
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Проблемы государственного управления в информационной сфере» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы государственного 

управления в информационной сфере» является углубление 

знаний по информационному праву как одной из приоритетных в 

условиях глобализации информационного общества отрасли права 

с учетом взаимосвязи с другими отраслями права; уяснение роли 

глобальных информационных систем для функционирования 

государственных органов власти, а также совершенствование 

научных и практических навыков обучающихся, посредством 

более объемного, глубокого и системного анализа норм 

информационного права. В процессе подготовки по данной 

дисциплине формируется творческое отношение к правовым 

знаниям, компенсируется недостаточность проработки наиболее 

сложных областей правового регулирования информационных 

правоотношений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы государственного управления в 

информационной сфере» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Правовое 

обеспечение государственного управления и местного 

самоуправления». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: технологии и методики самостоятельного проведения 

научно-исследовательской работы и получения научных 
результатов 

Уметь: использовать принципы и методы самостоятельного 

проведения научно-исследовательской работы и получения 
научных результатов 

Владеть: способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств и путями 
достижения более высокого уровня их развития. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование процесса информатизации 

Тема 2. Электронное государство 

Тема 3. Объекты государственного управления в информационной 

сфере 

Тема 4.Субъекты государственного управления в 



информационной сфере 

Тема 5. Формы государственного управления в информационной 

сфере 

Тема 6.Методы государственного управления в информационной 

сфере 

Тема 7. Правовая природа информационных ресурсов 

Тема 8. Административно-правовые режимы информационных 

ресурсов  

Тема 9. Ответственность за правонарушения в информационной 

сфере при осуществлении государственного управления 
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов Н.А. Информационное 

право. Под ред. Б.Н. Топорнина. Санкт–Петербург. 2001. 

2. Ковалева Н.Н. Информационное право России. Учебное 

пособие.   М., Дашков и К. 2007. 

3. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов Н.А. Информационное 

право. Под ред. Б.Н. Топорнина. Изд. 2-е, дополненное. – Санкт–

Петербург.2005.  

4. Бачило И.Л. Проблемы теории информационного права // 

Теоретические проблемы информационного права. М.: Институт 

государства и права РАН. 2006.  

5. Талапина Э.В. К вопросу об информационной функции 

государства.  

6. Федосеева Н.Н. Информационная функция в системе 

функций государства //Информационное право 2008. № 4. 

7. Информационное общество: информационные войны, 

информационная безопасность. // Под ред. М.А.Вуса. СПб, 1999. 

8. Ловцов, Д.А. Информационное право [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / Д.А. Ловцов. - М.: РАП, 2011. - 228 с. - 

ISBN 978-5-93916-270-8 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517558  

9. Терещенко Л.К. Модернизация информационных 

отношений и информационного законодательства: Монография / 

Л.К. Терещенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 227 с.: 

60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-16-006123-8 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442472  

10. Информационная безопасность компьютерных систем и 

сетей : учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 416 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1009605 (дата 

обращения: 13.12.2019) 

11. Интерактивные электронные коммуникации 

(возникновение “Четвертой волны”) / Шарков Ф.И., - 3-е изд. - 

Москва:Дашков и К, 2017. - 260 с.: ISBN 978-5-394-02257-9 - 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415250 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства: Монография / Л.К. 

Терещенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 227 с.: 60x90 

1/16. (обложка) ISBN 978-5-16-006123-8 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517558
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442472


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442472 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru).  

2. Академия Google (http://scholar.google.com).  

3. Scholar.ru (www.scholar.ru).  

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

5. Главное управление специальных программ Президента РФ 

http://www.gusp.gov.ru/  

6. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/  

7. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал.  

8. Конституция РФ (www.constitution.ru).  

9. Источники информации – русскоязычные ресурсы, 

издательства, научные и учебные учреждения, образовательные 

и научные фонды http://nature.web.ru.  

10. Правительство РФ http://www.government.ru/#  

11. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

Российское образование.  

12. Федеральный портал http://www.edu.ru  

13. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru  

14. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org).  

15. Сервер органов государственной власти РФ 

http://www.gov.ru/  

16. Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/  

17. Социально-гуманитарное и политологическое образование: 

система федеральных образовательных порталов 

http://www.humanities.edu.ru  

18. Соционет –база данных научных публикаций по 

общественным наукам. Все ресурсы и сервисы бесплатны 

http://www.socionet.ru Федеральный депозитарий электронных 

изданий ФГУП НТЦ «Информрегистр» (http://www.inforeg.ru).  

19. Школьный Яндекс (www.school.yandex.ru).  

20. Энциклопедии и словари, каталог подобранных сайтов, 

новости науки, тесты. Юридическая Россия. Федеральный 

портал http://law.edu.ru/  

Информационно-справочные системы  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. Университетская библиотека ONLAIN. 
5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 
6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

7. Электронная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442472
http://www.ssla.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.gusp.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.government.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.inforeg.ru/
http://www.school.yandex.ru/
http://law.edu.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум; подготовка рефератов; собеседование; 

теоретический опрос; итоговое тестирование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


