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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Информационное воздействие на государство, общество, гражданина в 

современных условиях более эффективно и экономично, чем политическое, 

экономическое и даже военное. 

В современном обществе информация играет решающую роль, а 

информационные ресурсы становятся в один ряд с важнейшими ресурсами 

http://www.umk3plus.utmn.ru


государства — природными, трудовыми, финансовыми и иными, составляющими 

его потенциал. 

Сформировалось мировое информационное пространство, составляющее 

основу информационного общества. В нем действуют крупные информационные 

конгломераты, объединяющие системы создания информации (издательские дома, 

редакции газет и журналов, телесети, телестудии) и сети ее распространения. 

Активно функционируют глобальные международные информационно-

телекоммуникационные сети, охватывающие территории большинства стран мира. 

Бурно развивается «сеть сетей» Интернет. Они предоставляют потребителям 

широкий набор информационных продуктов и услуг. Это — деловая, 

образовательная, развлекательная информация, электронные газеты и журналы, 

базы данных практически по всем областям жизнедеятельности общества, 

электронная почта, доступ к разнообразным информационным ресурсам библиотек, 

государственных и частных учреждений и компаний. 

В экономически развитых странах компьютерные сети становятся основным 

источником информации, сопоставимым, а нередко и превосходящим по значению 

традиционные формы создания, хранения и распространения информации. 

Пользователи могут принимать участие в телеконференциях, оперативно получать 

новости крупнейших информационных агентств мира, важную информацию 

коммерческого характера, заниматься бизнесом, вкладывать инвестиции, 

осуществлять финансовые операции, рекламировать свою продукцию и услуги. 

Информационная сфера становится не только одной из важнейших сфер 

международного сотрудничества, но и объектом соперничества. 

На этом фоне важно правовое регулирование информационной сферы. 

Развивающаяся комплексная отрасль информационное право необходима, и в 

первую очередь, юристам. 

Изучение информационного права позволит студентам укрепить знания 

общей теории права, приобрести навыки сравнительного правоведения, лучше 

понять смысл информационных правоотношений в России последних десятилетий. 



Цель преподавания данной дисциплины - осмысление роли информационного 

права как комплексной отрасли права, повышение политической и правовой 

культуры студента, уровня его теоретической и профессиональной подготовки. 

Достигается поставленная цель путем решения следующих задач: 

1) ознакомить студентов с состоянием и перспективой развития данной 
комплексной отрасли знаний с возможностью преподавания данной правовой 
дисциплины и осуществление правового воспитания; 

2) привить студентам навыки понимания и толкования норм права в 
информационной сфере, способность консультирования по вопросам права; 

3) привести в систему и закрепить умения использования информационно-
правового законодательства, в том числе и для осуществления правовой экспертизы 
документов; 

4) выработать умение составления юридических документов; 

5) ознакомить со способами защиты частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности; 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

основной образовательной программы бакалавриата, базируется на концептуальных 

положениях Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и 

нормах международного права, основывается на общих положениях теории права. 

Преподавание данной дисциплины ведется в тесной взаимосвязи с такими 

дисциплинами, как философия, логика и информатика, административное право, 

гражданское право. 

Изучение дисциплины основывается на общих принципах и методике 

преподавания правовых дисциплин. При этом учитывается специфика предмета и 

его задачи, а так же уровень подготовленности студентов. Одна из основных 

особенностей дисциплины как раз состоит в том, что она изучается после усвоения 

программного материала по дисциплине «Административное право Российской 

Федерации», поэтому в ней рассматриваются вопросы государственного 



регулирования информационной сферы, а также вопросы диспозитивного 

регулирования. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 

1. Трудовое право + + + + 
2. Информационная 

безопасность и защита 
информации 

+ + + + 

3. Учебно-
производственная 
практика 

+ + + + + + + 

1.3. В результате освоения настоящей дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

1) общекультурная компетенция: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

2) общепрофессиональная компетенция: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6); 

3) профессиональная компетенция: 

владением методами защиты информации (ПК-17); 

владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: 

природу и сущность информационно-правовых отношений; основные 

закономерности функционирования и развития законодательства в 

информационной сфере; особенности правового положения граждан и органов 



государственной власти и местного самоуправления в информационной сфере; 

