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Основные разделы
дисциплины

Краткое содержание разделов дисциплины

Тема 1. Информация в правовой Цели и задачи учебной дисциплины. Роль и значение информации в современном мире.
системе как объект изучения
Информация и сообщение. Свойства информации. Виды информации. Характеристики
информации.
Способы
измерения
информации.
Единицы
измерения
информации.
Информационные процессы в структуре юридической деятельности. Информационные отношения.
Правовая информация. Ее виды, источники и носители. Правовая информация как основа
функционирования правовых систем. Понятие информатизации Задачи информатизации правовой
сферы. Вхождение России в мировое информационное пространство: проблемы и решения.
Государственная информационная политика.
Тема 2. Работа с электронными Справочно-правовые системы (СПС). Полнота и структура информационного банка.
правовыми ресурсами
Достоверность текстов правовых актов в СПС. Оперативность актуализации информационных
банков. Юридическая обработка правовой информации. Основные поисковые и сервисные
возможности действующих СПС.
Тема
3.
Государственная Государственная политика по созданию и поддержке функционирования публичных и
политика в информационной специализированных центров правовой информации. Основные задачи и функции таких центров.
сфере
Основные электронные ресурсы по правовой тематике. Базы данных российских, ведомственных,
международных и других периодических изданий различных учреждений по правовой тематике.
Правовые ресурсы Интернет: правовые сайты, правовые порталы, правовые поисковые системы,
файл-серверы по правовой тематике и др.
Тема
4.
Электронный Электронный документооборот: основные термины и определения. Этапы документооборота.
документооборот
Представление о системе электронного документооборота. Требования к системам электронного
документооборота. Отечественные и международные стандарты организации делопроизводства и
электронного документооборота. Классификация систем электронного документооборота
Признаки классификации систем электронного документооборота. Степень интегрированности
программного обеспечения в рамках организации, отношение к поддержке безбумажного
документооборота
отечественными
стандартами
делопроизводства.
Корпоративные
информационные системы и их роль в контексте внедрения международных стандартов
управления качеством.
Тема 5. Правовое регулирование История возникновения сети Интернет. Технология World Wide Web и возможности,
отношений,
связанных
с предоставляемые ею. Особенности развития Интернета в России. Существующие концепции
использованием
понимания сети Интернет (информационно-телекоммуникационная сеть, объект права, особое
информационно
- виртуальное пространство, средство массовой информации). Архитектурные особенности сети
коммуникационных сетей
Интернет: трансграничный характер; сложность идентификации субъектов отношений,
возникающих в сети Интернет; принцип пакетной передачи данных в сети Интернет. Влияние
особенностей на правовое регулирование отношений в сети Интернет.
Тема 6. Правовое обеспечение Основные нормативные руководящие документы, касающиеся государственной тайны,
информационной безопасности нормативно-справочные документы. Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной
безопасности на уровне государства. Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации. Структура государственной системы информационной безопасности. Структура
законодательной базы по вопросам информационной безопасности. Лицензирование и
сертификация в области защиты информации. Место информационной безопасности
экономических систем в национальной безопасности страны. Концепция информационной
безопасности.
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