера. Принципы лицензирования и 

модели распространения программного обеспечения. Создание файлов и каталогов 

(папок). Настройка свойств каталога (папки). Тип файловой системы на диске. 

Проверка структуры диска. Форматирование диска. Создание разделов на жестком 

диске. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Тема 4.2. Обслуживание, 

настройка периферийных 

устройств и оргтехники 

Практические занятия 2 2 

Установка и настройка системного программного обеспечения. Базовое программное 

обеспечение. Операционные системы. Системные оболочки. Драйверы. Служебное 

программное обеспечение. Исследование порядка запуска компьютера. Основные 

установки компьютера утилитой BIOSSetup. Резервное копирование программ, 

системных параметров и файлов. Создание загрузочного диска. Настройка рабочего 

стола. Настройка файлового менеджера. Настройка параметров антивируса. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Тема 4.3. Понятие 

компьютерных сетей. 

Классификация 

компьютерных сетей. 

Практические занятия 2 2 

Структура компьютерной сети. Основные элементы локальной сети. Средства 

объединения компьютеров в сети. Адресация в локальных сетях. Управление сетью. 

Структура глобальных сетей. Юридический статус и правовое регулирование в 

глобальных сетях. Адресация в глобальных сетях. Сервисы глобальных сетей. 

Проблемы современного Интернета. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа с нормативными правовыми актами. Изучение лекционного материала.   

Тема 4.4. Настройка и 

обслуживание локальных 

сетей 

Практические занятия 2 2 

Администрирование операционных систем. Сопровождение программного 

обеспечения. Назначение и средства администрирования. Конфигурирование 

операционной системы. Администрирование пользователей. Администрирование 

удаленного доступа. Работа с протоколом TCP/IP в операционных системах. 

Организация сетевой печати. 
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Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Тема 4.5. Сопровождение 

официальных сайтов судов 

Практические занятия 2 2 

Размещение информации на Интернет-сайте суда. Организация работы Интернет-

сайта. Порядок передачи документов суда для размещения на Интернет-сайте. Сроки 

обновления информации. Основы создания Web-страниц. Основные понятия в области 

создания Web-страниц. Структура HTML документа. Форматирование шрифта. 

Создание простых списков. Вложенные списки. Ссылки на файлы и сайты. Вставка 

объектов и работа с цветовым оформлением HTML-документа. Создание таблиц, 

вставка звука и видео. Основы CSS. Работа со шрифтами. 

 

Раздел 5. Коммуникационные технологии в деятельности суда 7  

Тема 5.1. Использование 

официальных интернет-

сайтов и интернет-порталов в 

целях модернизации 

судебной деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Роль официального сайта для участников судебного процесса. Порядок создания 

официальных сайтов. Размещение информации о деятельности судов. Сроки 

обновления информации.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Тема 5.2. Видеоконференции 

в судебной практике 

Практические занятия 2 2 

Порядок проведения судебных заседаний с использованием ВКС. Необходимое 

оборудование. Порядок применения видеоконференцсвязи для обеспечения участия 

подсудимого (осужденного) в судебных заседаниях. 

 

Тема 5.3. Правила 

размещения в сети Интернет 

информации о деятельности 

суда на страницах сайта 

Практические занятия 2 2 

Правовое регулирование порядка доступа граждан к информации о деятельности суда. 

Информационные технологии упрощенного производства. Анализ сайтов судов Омска 

и Омской области (на соответствие ФЗ № 262-ФЗ). 

 

Раздел 6. Электронный документооборот 22  

Тема 6.1. Электронная 

документация и электронный 

архив 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и особенности электронного документа. Системы электронного 

документооборота. Виды систем электронного документооборота. Функции и задачи 

систем управления документами. Проблемы организации электронного 

документооборота. Технологии обеспечения безопасности. Методы и средства защиты 

информации в ИС.  Система электронного архива документов. Механизм работы 

электронного архива. Ограничение доступа к документам.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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Изучение лекционного материала. Составление глоссария. Подготовка к 

практическому занятию. 

 

Тема 6.2. Электронный 

документооборот в судах 

Практические занятия 2 2 

Нормативные акты, регулирующие электронный документооборот в судах. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 57 от 28.12.2017 

«О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование 

документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов». Правила подачи документов в электронном виде. Порядок 

извещений судами. Порядок подготовки и рассмотрения дела с использованием 

документов в электронном виде. 

 

Тема 6.3. Правила 

электронного 

документооборота для 

судебных процессов 

Практические занятия 2 2 

Электронная подпись. Электронный документ. Электронный образ документа. Автор 

документа. Собственник документа. Владелец документа. Порядок выполнения 

судебных актов в форме электронного документа. Порядок направления судебных 

актов и их копий в электронном виде. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Тема 6.4. Технологии 

организации систем 

автоматизации 

документопотока 

Практические занятия 2 2 

Автоматизация процесса регистрации входящих, исходящих и внутренних документов. 

