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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Информационное право»: 

 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке целей и выбору путей ее достижения 

 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа информации, 

способы формализации 

цели и методы ее 

достижения 

Уметь:  

- анализировать, обобщать 

и воспринимать 

информацию 

-ставить цель и 

формулировать задачи по 

ее достижению 

Владеть: 

- культурой мышления  

ОК-2 Способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь 

 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа информации, 

способы формализации 

цели и методы ее 

достижения 

Уметь:  

- анализировать, обобщать 

и воспринимать 

информацию 

-ставить цель и 

формулировать задачи по 

ее достижению 

Владеть: 

- культурой мышления 

ОК-5 Способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: основные -

положения гуманитарных 

наук; 

Уметь:- 

Применять общенаучный, 

исторический, логический 



и иные методы в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

-Методом сравнительного 

анализа при решении 

поставленных задач 

ОК-6 Способен анализировать социально значимые 

явления и процессы 

Знать: 

-актуальные проблемы 

общества и государства; 

Уметь: 

-распознавать влияние 

социально-экономических 

процессов на 

юриспруденцию 

Владеть: 

-Навыком анализа и 

прогнозирования развития 

ситуации в правовой сфере 

исходя из социально-

экономических и 

политических изменений 

ОК -7 способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Знать: 

.Основные способы 

работы с информацией, ее 

хранением, обработкой и 

защитой 

Уметь 

Организовать работу с 

информационным 

массивом на рабочем 

месте, включая 

использование 

технических средств 

Владеть: 

Программными 

средствами поиска, сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и защиты 

информации 

 

ОК-9 способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях Знать: 

Основные интернет-

ресурсы правовой 

информации, включая 

зарубежные 

Уметь 



Быстро находить нужную 

информацию в интернете 

Владеть 

Приемами защиты 

электронной информации, 

включая использование 

электронной подписи 

 

 

ОК-11 Осознает социальную значимость будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

правосознания 

 

Знать 

Место юриспруденции в 

системе гуманитарных 

наук 

Уметь: 

-популяризировать идеи 

законности и 

правопорядка; 

-Владеть: 

-профессиональной 

лексикой и дресс-кодом 

ОК-12 Соблюдать принципы этики юриста Знать: 

-общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

Уметь: 

-качественно выполнять 

работу в поставленный 

срок 

Владеть: 

Общекультурными 

навыками и 

компетенциями 

ПК-1 Способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности. 

 

Знать: 

-проблематику выбранной 

специализации 

Уметь: 

Анализировать 

имеющийся правовой 

материал и определять 

направления его 

совершенствования 

Владеть: 

Навыками подготовки 



нормативных и иных 

правовых актов 

 

ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

 

Знать: 

-законодательство и 

практику по выбранной 

специализации 

Уметь: 

-Распознавать 

неправомерное поведение 

Владеть: 

-Приемами пресечения 

противоправной 

деятельности и приемами 

достижения поставленной 

цели правовыми 

средствами 

 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических 

документов 

 

Знать: основные правила 

подготовки бумажных и 

электронных документов, 

знать основные реквизиты 

документов 

Уметь: 

-Обеспечить правовую 

силу подготавливаемых 

документов путем 

проставления 

необходимых реквизитов 

Владеть: 

Навыками грамотной 

письменной речи и 

знанием 

профессиональной лексики 

 

 

 

ПК-10 Способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах 

Юридической деятельности 

Знать: 

- источники информации  

Уметь:  

- пользоваться 

информационными 

технологиями 

- извлекать необходимую, 

достоверную информацию 



Владеть: 

- основными базами 

данных в нормативной 

сфере  

ПК-12 Способен преподавать правовые  дисциплины 

на необходимом теоретическом и методическом 

уровне 

 

Знать: 

-Законодательство и 

практику по выбранной 

специализации 

Уметь: 

Структурировать 

материал. Сочетать 

логический. Исторический 

и сравнительно-правовой 

методы в подаче материала 

Владеть: 

Владеть навыками 

грамотной устной речи и 

ораторского мастерства и 

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права  

 

Знать: 

- основы права 

Уметь:  

-  исследовать 

информацию 

Владеть: 

- методами проведения 

научного исследования  

ДПК-2 Способен самостоятельно анализировать с 

точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных 

отношениях 

Знать: 

-проблематику 

международного права 

Уметь: 

Анализировать российское 

законодательство с точки 

зрения проблем 

международного права 

Владеть: 

Навыками сравнительно-

правового анализа и 

разрешения споров в 

области международного 

права 

ДПК -4 Способен правильно понимать и применять 

нормы зарубежного законодательства с учетом 

их понимания в доктрине и практике судов 

Знать: 

-Основную терминологию 

законодательства 

зарубежных стран 

Уметь: 



Производить 

сравнительный анализ 

норм российского и 

зарубежного права 

Владеть: 

Знаниями п особенностям 

правоприменительной 

практике судов различных 

государств 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Информационное право» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

Предполагается, что слушатели данного курса предварительно прослушали курсы по теории 

государства и права и административному праву России. 