основные положения науки информационного права, сущность и содержание 

основных понятий, информационного права. О развитии современного 

информационного общества, какие опасности и угрозы, возникают в этом обществе, 

основные требования к информационной безопасности. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями информационного права; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие 

информационно-правовые отношения; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 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 

• Владеть: 

юридической терминологией информационного права; навыками работы с 

правовыми актами в информационной сфере; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности в области 

информационного права; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм информационного права; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина на информацию. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения: 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 37,7 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (18- лекции, 18 -

практика, 1,7 - иные виды контактной работы), 70,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения: 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 

11,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (10- лекции, 1,7 

- иные виды контактной работы), 96,3 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 3. 
Тематический план (очное обучение) 

№ 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е Итого 

количес 
тво 

баллов 

№ 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

* 

Итого 
часов 

по 
теме 

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е Итого 

количес 
тво 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1 

1.1. Информация и информационное 
общество 

1-2 2 2 8 12 2 0-12 

1.2. Информационное право как 
отрасль права, наука и учебная 
дисциплина 

3-4 2 2 8 12 2 0-12 

1.3. Информационно-правовые нормы 
и правоотношения в 
информационной сфере 

5-6 2 2 8 12 2 0-12 

Всего 6 6 24 36 6 0-36 
Модуль 2 

2.1. Субъекты информационного 
права 

7-8 2 2 8 12 2 0-12 

2.2. Информационная безопасность 9-10 2 2 8 12 2 0-12 
2.3. Ответственность за 

правонарушения в 
информационной сфере 

11-12 2 2 8 12 2 0-10 

Всего 6 6 24 36 6 0-34 
Модуль 3 

3.1. Информационные технологии и 
информационно-правовые 
системы 

13-14 2 2 8 12 2 0-10 

3.2. Организационно-правовое 
обеспечение автоматизированных 
информационных систем, баз и 
банков данных, их сетей 

15-16 2 2 8 12 4 0-10 

3.3. Интернет 17-18 2 2 8 12 2 0-10 
Всего 6 6 24 36 10 0-30 
Итого (часов, баллов): 18 18 72 108 20 0 - 1 0 0 
из них часов в интерактивной форме 4 16 20 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица За. 
Тематический план (заочное обучение) 

№ 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Итого 
количество 

баллов 

№ 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

* 

Итого 
часов 

по 
теме 

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Итого 
количество 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Информация и информационное 
общество 

X 1 12 13 X 

2. Информационное право как 
отрасль права, наука и учебная 
дисциплина 

X 1 12 13 X 

3. Информационно-правовые нормы 
и правоотношения в 
информационной сфере 

X 1 12 13 X 

4. Субъекты информационного права X 12 12 X 
5. Информационная безопасность X 2 10 12 2 X 

6. Ответственность за 
правонарушения в 
информационной сфере 

X 1 10 11 X 

7. Информационные технологии и 
информационно-правовые 
системы 

X 1 10 11 X 

8. Организационно-правовое 
обеспечение автоматизированных 
информационных систем, баз и 
банков данных, их сетей 

X 1 10 11 X 

9. Интернет X 2 10 12 X 

Итого (часов, баллов): X 10 98 108 X 
из них часов в интерактивной форме X 2 2 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 4. 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (очное 
обучение) 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
Информаци 

онные 
системы и 

технологии 

<и а. 
8 £ с 
п s о с 
Р Ч ш = 4 ; о н к X К о 1С 

№ темы 

1 1 I I I ! 1 1 

<и а. 
8 £ с 
п s о с 
Р Ч ш = 4 ; о н к X К о 1С 

Модуль 1 
1. - 0-2 0-3 - 0-2 0-2 0-2 0-1 - - - - 0 - 1 2 
2. - 0-2 0-3 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-1 - - 0 - 1 2 
3. - 0-2 0-3 - 0-2 0-2 0-2 - - 0-1 - - 0 - 1 2 
Всего - 0-6 0-9 - 0-6 0-6 0-6 0-1 - 0-1 - - 0 - 3 6 
Модуль 2 
1. - 0-2 0-3 - 0-2 0-2 0-2 0-1 - - - - 0 - 1 2 
2. - 0-2 0-3 - 0-2 0-2 0-2 0-3 - 0-1 - - 0 - 1 1 
3. - 0-2 0-3 - 0-2 0-2 0-2 - - - - - 0 - 1 1 
Всего - 0-6 0-9 - 0-6 0-6 0-6 0-3 - 0-1 - - 0 - 3 4 
МодульЗ 
1. - 0-2 0-3 - 0-2 0-2 0-1 - - - - - 0 - 10 
2. - 0-2 0-3 - 0-2 0-2 0-1 - - - - - 0 - 10 
3. - 0-2 0-3 - 0-2 0-2 0-1 - - - - - 0 - 1 0 
Всего 0-6 0-9 - 0-6 0-6 0-3 - - - - - 0 - 3 0 
Итого 0 - 1 0 0 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 модуль. 
Тема 1.1. Информация и информационное общество 

