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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Сегодня эффективная и стабильная работа органов публичной власти  во 

многом зависит от того, насколько качественно будет выстроена их 

информационная политика. 

При этом, как отмечается большинством исследователей в данной сфере, 

задача выработки системного, комплексного взгляда на информационную 

политику органов власти и, соответственно, на методы, технологии, формы ее 

реализации становится все более актуальной. 

 

Цель дисциплины - формирование и развитие способностей к 

аналитическому мышлению, ориентации в современных информационных 

процессах лежащих в основе деятельности органов публичной власти и реалий  

жизни России.  

 

Задачи дисциплины: 

 – системное рассмотрение специфики информационной сферы как объекта  

государственного управления;  

- осмысление основного содержания информационных процессов в 

современном гражданском обществе и государстве;  

- формирование устойчивого представления об основах нормативно-

правового и организационного построения работы органов публичной власти 

в информационной среде; 

- знакомство с ведущими технологиями властных структур в информационной 

сфере; 

- формирование культуры моделирования информационной публичной 

политики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Информационная политика в органах  публичной власти» 

относится к профессиональному циклу ООП и является дисциплиной по 

выбору вариативной части данного цикла.   



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

обеспечивае

мых 

(последующ

их) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 9 

1. Анализ и 

прогнозиров

ание в 

публичном 

управлении 

 + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ПК-12 – способностью использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административных задач 

 

ПК -13 – способностью критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  информационные особенности и характеристики современных 

политических и социальных процессов в России; 

- основные составляющие системы современной информационной среды  

и нормативно-правовую базу её функционирования 

Уметь: 



 - уметь объяснить современные информационные особенности политики 

российского государства, избирательного процесса, соотношения государства, 

местного самоуправления и гражданского общества, политической культуры 

и политического поведения в России 

Владеть: 

- навыками сравнительного анализа информационной политики во 

властной сфере,  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины (ОДО) 

 

Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации - ЗАЧЕТ. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет - 3 зачетные единицы; 108 

академических часов, из них 16,2 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 91,8 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2.1. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Контактная работа: 16,2 16,2 

Аудиторные занятия (всего)                   16                   16 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 16 16 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 0,2 0,2 

Самостоятельная работа 

(всего): 

91,8 91,8 

Общая трудоемкость          зач. 

ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

 

 

 

 



2.2. Структура и трудоемкость дисциплины (ОЗО) 

 

Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации - ЗАЧЕТ. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет - 3 зачетных единиц; 108  

академических часов, из них 16,2 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 101,8 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2.2. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Контактная работа: 6,2 6,2 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 1,1 1,1 

Самостоятельная работа 

(всего): 

101,8 101,8 

Общая трудоемкость          зач. 

ед. 

                                                     

час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план (ОДО) 

 

№  

 

Тема н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

час

ов И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в

н
о
й

 ф
о

р
м

е 



Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я*
 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь-

н
ая

  

р
аб

о
та

*
 

по 

тем

е 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Публичная власть и 

информационная политика: 

поля взаимодействия и 

проблемы. 

 1-2  4 22 26 2 

2 Становление  и современное 

состояние институциональных 

и нормативно-правовых основ  

информационной политики 

органов публичной власти 

  

3-4  4 22 26 2 

3 Динамика содержания 

отечественной 

информационной политики 

властных структур в контексте 

мирового опыта 

в текущем столетии. 

5-6  4 22 26 2 

4 Развитие информационно-

коммуникативных технологий и 

современные тенденции 

динамики  совершенствования 

форм и приемов 

информационной политики в 

органах власти на федеральном, 

региональном и местном 

уровне.   

7-8  4,2 25,8 30 2 

 Всего       8 - 16 91,8 108 8 

 

 

Таблица 3.2. 

Тематический план (ОЗО) 

 



№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

час

ов 

по 

тем

е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я*
 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь-

н
ая

  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Публичная власть и 

информационная политика: 

поля взаимодействия и 

проблемы. 