Использование технологий поточного сканирования и штрих-кодирования бумажных 

документов. Обработка корреспонденции. Хранение и классификация документов. 

Совместная работа с документами. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Тема 6.5. Защита 

информации в системах 

электронного 

документооборота 

Практические занятия 2 2 

Организация электронного архива. Контроль за исполнительской дисциплиной. 

Согласование документов. Поддержка версионности документов, механизмов ЭЦП, 

шифрования документов. Создание иерархической структуры хранилища документов. 

Автоматизированный перенос документов в электронный архив из файловой системы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Тема 6.6. Организация 

электронного архива 

документов 

Практические занятия 2 2 

Поиск документов в архиве на основе регистрационной информации и содержания 

документов. Построение отчетов по документам в архиве. 

 

Практические занятия 2 2 
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Тема 6.7. Подготовка 

шаблонов документов для 

передачи в системе 

электронного 

документооборота 

Формирование шаблонов регистрационной карточки, резолюции, маршрута 

согласования документов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Тема 6.8. Процедура 

электронной подписи в 

организации юридически 

значимого документооборота 

Практические занятия 2 2 

Организация выпуска электронной подписи. Формат сертификата электронной 

подписи. Используемые средства электронной подписи. Условия равнозначности 

электронной и собственноручной подписи. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Раздел 7. Статистический учет и отчетность органов судебной системы 19  

Тема 7.1. Статистические 

показатели работы судебной 

системы 

Практические занятия 2 2 

Нормативные основы организации судебной статистики в Российской Федерации. 

Содержание основных понятий статистического учета. Организация статистических 

работ в судах. Статистический анализ и его задачи в судебной статистике. 

Статистические возможности анализа данных судебной статистики. Статистические 

возможности изучения деятельности судебных органов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Тема 7.2. Выборочный метод 

статистического наблюдения 
Практические занятия 2 2 

Основные выборочные показатели. Виды дисперсий и правила их сложения. Критерий 

Стьюдента. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Тема 7.3. Ряды динамики Практические занятия 2 2 

Ряды динамики, их виды. Основные показатели динамики. Компоненты рядов 

динамики. Методы выравнивания рядов динамики. Методы выравнивания рядов 

динамики. Сезонная составляющая ряда динамики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Тема 7.4. Статистические 

методы изучения 

взаимосвязей юридических 

явлений 

Практические занятия 2 2 

Статистические взаимосвязи признаков. Основы корреляционного анализа. Основы 

регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. Парная линейная регрессия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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Изучение лекционного материала. Подготовка к практическому занятию.  

Тема 7.5. Формирование 

статистической отчетности 

по судимости 

Практические занятия 2 2 

Документы первичного учета. Система статистической отчетности. Способы 

обеспечения достоверности статистической информации. Система статистических 

показателей в регламентных формах статистической отчетности. Проведение 

статистического исследования с использованием данных судебной статистики.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проведение статистического исследования с использованием данных судебной 

статистики. 

 

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2  

Всего 114  

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия учебного 

кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 формуляры-образцы; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник 

для среднего профессионального образования / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей 

редакцией П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 325 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06989-1.  

2. Правовая статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, 

Ю. А. Бикбулатов ; под общей редакцией Л. К. Савюка. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 410 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04991-6.  

3. Элькин В.Д. Информационные технологии в юридической 

деятельности: учебник и практикум для СПО: 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016 

4. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник 

для СПО / Гаврилов М.В., Климов В.А. – М.: Юрайт, 2016. 

 

Дополнительные источники 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональнойдеятельности - М.: Академия, 2012. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональнойдеятельности - М.: Академия, 2012. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский процессуальный кодекс от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с посл. 

изм.) 

2. ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации»от 22.12.2008 № 262-ФЗ (с посл. изм.) 

3. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ(с посл. изм.) 

 

Интернет-ресурсы 
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1. Справочная правовая система "Консультант Плюс" -  

http://www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

(ГАС) «Правосудие» - www.sudrf.ru 

4. Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 

5. Информационно-образовательный портал ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия»  http://op.raj.ru/ 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/index.php
http://op.raj.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашних 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 вести учет и систематизацию 

электронных документов; 

 пользоваться системой электронного 

документооборота; 

 осуществлять обработку и 

предоставление данных сотрудникам суда; 

 использовать компьютер на участке 

статистического учета; 

Текущий контроль: 

контроль выполнения практических 

работ,  

контроль выполнения индивидуальных 

творческих заданий,  

выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет.. 

Знания:  

 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. 

Текущий контроль:  

индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет.. 
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