Понятие и роль информации в жизни современного общества. Виды 

информации. Информационные технологии. Информационные ресурсы. 

Деятельность государства в информационной сфере. Информационная 

безопасность - составная часть национальной безопасности. 



Понятие и признаки информационного общества. Путь России в 

информационное общество. 

Тема 1.2. Информационное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Предмет и метод информационного права. Информационное право 

Российской Федерации как отрасль права, его соотношение со смежными отраслями 

права. 

Основные категории информационного права. Источники информационного 

права. Информационное законодательство. 

Понятие, предмет и метод науки информационного права в России и в 

зарубежных странах. Соотношение науки информационного права со смежными 

отраслевыми науками. 

Информационное право как учебная дисциплина: понятие, цели, задачи, 

структура курса. 

Тема 1.3. Информационно-правовые нормы и правоотношения в 

информационной сфере 

Информационно-правовые нормы и их законодательное закрепление. 

Структура информационного законодательства в Российской Федерации. 

Развитие информационного законодательства в зарубежных странах. 

Международные основы информационного законодательства. 

Информационно-правовые нормы в отраслевом законодательстве. 

Законодательство об интеллектуальной собственности. Законодательство о 

средствах массовой информации. Законодательство о формировании 

информационных ресурсов и представлению из них информации пользователю. 

Законодательство о реализации права на поиск, получение, передачу и 

использование информации. Законодательство о создании и применении 

информационных систем и сетей, иных информационных технологий и средств их 

обеспечения. 



Правовые основы создания и распространения открытой информации и 

информации ограниченного доступа. 

Авторские права на информацию, создаваемую в процессе творчества. 

Правоотношения возникающие по поводу документированной информации о 

гражданах, официальной документированной информации, информации, 

создаваемой СМИ. 

Правоотношения в области формирования информационных ресурсов, 

подготовки информационных продуктов и предоставления информационных услуг. 

Правоотношения возникающие в области потребления информации. 

Правоотношения возникающие при разработке информационных технологий 

и средств их обеспечения. 

Правоотношения в связи с созданием и применением механизмов защиты в 

информационной сфере. 

Гарантии прав субъектов информационных отношений. 

Деятельность государства в информационной сфере. Информационная 

безопасность - составная часть национальной безопасности. 

2 модуль 

Тема 2.1. Субъекты информационного права 

Предметные области информационной сферы и ее субъекты. 

Правосубъектность производителей и распространителей информации -

граждан и их объединений, ученых и специалистов, журналистов и обозревателей, 

предприятий учреждений, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления. 

Субъекты в области формирования информационных ресурсов, подготовки 

информационных продуктов, предоставления информационных услуг и их 

правосубъектность. 

Потребители информации и их правосубъектность. 

Право - и дееспособность субъектов, организующих и осуществляющих 

разработку информационных систем, информационных технологий и средств их 

обеспечения и субъектов, осуществляющих эксплуатацию этих объектов. 



Субъекты создания и применения средств и механизмов информационной 

безопасности: юридические и физические лица, производящие и потребляющие 

информацию; юридические и физические лица, разрабатывающие и применяющие 

информационные системы, технологии и средства их обеспечения; органы 

государственной власти и местного самоуправления; информационные организации, 

предприятия, учреждения, формирующие информационные ресурсы и 

предоставляющие пользователям информацию из них. 

Тема 2.2. Информационная безопасность 

Формы правового регулирования отношений в сфере информационной 

безопасности. Угрозы безопасности в информационной сфере. Правовое 

обеспечением безопасности в информационной сфере. Защита прав граждан в 

информационной сфере. Государственная политика в сфере обеспечения 

информационной безопасности. 