Дисциплина изучается на 3 курсе бакалавриата в шестом семестре (в соответствии с 

учебным планом). 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

№ 

п/п Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 

единицы 

1 Общая трудоемкость 72 2 

2 Аудиторная работа всего: 

В том числе 
24 

 

 Лекции 24 

 Аудиторная контрольная работа 
 

3 Самостоятельная работа, всего: 

 

В том числе 

48 

 Внеаудиторные самостоятельные работы 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

 

4 Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

е
г
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекц

ии 

семинары, 

практически

е занятия 
 

 

1. Тема 1. Общая характеристика 

информационного права. 

Информация как объект 

правового регулирования. 
6 2  4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

2. Тема 2. Информационно-

правовые нормы и отношения. 

Источники информационного 

6 2 
 

4 
Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 



3. Тема 3. Субъекты 

информационного права. 
 

6 2 
 

4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

4. Тема 4. Государственное 

управление в информационной 

сфере 6 2 
 

4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

5.   

Тема 5  

.Ответственно

сть за 

нарушения 

информацион

ного 

законодательс

тва 

6 2 
 

4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

6. Тема 6. Правовые режимы 

информации 

 6 2 
 

4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

7. Тема 7. Юридические тайны 

6 2 
 

4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 8. Тема 8. Персональные данные 

личности 

6 2 
 

4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

9. Тема 9. Электронная подпись и 

электронный документооборот 

6 2 
 

4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

10. Тема 10. Правовое 

регулирование деятельности 

СМИ 
6 2 

 
4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 11. Тема 11. Правовое 

регулирование 

информационной безопасности 6 2 
 

4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 



12. Тема 12. Правовое 

регулирование среды Интернет. 
6 2 

 
4 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады  Итого 72 24 
 

48 
 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

 

Тема 1. Общая характеристика информационного права. Информация как объект 

правового регулирования.  

Предпосылки возникновения информационного права в России и за рубежом. Понятие 

информационного права как отрасли права, законодательства и учебной дисциплины. 

Актуальные проблемы информационного права. Информация как объект права, ее свойства и 

особенности. Предмет и метод информационного права. Информационно-правовые нормы и 

отношения. Общественные отношения, составляющие предмет информационного права. 

Понятие «оборота информации». Метод информационного права. Система информационного 

права. Основные принципы информационного права. Общая и особенная часть 

информационного права.  Информационное право в системе публичного и частного права РФ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки возникновения информационного права в России и за рубежом.  

2. Понятие информационного права как отрасли права, законодательства и учебной 

дисциплины.  

3. Место информационного права в системе права РФ. 

4.Актуальные проблемы информационного права.  

5. Информация как объект права. Предмет и метод информационного права. 

6. Система информационного права. 

Тема 2. Информационно-правовые нормы и отношения. Источники информационного 

права. 

Нормы информационного права, их виды и особенности. Характеристика информационного 

правоотношения. Структура источников информационного права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормы информационного права :общая характеристика. 

2. Виды норм информационного права. 

3. Информационное правоотношение: характеристика, особенности, виды. 

4. Система источников информационного права. 

Тема 3. Правовой статус субъектов информационного права.  

Понятие и общая характеристика субъектов информационного права. Общий и специальный 

правовой статус субъектов информационного права. Правовой статус государства и органов 

государственной власти, физических лиц, юридических лиц, общественных объединений и 

органов местного самоуправления как субъектов информационного права. Правовой статус 

операторов информационных систем, пользователей и обладателей  информации как субъектов 

информационного права 

Вопросы для обсуждения: 



1. Виды субъектов информационного права.  

2. Правовой статус физических и юридических лиц как субъектов информационного 

права. 

3. Правовой статус общественных объединений. 

4. Правовой статус государственных органов и органов местного самоуправления. 

 

Тема 4. Государственное управление информационной сферы.  

Цели и задачи государственного управления в информационной сфере. Двоякая роль 

государства в участии в информационных процессах. Функции государственных органов в 

информационной сфере. Реализация внешней функции государственного управления в 

информационной сфере. Реализация «внутренней»  функции управления, направленной на 

информационное обеспечение деятельности государственных органов.  Функции органов 

местного самоуправления в информационной сфере.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль информации в государственном управлении. Основные направления государственной 

политики в информационной сфере. 

2. Система и функции органов государственного управления в информационной сфере. 

3. Функции органов местного самоуправления в информационной сфере. 

4. Стратегия развития информационного общества в РФ. 

