
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование электронного документооборота» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной 

власти». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовность 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 должен: 

Знать:  содержание антикоррупционного законодательства, особенности 

его реализации и предложения по совершенствованию борьбы с коррупцией 

и иными видами преступности в сфере правоотношений, возникающих в 

сфере электронного документооборота для обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных органов; законодательство, 

регулирующее стадии электронного документооборота, практику его 

реализации и случаи, когда составление электронных документов 

обязательно, способы защиты информационных прав и свобод человека и 

гражданина; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов,  содержание правовых статусов субъектов и структуру  

правоотношений,  основные принципы правового регулирования 

электронного документооборота. 

Уметь: оценивать российское административное законодательство с 

точки зрения его эффективности и оптимальности, а также его соответствия 

международно-правовым актам, направленным на борьбу с коррупцией. 

применять материальные и процессуальные нормы административного 

законодательства в конкретных практических ситуациях, оценивать 

российское административное законодательства с точки зрения его 

эффективности и оптимальности, а также его соответствия международно-

правовым актам, направленным на совершенствование электронного 

документооборота в деятельности органов исполнительной власти,  

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними процессуально-

правовые отношения;  анализировать, толковать и правильно применять 



материальные и процессуальные 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, готовить ответы на 

обращения граждан, документы для обеспечения межведомственного 

взаимодействия, иные процессуальные документы в электронном виде в 

соответствии с законодательством РФ. 

Владеть: навыками работы с антикоррупционным законодательством и 

судебной практикой; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, навыками в сфере электронного 

документооборота, выявления нарушений порядка составления 

электронных документов; юридической терминологией;  навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками разрешения материальных и 

процессуальных правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Правовые основы электронного документооборота 

Тема 1. Правовое регулирование процесса информатизации в условиях 

электронного государства 

Тема 2. Электронный документ как вид информационного ресурса 

Тема 3. Понятие электронной подписи как реквизита электронного 

документа. 

Раздел 2. Особенности правового регулирования электронного 

документооборота в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления 

Тема 4. Понятие электронной подписи как реквизита электронного 

документа 

Тема 5. Государственный контроль и надзор за деятельностью в сфере 

электронного документооборота 

1. Тема 6. Правовое обеспечение информационной безопасности и 

юридическая ответственность за нарушения правил электронного 

документооборота 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Рассолов, И.М. Интернет-право : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / И.М. Рассолов. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. — 143 с. — (Высшее 

профессиональное образование: Юриспруденция). — ISBN 978-5-238-

00796-5. — Текст : электронный. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1025583 

2. Барбашин Е.А. Информационный капитал личности государственных 

и муниципальных служащих субъекта Российской Федерации 

//Информационное право. 2009. № 3.    

3. 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  

4. 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 

5. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Информационное право. 

Учебник. М., Норма, 2010. 496 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=183270  

6. Лапина, М. А. Информационное право : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / М. А. 

Лапина, A. T. Ревин, В. И. Лапин ; под ред. проф. И.Ш. Килясханова. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Высшее 

профессиональное образование: Юриспруденция). — ISBN 978-5-238-

00798-1. — Текст : электронный. — URL: 



https://znanium.com/catalog/product/1025586 

7. Токарева, В. И. Делопроизводство в УИС: Учебное пособие / Токарева 

В.И. — Рязань:Академия ФСИН России, 2014. — 85 с.: ISBN 978-5-7743-

0652-7. — Текст : электронный. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/777488 

8. Панасенко, Ю. А. Делопроизводство: документационное обеспечение 

управления: Учебное пособие / Панасенко Ю.А., — 3-е изд. — Москва 

:РИОР, ИНФРА-М, 2016. — 112 с. — (ВО: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-

104535-0. — Текст : электронный. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/542773 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office. 

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 ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
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 и 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Доклады, рефераты, дискуссия, круглый стол, задачи, итоговое 

тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 