1-2  1 25   

2 Становление  и современное 

состояние институциональных 

и нормативно-правовых основ  

информационной политики 

органов публичной власти 

 

3-4 0,5 1 25 8,5 1 

3 Динамика содержания 

отечественной 

информационной политики 

властных структур в контексте 

мирового опыта 

в текущем столетии. 

5-6 1 2 25 8 1 

4 Развитие информационно-

коммуникативных технологий и 

современные тенденции 

динамики  совершенствования 

форм и приемов 

информационной политики в 

органах власти на федеральном, 

региональном и местном 

уровне.   

7-8  2,2 26,8 8 1 

 Всего - - 6 101,8 108 3 



5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Публичная власть и информационная политика: поля 

взаимодействия и проблемы. Соотношение государства и гражданского 

общества в информационном пространстве. Информационное пространство и 

информационная политика: точки пересечения. Ментальные особенности 

российского общества как фактор формирования и реализации 

информационной политики.  

Актуальные проблемы, обусловленные увеличением роли информации, 

знаний и информационных технологий в жизни общества; 

Актуальные проблемы, обусловленные политическими режимами и формами 

правления. 

Концепция информационного противоборства и государственной 

информационной политики в условиях угрозы использования иностранными 

государствами арсенала сил, средств и методов информационно-

психологической войны в политических целях. Характеристика системы 

социальных и политических отношений современного информационного 

общества и основных факторов, оказывающих влияние на ее формирование и 

развитие, роли СМИ в тайных операциях информационно-психологической 

войны. 

Тема 2. Становление  и современное состояние институциональных и 

нормативно-правовых основ  информационной политики органов 

публичной власти 

Информационное общество: понятие и признаки. Основные признаки 

информационного общества; массовая информация, высокоразвитая 

информационная инфраструктура; информатизация и организованный доступ 

к информации; свободный обмен и информационный рынок как признак 

информационного общества. Приоритетное развитие информационной 

индустрии информационного общества. Информационная культура как 

признак информационного общества. Информационное общество и власть. 

Особенности властных отношений в информационном обществе. Становление 

информационного права в России. Правовые аспекты Интернета. 

Указы Президента Российской Федерации "Вопросы формирования 

единого информационно-правового пространства Содружества Независимых 

Государств" и "О совершенствовании информационно-

телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и 

порядке их взаимодействия при реализации государственной политики в 

сфере информатизации", "Концепции формирования и развития единого 

информационного пространства России и соответствующих государственных 



информационных ресурсов" (1995 г.), Закон "Об участии в международном 

информационном обмене" (1996 г).; "Концепция формирования 

информационного пространства Содружества Независимых Государств" 

(1997); Постановление Правительства РФ № 65 от 28 января 2002 года «О 

федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)»; 

Распоряжение Правительства РФ от 27 сентября 2004 года № 1244-р «Об 

одобрении Концепции использования информационных технологий в 

деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 года № 1789-р «Об 

одобрении Концепции административной реформы в Российской Федерации 

в 2006-2010 годах»; Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2006 года № 

1024-р «Об одобрении Концепции региональной информатизации до 2010 

года»;  Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 года № 632-р «Об 

одобрении Концепции формирования в Российской Федерации электронного 

правительства до 2010 года» и др. 

 

Тема 3. Динамика содержания отечественной информационной 

политики властных структур в контексте мирового опыта. 

Политические отношения, связанные с обеспечением доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. Утверждение института транспарентности как тенденция в 

развитых странах, общественно-государственное устройство которых принято 

называть либерально-демократическим: Швеция (1766 г. Закон о свободе 

изданий), Финляндия (Закон об открытости публичных документов, 1951 г.), 

США (Закон о свободе информации, 1966 г.), Дания (Закон о доступе к 

административным документам, 1970 г.), Норвегия (Закон о гласности в 

административном управлении, 1970 г.), Франция (Закон о доступе к 

административным документам, 1978 г.), Нидерланды (Закон об установлении 

правил открытости административного управления, 1978 г.), Австралия (Закон 

о свободе информации, 1982 г.), Канада (Закон о доступе к информации, 1982 

г.), Новая Зеландия (Закон об административной информации, 1982 г.), 

Австрия (Закон о раскрытии информации федеральных административных 

органов, 1987 г.), Бельгия (Закон о раскрытии административного управления, 

1994 г), Республика Корея (Закон о раскрытии информации публичных 

органов, 1996 г.), Япония Закон об опубликовании информации 2001 г.). 