 

 

Тема 5. Ответственность за нарушения информационного законодательства 

Понятие и виды ответственности в информационном праве. Общая характеристика 

правонарушения в информационном праве. Применение уголовной, административной, 

гражданско-правовой, дисциплинарной ответственности в информационном праве. Проблемы 

совершенствования и систематизации законодательства об ответственности в информационном 

праве. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Административная ответственность за нарушения информационного законодательства. 

2. Уголовная ответственность за нарушения информационного законодательства. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушения информационного 

законодательства. 

4. Дисциплинарная ответственность за нарушения информационного законодательства. 

5. Проблемы применения юридической ответственности в информационном праве. 

Тема 6.  Правовые режимы информации.  

Цели и задачи установления различных правовых режимов оборота информации. Понятие и 

общая характеристика режима свободного доступа к информации. Понятие и общая 

характеристика режима ограниченного доступа к информации. Перечень видов информации, к 

которой на основании законе не может быть ограничен доступ. Юридическая характеристика 

понятия «тайны». Виды тайн. Общая характеристика правового режима государственной, 

коммерческой, служебной, профессиональной, личной тайны. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды информационных ресурсов. 

2. Информационные ресурсы открытого доступа: общая характеристика (официальная 

информация, массовая информация, реклама, библиотечный и архивный фонд). 



3. Режимы ограниченного доступа: юридические тайны, персональные данные, информация, 

ограниченная в обороте, информация, запрещенная к обороту 

 

Тема 7. Юридические тайны.  

Конфиденциальность информации. Понятие юридических тайн. Государственная, 

коммерческая, профессиональная, личная тайны. Правовые основы. Цели регулирования. 

Проблемы правового регулирования служебной тайны. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие юридической тайны, ее цели. 

2. Государственная тайна: общая характеристика. 

3. Коммерческая тайна: общая характеристика. 

4. Профессиональная тайна: общая характеристика. 

5. Служебная тайна: проблемы правового регулирования. 

6. Личная тайна и неприкосновенность частной жизни. 

 

Тема 8. Правовое регулирование  персональных данных личности.   

Предпосылки возникновения института персональных данных личности. Понятие и общая 

характеристика персональных данных. Конфиденциальность персональных данных. Виды 

персональных данных. Особенности правового режима каждого из видов персональных 

данных. Понятие информационной системы. Правовой статус оператора информационной 

системы. Ответственность за нарушения законодательства о персональных данных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие  и виды персональных данных личности. 

2. Конфиденциальность персональных данных. 

3. Обработка персональных данных. 

4. Права и обязанности субъекта персональных данных и операторов информационных 

систем персональных данных. 

5. Ответственность за нарушения законодательства о персональных данных. 

 

Тема 9. Электронная подпись и электронный документооборот. 

Общая характеристика электронного документа и электронного документооборота. 

Электронная подпись: сущность, значение, виды. Правовые основы использования электронной 

подписи. Правовое регулирование электронного документооборота. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие электронного документа и его отличия от бумажного. 

2. Преимущества и недостатки использования электронного документооборота. 

3. Юридическая сила электронных документов. 

4. Понятие и виды электронной подписи. 

5. Особенности применения электронной подписи. 

Тема 10. Правовое регулирование деятельности СМИ (Медиаправо России).  

Правовое регулирование журналистской деятельности  в РФ. Общая характеристика Закона РФ 

«О средствах массовой информации». Понятие и принципы журналистской деятельности. 

Права и обязанности журналиста. Запрет цензуры. Принцип недопустимости злоупотребления 

свободой массовой информации. Ограничение участия иностранного капитала в учреждении 



российских СМИ. Понятие СМИ. Статус учредителя СМИ. Статус редакции. Взаимоотношения 

СМИ с гражданами и организациями. Принципы использования конфиденциальной 

информации. Право на опровержение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Закон о СМИ общая характеристика. 

2. Правовой статус СМИ. 

3. Понятие цензуры. Злоупотребление свободой массовой информации. Правовой статус 

журналиста. 

4. Медиаправо и интернет: проблемы правового регулирования. 

 

Тема 11 Правовое регулирование информационной безопасности. 

Понятие информационной безопасности. Направления противодействия информационным 

угрозам. Обеспечение государственной информационной безопасности. Информационная 

безопасность общества. Информационная безопасность бизнеса. Информационная безопасность 

личности. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие информационной безопасности государства, общества, личности.  

2. Формы и методы обеспечения информационной безопасности.  

3. Понятие объекта критической информационной инфраструктуры. 

4. Способы обеспечения информационной безопасности бизнеса 

5. Способы обеспечения информационной безопасности личности 

 

Тема 12. Правовое регулирование среды ИНТЕРНЕТ 

 

Правовое понятие Интернета. Особенности среды интернет в контексте правового 

регулирования. Статус субъекта интернет-отношений. Правовое регулирование сделок в 

интернете. Злоупотребление свободой массовой информации в интернете. Проблемы 

применения юридической ответственности за правонарушения в среде интернет. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. 1.Характеристика интернета как объекта правового регулирования. 

