Контрольные вопросы к экзамену по учебной дисциплине
«Информационные технологии в юридической деятельности» и
«Информационные технологии в организации деятельности прокурора»
1.Понятие и предмет информатики
2.Эволюция знаний в области информатики
3.Место информатики в системе знаний
4.Информатика как наука и учебная дисциплина
5.Сущность и значение информации
6.Электронная информация и ее виды
7.Понятие и виды электронного сообщения
8.Понятие и виды электронной подписи
9. Характеристика усиленной электронной подписи
10.Понятие информационной системы и её виды
11.Понятие и признаки информационно-телекоммуникационная сети
12.Глобальная сеть Интернет как технологическая система
13.Понятие и признаки базы данных
14.Понятие и виды информационных ресурсов
15.Понятие и признаки информатизации
16.Понятие и признаки информационных технологий
17.Виды и значение наукоемких (высоких) информационных технологий
18. Понятие и признаки государственной политики в информационной сфере
19.Цели и задачи государственной информационной политики
20.Принципы государственной информационной политики
21.Понятие и признаки информационного общества
22. Проблемы развития информационного общества
23.Цели и задачи Стратегии развития информационного общества в России
24. Принципы Стратегии развития информационного общества в России
25.Понятие и признаки больших данных
26. Понятие и признаки индустриального Интернета
27. Понятие и признаки критической информационной инфраструктуры
28.Понятие и признаки облачных вычислений
29.Понятие и признаки системы связи нового поколения
30. Цели и задачи государственной политики использования информационных
технологий в органах государственной власти
31.Приоритетные направления государственной политики использования
информационных технологий в органах государственной власти
32. Понятие и основные положения (цели, задачи и принципы) ГАС «Управление»
33. Структура ГАС «Управление»
34.Понятие и признаки электронного правительства
35. Цели и задачи государственной политики по формированию электронного
правительства
36.Понятие особенности статуса многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг

37.Понятие и преимущества предоставления публичных услуг по принципу
«одного окна»
38. Понятие, признаки и назначение межведомственного электронного
взаимодействия
39.Цель, задачи и основные функции единой системы межведомственного
электронного взаимодействия
40.Понятие и признаки информационной безопасности
41.Понятие и виды угроз информационной безопасности
42.Жизненно-важные интересы личности как объект информационной
безопасности
43.Жизненно-важные интересы личности как объект информационной
безопасности
44.Жизненно-важные интересы личности как объект информационной
безопасности
45.Система обеспечения информационной безопасности
46.Силы обеспечения информационной безопасности
47.Понятие и предмет правовой информатики
48.Место правовой информатики в системе юридических знаний
49.Правовая информатика и информационное право: их соотношение и различие
50.Правовая информатика как наука и учебная дисциплина
51.Правовая информатика как междисциплинарная область знаний
52. Правовая информатика и информационное право, их соотношение
53.Понятие и признаки правовой информации
54.Особенности информатизации правотворческой деятельности
55.Цели и задачи информатизации Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
56.Особенности информационных систем Государственной Думы Российской
Федерации
57.Информационные системы Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
58.Цели и задачи информатизации судебной деятельности
59.Понятие и признаки ГАС «Правосудие»
60.Общая характеристика структуры (контуров) ГАС «Правосудие»
61.Информационные подсистемы ГАС «Правосудие»
62.Информационные системы арбитражных судов
63.Основные положения цифровой трансформации органов прокуратуры
64.Информационные системы обеспечения прокурорского надзора
65.Информационные системы обеспечения расследования преступлений
66.Общая характеристика информационной системы «АРМ следователя»
67.Основные положения информатизации органов внутренних дел
68.Организационная основа информатизации органов внутренних дел
69.Единая информационная система учетов в органах внутренних дел
70.Основные условия придания юридической силы документам в ГАС «Выборы»

