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Примечание: Семинары 2 модуля могут быть объединёнными по нескольким темам
(конспекты документов необходимы не позднее второго занятия)
Тема 3. Государственная политика в информационной сфере
1. Понятие государственной политики в информационной сфере.
2. Цели и задачи государственной политики в информационной сфере.
3. Принципы государственной политики в информационной сфере.
4. Принципы декларированные ООН в информационной сфере.
Тема 4. Государственная политика в сфере формирования и
развития информационного общества в России
1. Понятие и признаки информационного общества.
2. Проблемы развития информационного общества.
3. Стратегия развития Информационного общества в Российской Федерации (2008, 2016).
4. Основные положения государственной политики в области развития информационного
общества в России (в соответствии со Стратегией) .
Тема 5. Государственная политика в сфере использования
информационных технологий в органах государственной власти
1. Актуализация информатизации органов государственной власти.
2. Цели, задачи, принципы и приоритетные направления государственной политики
использования информационных технологий в органах государственной власти.
3. Обеспечение

единства

государственной

политики

использования

информационных технологий в органах государственной власти.
4. Государственная

политика

в

сфере

информационно-аналитического

обеспечения государственного управления.
5. Основные

положениягосударственной

политики

региональной

информатизации.

Тема 6. Государственная политика в сфере формирования
электронного правительства
1. Понятие электронного правительства.
2. Цели, задачи и приоритеты государственной политики по формированию электронного
правительства.
3. Единая система межведомственного электронного взаимодействия.
4. Основные этапы формирования электронного правительства.
5. Результаты и формы отчетности.
Тема 7. Государственная политика в сфере информационного
обеспечения избирательных процессов
1. Этапы развития информатизации избирательных процессов.
2. Нормативное

правовое

обеспечение

государственной

политики

в

области

информатизации избирательного процесса.
3. Структура управления ГАС «Выборы».
4. Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации.
5. Условия придания юридической силы документам, подготовленным с использованием
ГАС «Выборы».
6. Современное состояние развития ГАС «Выборы».
Тема 8. Государственная политика в области
информационной безопасности
1. Понятие и система информационной безопасности.
2. Угрозы информационной безопасности.
3. Источники угроз информационной безопасности.
4. Система обеспечения информационной безопасности.
5. Силы обеспечения информационной безопасности.
6. Государственные органы обеспечения информационной безопасности.
7. Нормативно-правовое

обеспечение

информационной

безопасности.