2. Субъект интернет-отношений. 

3. Правовое регулирование сделок в интернете 

4. Злоупотребление свободой массовой информации в интернете. 

5. Проблемы применения юридической ответственности за правонарушения в среде 

интернет. 

 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Основная литература 

 
1. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Информационное право. Учеб.- М., Норма, 

2010. 

 

Литература для факультативного чтения 



1. Чубукова С.Г. Суворов А.А. Рассолов И.М. Информационное право. Учеб. для бакалавров. 

Под ред. Рассолова И.М. М., Проспект, 2013 г. 

2. Лапина М.А. Информационное право: учеб. пособие/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин, 

под. Ред. И.Ш. Килясханова.- М., Юнити-Дана, 2012. 

3. Рассолов, И. М. Р24 Информационное право : учебник для магистров / И. М. Рассолов. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

4. Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для академического бакалавриата / И. Л. 

Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 419 с. — (Серия : 

Авторский учебник).. 

5. Городов О. А.Г. Информационное право: учеб. — М.: Проспект, 2009. — 256 с. 

6. Смирнов А.А. Обеспечение информационной безопасности в условиях виртуализации 

общества: опыт Европейского Союза. Монография.-М., ЮНИТИ. 2012. 

7. Петрыкина Н.И. Персональные данные личности. Учеб. пособие.- М., МГИМО-

Университет, 2012. 

Интернет-ресурсы, справочно-правовые системы 

1. Организация Объединенных Наций – www.un.org. 

2.  Международный Суд ООН – www.icj-cij.org. 

3.  Европейский cуд по правам человека – http://www.echr.coe.int. 

4.  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – http://www/osce.org. 

5.  Правовая база данных "CELEX" - www.law.warwick.ac.uk. 

6.  Сайт информационно-правовой системы "SCAD" - scad.utdallas.edu. 

7.  Сайт компьютерной системы документации "LEXIS" - www.lexis-nexis.com. 

8.  Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 

9.  Информационный банк «КонсультантПлюс».  

10. http://www.infolaw.ru 

11. http://www.pcpi.ru 

12. http://www.medialaw.ru 

 

 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

 

К теме 1. 

1. Основные характеристики информационного общества, его преимущества и угрозы. 

2. Проблема качества информации в условиях информационного общества. 

3. Метод убеждения как способ информационного воздействия. 

4. Соотношение публично-правового и частноправового аспектов в информационном 

праве. 

5. Информационное право в зарубежных странах. 

К теме 2.  

1. Особенности правового статуса участников информационного правоотношения. 

2. Информационные правоотношения в интернете. 

3. Роль актов международного права в информационном регулировании. 

К теме 3. 

1. Индивид как объект информационного воздействия. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.law.warwick.ac.uk%252F%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=7deeb10dd42eb47af6c771ba43c9cd91&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3D%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=c1ee01a961ece13b46f3a28a95f866cd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lexis-nexis.com%252F%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=73adb7f1d80ba832605917a1b8de8355&keyno=1
http://www/
http://www.pcpi.ru/
http://www.medialaw.ru/


2. Право на информацию-естественное право человека? 

3. Двоякая роль государства в регулировании информационных процессов . 

4. Религиозные организации как участники информационного обмена в современном мире. 

5. Общая характеристика основных международно-правовых документов в 

информационной сфере. 

К теме 4. 

1. Роль информации в государственном управлении. 

2. Правовые основы оборота информации в государственных и муниципальных органах 

власти. 

3. Политический режим и свобода информационного обмена. 

4. Систематизация законодательства об ответственности за информационные 

правонарушения. 

5. Перспективы развития законодательства об ответственности за информационные 

правонарушения. 

К теме 5. 

1. Проблемы применения юридической ответственности за информационные 

правонарушения. 

2. Проблема статуса субъекта информационного правонарушения. 

3. Систематизация законодательства об ответственности за информационные 

правонарушения. 

К теме 6. 

4. Демократический режим и свобода информационного обмена. 

5.  Проблемы трактовки понятия «конфиденциальность информации» . 

6. Виды конфиденциальной информации. 

7. Правовые основы установления режимов ограничения доступа к информации. 

К теме 7. 

1. Трансформация понятия «государственная тайна» от советского периода до 

современности 

2.  Правовые подходы подхода к понятию «служебная тайна». 

3. Значение института коммерческой тайны в предпринимательской деятельности 

4. Коммерческая тайна в зарубежных странах. 

К теме 8. 

1. Значение защиты персональных данных личности в условиях информационного 

общества. 

2. Проблемы трансграничной передачи персональных данных в рамках международного 

сотрудничества. 

3.  Основные нормативные документы, регулирующие оборот персональных данных. 

4.  Персональные данные в интернете. Проблемы оборота и защиты. 