 

Тема 4. Развитие информационно-коммуникативных технологий и 

современные тенденции динамики  совершенствования форм и приемов 

информационной политики в органах власти на федеральном, 

региональном и местном уровне.   



Информационные технологии государственного управления. PR в 

государственном управлении. Информационные войны. Информационная 

безопасность. Демократия, Интернет,  «электронная демократия». Концепция 

«Электронное правительство». «Электронная Россия» как инструмент 

административной реформы. Интегрированные коммуникации и полимедиа в 

системе современных политических коммуникаций. Имидж  российского 

государства и государственных служащих 

Интернет в госслужбе. Федеральная исполнительная власть в Интернет. 

Мировой опыт реализации «электронного правительства». «Электронное 

правительство»  России. «Электронное правительство» в  контексте 

«электронной демократии». Федеральная Законодательная власть в Интернет. 

Избирательный процесс на страницах Интернета. ГАС «Выборы». Судебная 

власть в Интернет. ГАС «Правосудие». Специфика российского 

регионального представительства  в Интернет. Органы местного 

самоуправления в Интернете. «Электронный муниципалитет». Интернет-

технологии в деятельности политических партий. Интернет-технологии в 

формировании  гражданского общества в России. Политические Интернет-

технологии: развитие и применение. Информационные технологии лоббизма. 

Аудитория Интернет. Коммуникации с целевыми аудиториями в сети. СМИ в 

Интернет. Сетевые СМИ.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Информационные революции и проблема массовой коммуникации как 

подсистемы общественно-политического управления. 

Возникновение и основные этапы становления информационного общества, и 

его влияние на политическую сферу. Особенности властных отношений в 

информационном обществе  

 

Тема 2. Государственная информационная политика: содержание и основные 

концептуальные подходы. Проблема траспарентности и открытости в 

деятельности органов власти и местного самоуправления Основные задачи 

государственной информационной политики РФ Политико-правовые основы 

регулирования информационных отношений 

Дискуссионное обсуждение реферативных работ. 

 

Тема 3. Информационные механизмы политического управления. 

Подразделения органов публичной власти, ответственных за выработку и 



проведение информационной политики. Отечественные и зарубежные 

нормативно-правоые акты в сфере информационной политики. 

Дискуссионное обсуждение реферативных работ. 

 

Тема 4. Информационно-коммуникационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении Госслужба и интернет 

Дискуссионное обсуждение реферативных работ. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не 

предусмотрены учебным планом ОП по направлению 38.04.04 подготовки 

магистров 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным 

планом ОП по направлению 38.04.04 подготовки магистров 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов (ОДО) 

Таблица 9.1. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 
обязательные Дополнител

ьные 

1 Публичная власть и 

информационная 

политика: поля 

взаимодействия и 

проблемы. 

 

Изучение 

литературы; 

подготовка 

эссе; 

 

Работа с 

интернет 

сайтами; 

Подготовка 

презентации 

по теме 

1-2 22 

2 Становление  и 

современное 

состояние 

институциональных 

и нормативно-

правовых основ  

информационной 

политики органов 

публичной власти 

Изучение 

литературы; 

подготовка 

эссе по теме; 

 

Подготовка 

презентации 

по теме 

3-4 22 



 

3 Динамика 

содержания 

отечественной 

информационной 

политики властных 

структур в контексте 

мирового опыта 

в текущем столетии. 

Изучение 

литературы 

Работа с 

интернет 

сайтами; 

 

Подготовка 

презентации 

по теме 

5-6 22 

4 Развитие 

информационно-

коммуникативных 

технологий и 

современные 

тенденции динамики  

совершенствования 

форм и приемов 

информационной 

политики в органах 

власти на 

федеральном, 

региональном и 

местном уровне.   

