
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовое регулирование электронного документооборота» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование 

электронного документооборота» является формирование у 

обучающихся нового мышления, основанного на 

использовании новейших информационных и 

информационно-телекоммуникационных технологий, 

которые активно способствуют развитию экономики, 

политики, государства на основе становления 

информационного общества и принципах современного 

информационного права России; а также представления об 

информационных отношениях; субъектах информационно-

правовых отношений; о правовом режиме получения, 

передачи, хранения и использования электронных 

документов; о юридических аспектах электронного 

документооборота, ответственности в информационной 

сфере. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование электронного 

документооборота» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, профиль подготовки «Административный 

процесс», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  
 осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

 способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: основные принципы правового регулирования 

интернет-отношений в целом и электронного 

документооборота в Российской Федерации в частности,  

сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов,  содержание информационно-правовых статусов 

субъектов и структуру электронных правоотношений.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними информационно-правовые 



отношения;  анализировать, толковать и правильно применять 

информационно-правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов;  давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы выявлять, давать оценку 

и содействовать пресечению коррупционного поведения;  

Владеть: юридической терминологией;   навыками работы с 

правовыми актами; уметь анализировать различные 

информационно-правовые явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками разрешения информационно-правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина  

Содержание 

дисциплины 

1. Электронный документ как вид информационного 

ресурса. Правовой институт «электронный документооборот» 

в структуре Информационного права. Особенности методов, 

информационно-правового статуса субъектов, объектов при 

правовом регулировании электронного документооборота как 

вида правоотношений. 

2. Актуальные задачи правового регулирования 

электронного документооборота в Российской Федерации. 

3. Обеспечение информационной безопасности и 

ответственность за нарушения правил электронного 

документооборота.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Информационное право / И.М. Рассолов. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 352 с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные 

курсы юридических наук). URL: 

http://znanium.com/catalog.php#none  

2. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов 

Н.А.Информационное право. Под ред. Б.Н. Топорнина. 

Санкт–Петербург. 2001. 

3. Ковалева Н.Н. Информационное право России. 

Учебное пособие.   М., Дашков и К. 2007. 

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. URL: www.emag.iis.ru 

6. Ковалева Н. Н., Холодная Е.В. Комментарий к 

Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации». Постатейный. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

7. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к 

Федеральному закону от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

http://znanium.com/catalog.php#none
http://www.emag.iis.ru/


государственных органов и органов местного 

самоуправления». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

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. Поиск научной литературы по различным 

дисциплинам. 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, 

издателства, 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/  

12. Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru С 

13. айт 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.  

19. Все ресурсы и сервисы бесплатны 

http://www.socionet.ru Федеральный депозитарий 

электронных изданий ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

(http://www.inforeg.ru).  

20. Энциклопедии и словари, каталог подобранных 

сайтов, новости науки, тесты. Юридическая Россия. 

Федеральный портал http://law.edu.ru/   

21. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/   

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

http://www.ssla.ru/
http://scholar.google.com/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.gusp.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.constitution.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.government.ru/
http://www.premier.gov.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.socionet.ru/
http://www.inforeg.ru/


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; 

дискуссии в режиме «коллоквиума»; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 

интернет – источниками;  работа с монографиями; 

собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 