5. Защита персональных данных в органах внутренних дел. 

К теме 9.  



1. Практика использования электронной подписи в РФ. 

2. Электронная коммерция: общая характеристика. 

3. Информационные войны между государствами. 

4. Пути обеспечения информационной безопасности государства. 

5.  Информационная безопасность несовершеннолетних. 

К теме 10. 

1. Роль демократических СМИ в современном обществе. 

2.  Правовая основа понятия «Журналистское расследование». 

3. Проблема правового статуса интернет-СМИ. 

4. Неприкосновенность частной жизни и свобода СМИ. 

 

К теме 11. 

1. Информационные войны: миф или реальность 

2. Проблемы чипирования физических лиц 

3. Противодействие клиповому сознанию как способ обеспечения информационной 

безопасности.  

 

К теме 12 

4. Интернет как объект правового регулирования.  

5. Основные проблемы правового регулирования в Интернете. 

6. Проблемы применения юридической ответственности за правонарушения в среде 

интернет. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам. 

Код контролируемой 

компетенции или ее части и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Темы 1, 2,12 владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1); 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 



2. Темы 1-12 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2( 

 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

3. Темы 1,2 4-7 Способен использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-5) 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

4. Темы 1-12 Способен анализировать 

социально значимые явления и 

процессы (ОК-:6) 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

5.  Темы 1-4 Способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 



безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-7) 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

6.  Темы 5-12 способен работать с информацией 

в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-9) 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

7. Темы 1,2, 12. Осознает социальную значимость 

будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

правосознания (ОК-11) 

 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

8. Темы 1-12 Способен соблюдать 

профессиональную этику юриста 

(ОК-12) 

Соблюдать 

принципы 

этики юриста 

9. Темы 3-12 Способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности. 

(ПК-1) 

 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 



написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

10 Темы 3-12 Способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3) 

 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

11. Темы 1-12 Владеет навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7) 

 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

12. Темы 3-12 Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах 

Юридической деятельности (ПК-

10) 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

13. Темы 1-12 Способен преподавать правовые  

дисциплины на необходимом 

Самостоятельна

я работа по 



теоретическом и методическом 

уровне (ПК-12) 

 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

14 Темы 1-12 Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права  (ПК-11) 

 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

15. Темы 3-12 способен самостоятельно 

анализировать с точки зрения 

международного права 

проблемы, возникающие в 

современных международных 

отношениях (ДПК-2) 

Способен 

самостоятельно 

анализировать с 

точки зрения 

международног

о права 

проблемы, 

возникающие в 

современных 

международны

х отношениях 

16.  Темы 3-12 Способен правильно понимать и 

применять нормы зарубежного 

законодательства с учетом их 

понимания в доктрине и 

практике судов (ДПК -4) 

Способен 

правильно 

понимать и 

применять 

нормы 

зарубежного 

законодательст

ва с учетом их 

понимания в 

доктрине и 



практике судов 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

 

№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Доклад, сообщение (в том числе, 

по одному из видов проведенной 

самостоятельной внеаудиторной 

работы) 

Публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Темы для 

самостоятельно

й работы по 

каждому 

разделу 

программы  

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы  

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий   

3. Контрольные срезы Тестовые задания, 

предназначенные для проверки 

усвоения пройденного 

материала (промежуточная 

аттестация) 

Перечень 

вопросов к 

практическим 

занятиям 

4. Деловая игра Моделирование разрешения 

конкретной правовой задачи 

Комплект 

разноуровневы

х задач и 

заданий 

5. Информационно-аналитическая 

справка, реферат, курсовая работа 

Письменная самостоятельная 

работа по выбранной теме в 

соответствующем формате 

Темы для 

самостоятельно

й работы по 

каждому 

разделу 

программы 

6. Итоговая аттестация (зачет) Аттестация по результатам трех 

срезов или устный ответ на 

вопросы  

Вопросы к 

практическим 

занятиям. Темы 

для 

самостоятельной 

работы по 

каждому 

разделу. 

6,1 Описание шкал оценивания 

 



ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (доклад, аналитическая справка, 

контрольный срез, курсовая, ответ на зачете)) 

полностью отвечает целям/задачам обучения 

по данному курсу 

B (82-89%) Работа (доклад, аналитическая справка, 

контрольный срез, курсовая, ответ на зачете)в 

основном отвечает целям/задачам обучения 

по данному курсу 

C (75-81%) Работа (доклад, аналитическая справка, 

контрольный срез, курсовая, ответ на зачете) 

в большей части отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

D (67-74%) Работа (доклад, аналитическая справка, 

контрольный срез, курсовая, ответ на зачете) 

в меньшей части целям/задачам обучения по 

данному курсу 

E (60-67%) Работа (доклад, аналитическая справка, 

контрольный срез, курсовая, ответ на зачете) 

слабо отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 

F (0-59%) Работа (доклад, аналитическая справка, 

контрольный срез, курсовая, ответ на зачете) 

не отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 
6.2 Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Образцы тестовых заданий. 