 

Изучение 

литературы; 

Работа с 

интернет 

сайтами;  

Подготовка 

презентации 

по теме 

7-8 25,8 

 ИТОГО: 91,8 

 

 

9.1. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов (ОЗО) 

Таблица 9.2. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 
обязательные Дополнител

ьные 

1 Публичная власть и 

информационная 

политика: поля 

взаимодействия и 

проблемы. 

Изучение 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

литературы; 

Работа с 

интернет 

сайтами; 

 25 



 тесты Подготовка 

презентации 

по теме 

2 Становление  и 

современное 

состояние 

институциональных 

и нормативно-

правовых основ  

информационной 

политики органов 

публичной власти 

 

Изучение 

литературы; 

подготовка 

эссе по теме; 

тесты 

Подготовка 

презентации 

по теме 

- 25 

3 Динамика 

содержания 

отечественной 

информационной 

политики властных 

структур в контексте 

мирового опыта 

в текущем столетии. 

Изучение 

литературы 

Работа с 

интернет 

сайтами; 

 

Подготовка 

презентации 

по теме 

- 25 

4 Развитие 

информационно-

коммуникативных 

технологий и 

современные 

тенденции динамики  

совершенствования 

форм и приемов 

информационной 

политики в органах 

власти на 

федеральном, 

региональном и 

местном уровне.   

 

Изучение 

литературы; 

Работа с 

интернет 

сайтами;  

Подготовка 

презентации 

по теме 

- 26,8 

 ИТОГО: 101,8 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

          Вопросы к зачету по дисциплине. 

 

1. Принципы информационной политики.  

2. Цели информационной политики.  

3. Обоснование необходимости принятия Концепции информационной 

политики  

4. Правовая основа Концепции информационной политики.  

5. Концепция информационной политики  РФ 

6. Концепция информационной политики  региона 

7. Концепция информационной политики г.Тюмени (администрации 

городского округа); 

8. Миссия Городского округа «Тюмень» как основа реализации 

информационной политики  

9. Алгоритмы разработки и согласования информационной политики уровней 

публичной власти. 

10. Аналитическое обеспечение информационной политики муниципалитета. 

11. Повышение эффективности процесса взаимодействия государственных 

органов со средствами массовой информации  

12. «Профессиограмма специалиста пресс-службы органа власти» 

13.  «Профессиограмма специалиста информационно-аналитической службы 

органа власти» 

14. Приоритетные сферы информационного освещения деятельности органа 

публичной власти  

15. Контактные группы информационной политики  

16. Финансовое обеспечение информационной политики 

17. Организационно-функциональное обеспечение информационной 

политики  

18. Управление реализацией информационной политики 

19. Сущность и содержание PR-деятельности в органах государственной 

власти.  



20. Особенности PR-деятельности в системе органов государственной власти 

в РФ 

 

 

Образовательные технологии 

 

В рамках изучения курса используются: аналитические дискуссии, 

подготовка реферативных работ, творческих эссе,  выполнение контрольных 

тестов строго в рамках предложенной программы с открытым типом ответов.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

 

Основная литература: 

Марков А. А. 

Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. 

Молчанова, Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 252 с.  

Электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394706  

Дата обращения 23.04.2015 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Бузин, В. Н. Медиапланирование. Теория и практика [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Реклама», «Маркетинг», «Психология», «Социология», «Журналистика» / В. 

Н. Бузин, Т. С. Бузина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с.  

Электронный ресурс http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391919  

Дата обращения 23.04.2015 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394706


2. Василенко И. А. Информационные ресурсы власти и формирование новой 

постклассической картины политического мира XXI в. // Вестник МУ. Сер. 

12. Полит. науки. – 2004. – № 2.  

 

3. Тавокин, Е. П. Теоретико-методологические основы информационной 

политики [Электронный ресурс] / Е. П. Тавокин // Информационная политика 

: учебник / Под общ. ред. В. Д. Попова. - М. : Изд-во РАГС, 2003.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417147 Дата обращения 23.04.2015 

 

 

 

Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Мультимедийное оборудование. 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417147