Вариант 1. 

1. Предмет информационного права это: 

 Информация 

 Общественные отношения в сфере оборота информации  

 Информационно-правовые нормы 

 

2. Информационное право как правовая отрасль это: 

 подотрасль административного права 

 базовая отрасль права 

 комплексная  отрасль права 

 

3. Главной предпосылкой возникновения информационного права явилось: 

 интенсивное развитие компьютерных технологий и активное применение их в     деле 

обработки информации 

 необходимость эффективной защиты государственной тайны 



 ограничение свободы деятельности СМИ 

 

4. Какой из перечисленных институтов НЕ включается в систему информационного 

права: 

 Компьютерное право 

 Интернет-право 

 Институт интеллектуальной собственности 

 Медиаправо 

 

5. Выделите из перечисленного признаки информационного общества: 

  развитая информационная инфраструктура 

 развитый рынок информационных продуктов и услуг 

 политический плюрализм 

 демократический режим и свобода  деятельности СМИ 

 

6. В юридическом смысле (согласно ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации») информация это: 

 

 

 

7. Выделите две основные характеристики информации как объекта права: 

 

 

 

8. Согласно Конституции РФ информация и связь отнесены:  

 к предметам исключительного ведения РФ 

 к предметам совместного ведения 

 к ведению субъектов РФ 

 

9. Приведите 2 примера прав граждан в информационной сфере, закрепленных в 

Конституции РФ: 

 

 

Вариант 2 

1. Дайте определение информационно-правовой нормы 

 

2. Могут ли информационно-правовые нормы одновременно являться  нормами других 

отраслей права? 

 

3. Что является объектом информационного правоотношения? 

 

4. Дайте определение субъекта информационного права. 



 

КРИТЕРИЙ И ШКАЛА 

ОЦЕНКИ 

КОНТРОЛЬНОГО СРЕЗА 

A (90-

100%) 

Ответ полностью правильный 

B (82-89%) Ответ содержит до двух ошибок 

C (75-81%) Ответ содержит до трех ошибок 

D (67-74%) Ответ содержит до четырех неправильных 

или частично неправильных ответа 

E (60-67%) Половина правильных ответов либо наличие    

грубые шибок 

 
F (0-59%) Менее трети правильных ответов 

 

 

 

Образцы кейсов- задач 

 

Администрация фирмы «Свет» поручила своему программисту Алексееву, работавшему по 

трудовому договору, создать базу данных для учета материальных ценностей предприятия. В 

целях быстрейшего выполнения поставленной задачи программист использовал некоторые 

типовые разработки своих знакомых коллег, работавших в других организациях. В результате 

установки данных программ на ПК в компьютер был внесен вирус. Помимо этого, по истечении 

некоторого времени на ПК был установлен факт уничтожения базы данных в результате 

действия вируса. В итоге фирме «Свет» пришлось закупать новую базу данных, в результате 

чего она понесла убытки. Администрация предприятия, рассмотрев сложившуюся ситуацию, 

наложила на Алексеева штраф в размере трёх месячных окладов и лишила его премии. 

Программист написал жалобу в прокуратуру, требуя отмены решения руководства фирмы и 

снятия с него всех обвинений. 

Имеются ли здесь нарушения законодательства об информации, информационных технологиях 

и защите информации? 

 

Решение: 

Да, нарушения законодательства об информации, информационных технологиях и защите 

информации имеются. Администрация фирмы «Свет» права. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 274 УК РФ, признаются 

общественные отношения, обеспечивающие правильную и безопасную эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети. Предмет преступления - охраняемая законом компьютерная 

информация. Объективная сторона характеризуется нарушением правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети, повлекшим уничтожение, блокирование или модификацию 

охраняемой законом информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред. 

Под правилами эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (компьютерной системы) 

понимаются правила, установленные компетентным государственным органом, или 

технические правила, установленные соответствующими лицами, которыми могут быть 

изготовители ЭВМ, разработчиками компьютерных программ, их законные владельцы и др., 

определяющие порядок работы с ЭВМ (нормативные акты, инструкции, правила, техническое 

описание, положение, приказы и т.д.). 

Существенный вред - понятие оценочное, зависит от конкретных значимых для дела 

обстоятельств, например от важности и ценности информации для гражданина, общества, 



государства, размер материального ущерба в результате уничтожения информации, объем 

повреждения, блокирования, модификации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети и т.д. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к 

ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию 

охраняемой законом информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред, 

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет. 

В части 2 ст. 274 УК РФпредусмотрен квалифицированный вид состава - совершение деяния, 

повлекшего по неосторожности тяжкие последствия. Данное понятие оценочное, но в любом 

случае вред должен быть выше существенного, указанного в ч. 1 ст. 274 УК РФ. Деяние, 

повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до 

четырех 

 

 

 

КРИТЕРИЙ И ШКАЛА 

ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ 

КЕЙС-ЗАДАЧИ  

A (90-

100%) 

Задача решена верно с правильной и 

достаточной аргументацией 

B (82-89%) Задача решена верно, имеются недостатки в 

аргументации 

C (75-81%) В решении допущены ошибки и неточности, 

однако в целом решение и аргументация 

верные 

D (67-74%) В решении содержатся принципиальные 

ошибки 

E (60-67%) Определена область решения задачи, однако 

решение отсутствует 

 
F (0-59%) Задача не решена полностью 

 

Ответ на зачете: 

 

! 

 

КРИТЕРИЙ И ШКАЛА 

ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА 

ЭКЗАМЕНЕ 

A (90-

100%) 

Полный ответ на основные  и 

дополнительные вопросы. 

Продемонстрировано глубокое знание 

юридической доктрины, законодательства 

РФ, судебной практики. 

Ответ не содержит юридических и 

фактических ошибок. 

Теоретические юридические конструкции 

проиллюстрированы примерами из практики. 

 



B (82-89%) Полный ответ на основные вопросы, 

небольшие ошибки в ответе на 

дополнительные вопросы либо неполный 

ответ на вопрос при этом ответ на все 

дополнительные вопросы. 

Продемонстрировано знание юридической 

доктрины, законодательства РФ, судебной 

практики. 

Ответ  содержит незначительные 

юридические и фактические ошибки. 

Теоретические юридические конструкции 

проиллюстрированы примерами из практики 

не совсем корректно. 

 

C (75-81%) Неполный ответ на вопрос и дополнительные 

вопросы 

Тема раскрыта полностью. 

Продемонстрировано неполное знание 

юридической доктрины, законодательства 

РФ, судебной практики.  

Рассуждения ясны, логичны, но не 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

 

D (67-74%) Неточный ответ на вопрос и дополнительные 

вопросы 

Тема полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не 

последовательны.  

Продемонстрировано поверхностное знание 

юридической доктрины, законодательства 

РФ, судебной практики. 

 

E (60-67%) Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на 

дополнительные вопросы& 

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не 

последовательны.  

Продемонстрировано незнание  юридической 

доктрины, законодательства РФ, судебной 

практики. 

 

 

F (0-59%) Ответ отсутствует либо полностью 

неправильный ответс. Незнание 

нормативного материала, нет владения 

правовой лексикой 



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ 

 

Официальные документы: 

1. Всеобщая декларация  прав человека от 10 декабря 1948 г. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с 

изм. и доп. От 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 

мая 1994 г.)  

4. Конвенция о защите личности в связи с автоматизированной обработкой персональных 

данных ETS N 108 (Страсбург, 28 января 1981 г.).  

5. Конституция РФ. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Принят ГД ФС РФ 20.12.2001 (ред. 

от 22.07.2008) (в последней редакции). 

7. Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях под ред. Е.Н. Сидоренко, 

5-е изд. // М., 2006 г. 

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-

ФЗ (в последней редакции). 

9. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (в последней редакции) 

10. Гражданский кодекс РФ. Принят ГД ФС РФ  21.10.1994. (в последней редакции) 

11. Семейный кодекс РФ. Принят ГД ФС РФ 08.12.1995 (в последней редакции). 

12. Уголовный кодекс от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ( в последней редакции) 

13. Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ  (в последней редакции) 

14. Федеральный закон от22.10.2004. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

(в последней редакции) 

15. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях» (в последней 

редакции) 

16. Федеральный закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1  «О государственной тайне» (в последней 

редакции). 

17. Федеральный закон РФ от 19.12.2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных» . 

18. Федеральный закон РФ от 22февраля 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в российской Федерации» (в последней редакции). 

19. Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступ а к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (в 

последней редакции) 

20. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ  «О кредитных историях» (в последней 

редакции)  

21. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» (в последней редакции)  

22. Федеральный закон  от 29.07.2004 ;98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в последней редакции). 

23. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в последней 

редакции) 

24. Федеральный закон от 26.09.97. № 125-ФЗ № «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (в последней редакции) 

25. Федеральный закон РФ от 12.08.1995. № 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной 

деятельности» (в последней редакции). 

26. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных вдов 

деятельности» 

27. Закон Российской Федерации от 11.03.1992г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (в последней редакции). 



28. Федеральный закон от 07.07.2003 3126-ФЗ «О связи» (в последней редакции) 

29. Федеральный закон  от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (в последней редакции) 

30. Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в последней редакции) 

31.  Федеральный закон  от 06.04.2011. №63-ФЗ «Об электронной подписи» (в последней 

редакции)  

32. Федеральный закон  от 29.12.1994. №78-ФЗ «О библиотечном деле» (в последней 

редакции) 

33. Федеральный закон  от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (в 

последней редакции) 

34. Федеральный закон от 07.02.11 №3-ФЗ «О полиции» (в последней редакции)  

35. Федеральный закон  от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» (в последней 

редакции) 

36. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (в последней 

редакции) 

37. Федеральный закон от 01.12.2014  № 402-ФЗ « Об особенностях правового регулирования 

в области средства массовой информации в связи с принятием в российскую Федерацию 

республики Крым и образованием в составе РФ новых субъектов: республики Крым и 

города федерального значения Севастополя». 

38. Указ Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера»  

39. Указ Президента РФ от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении Положения о персональных 

данных государственного гражданского служащего РФ и ведении его личного дела» (в 

последней редакции)  

40. Постановление Правительства РФ от 03.02.2012. № 79 «О лицензировании деятельности по 

технической защите конфиденциальной информации»  

41. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 « Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

 

Основная литература 

1. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Информационное право. Учеб.- М., Норма, 

2010. http://znanium.com/bookread2.php?book=183270 

2. Рассолов И.М. Информационное право: учебник для бакалавров / И.М. Рассолов, С.Г. 

Чубукова, А.А. Суворов; отв. ред. И.М. Рассолов. - Москва: Проспект, 2013. - 350 с.  

 

Литература для факультативного чтения 

1. Чубукова С.Г. Суворов А.А. Рассолов И.М. Информационное право. Учеб. для бакалавров. 

Под ред. Рассолова И.М. М., Проспект, 2013 г. 

2. Лапина М.А. Информационное право: учеб. пособие/ М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин, 

под. Ред. И.Ш. Килясханова.- М., Юнити-Дана, 2012. 

3. Рассолов, И. М. Р24 Информационное право : учебник для магистров / И. М. Рассолов. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

4. Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для академического бакалавриата / И. Л. 

Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 419 с. — (Серия : 

Авторский учебник).. 

5. Городов О. А.Г. Информационное право: учеб. — М.: Проспект, 2009. — 256 с. 

6. Смирнов А.А. Обеспечение информационной безопасности в условиях виртуализации 

общества: опыт Европейского Союза. Монография.-М., ЮНИТИ. 2012. 

7. Петрыкина Н.И. Персональные данные личности. Учеб. пособие.- М., МГИМО-

Университет, 2012. 

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


Интернет-ресурсы, справочно-правовые системы 

13. Организация Объединенных Наций – www.un.org. 

14.  Международный Суд ООН – www.icj-cij.org. 

15.  Европейский cуд по правам человека – http://www.echr.coe.int. 

16.  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – http://www/osce.org. 

17.  Правовая база данных "CELEX" - www.law.warwick.ac.uk. 

18.  Сайт информационно-правовой системы "SCAD" - scad.utdallas.edu. 

19.  Сайт компьютерной системы документации "LEXIS" - www.lexis-nexis.com. 

20.  Информационно-правовое обеспечение «Гарант». 

21.  Информационный банк «КонсультантПлюс».  

22. http://www.infolaw.ru 

23. http://www.pcpi.ru 

24. http://www.medialaw.ru 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Схематичная тезисная запись 

материала, формулирование основных 

выводов и концепций, акцентирование 

внимание на главных аспектах темы. 

Постановка вопросов, изучение 

терминологии и законодательства по 

теме 

Практические занятие Проработка рабочей программы, уделяя 

особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа 

с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач 

Контрольная работа (срез) Знакомство с основной и 

дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные 

источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным 

источникам и др. 

Реферат\курсовая\аналитическая 

справка 

Реферат: Поиск литературы и составление 

библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.law.warwick.ac.uk%252F%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=7deeb10dd42eb47af6c771ba43c9cd91&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3D%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=c1ee01a961ece13b46f3a28a95f866cd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lexis-nexis.com%252F%26ts%3D1453892816%26uid%3D1840114751452856677&sign=73adb7f1d80ba832605917a1b8de8355&keyno=1
http://www/
http://www.pcpi.ru/
http://www.medialaw.ru/


и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, 

учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого 

материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций 

по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических 

исследований по данной 

Аналитическая справка Письменная 

работа с привлечением 

монографических источников и 

нормативного материала, включает 

описание проблемы и ее полный анализ 

исходя из привлеченной литературы. 

Подготовка к экзамену При подготовке  к экзамену студент 

использует лекционный материал, учебную 

и монографическую литературу , материалы 

семинарских занятий 

  

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

  

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями (важными для 

понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, затрудняющие 

восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за исключением 

материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны быть обозначены в 

соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист  регистрации внесенных изменений 

В рабочую программу дисциплины Информационное право 
 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01. по направлению 

«Юриспруденция» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных изменений 

Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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