Тема 2.3. Ответственность за правонарушения в информационной сфере 

Обеспечение законности в информационной сфере. 

Контроль и надзор в информационной сфере. Виды правонарушений в 

информационной сфере. Гражданско-правовая, административно-правовая и 

уголовно-правовая, дисциплинарная ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. 

Проблемы правовой ответственности в информационной сфере. 

3 модуль 

Тема 3.1. Информационные технологии и информационно-правовые системы 

Понятие и виды информационно-правовых систем. Автоматизированные 

системы правовой информации в зарубежных странах: США (LEXIS, WEST LAW, 

LEGY-STATE, ELSS, FLITE, ALTER, TIPE, SIRS), Германии (JURIS, LEXinform, 

NOMOS, DATA, POOL), Франции (CEDIJ, JURISDATA, SYDONY), Англии 

(STATE, SI, STATIS, PRESTEL, POLIS, INFOLEX), Европейского сообщества 

(ENLEX, JURINPI). 



Российская автоматизированная система информации о нормативных 

правовых актах (РАСИНА): назначение, задачи, принципы, структура. 

Справочные правовые системы семейства «Консультант-Плюс». 

Информационная правовая система «Кодекс». 

Универсальная система поддержки правоприменения «Гарант». 

Юридическая справочно-информационная система (ЮСИС). 

Тема 3.2. Организационно-правовое обеспечение автоматизированных 

информационных систем, баз и банков данных, их сетей 

Структура автоматизированной информационной системы. Организационно-

правовое обеспечение - важнейшая часть автоматизированной информационной 

системы. Структура и состав организационно-правового обеспечения. Нормы, 

устанавливающие статус и структуру системы и организации, эксплуатирующей 

систему. Нормы, устанавливающие статус структурных подразделений 

автоматизированной информационной системы. Документы, устанавливающие 

порядок реализации информационных технологий автоматизированной 

информационной системы. Должностные инструкции обслуживающего персонала. 

Тема 3.3. Интернет 

Интернет как явление и процесс. Правовые проблемы Интернета. 

Нормативная правовая база по вопросам функционирования сети Интернет в 

России. 

Правовые аспекты обеспечения безопасности в Интернете. 

Проблемы охраны авторских прав в российском секторе Интернета. 

Интеллектуальная собственность в Интернете. 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
1 модуль 

Тема № 1.1. Информация и информационное общество 

Вопросы: 
Понятие и роль информации в жизни современного общества. 



Деятельность государства в информационной сфере. 

Понятие и признаки информационного общества. 

Путь России в информационное общество. 

Практические задания 

Исследуйте текст Конституции Российской Федерации, выберите 

конституционные нормы, гарантирующие права граждан и юридических лиц в 

информационной сфере. 

Тема1. 2. Информационное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Вопросы: 

Предмет и метод информационного права. 

Информационное право Российской Федерации как отрасль права, его соотношение 

со смежными отраслями права. 

Основные категории информационного права. 

Источники информационного права. 

Понятие, предмет и метод науки информационного права в России и в зарубежных 

странах. 

Соотношение науки информационного права со смежными отраслевыми науками. 

Информационное право как учебная дисциплина: понятие, цели, задачи, структура 

курса. 

Практические задания 

Изучите Российское законодательство в информационной сфере и определите 

систему нормативных актов регламентирующих информационно правовые 

отношения. 

Тема 1. 3. Информационно-правовые нормы и правоотношения в 

информационной сфере 

Вопросы: 



Структура информационного законодательства в Российской Федерации. 

Развитие информационного законодательства в зарубежных странах. 

Информационно-правовые нормы в отраслевом законодательстве. Законодательство 

об интеллектуальной собственности. 

Законодательство о средствах массовой информации. 

Законодательство о формировании информационных ресурсов и представлению из 

них информации пользователю. 

Законодательство о реализации права на поиск, получение, передачу и 

использование информации. 

Законодательство о создании и применении информационных систем и сетей, иных 

информационных технологий и средств их обеспечения. 

Авторские права на информацию, создаваемую в процессе творчества. 

Правоотношения возникающие по поводу документированной информации о 

гражданах, официальной документированной информации, информации, 

создаваемой СМИ. 

Правоотношения в области формирования информационных ресурсов, подготовки 

информационных продуктов и предоставления информационных услуг. 

Правоотношения возникающие в области потребления информации. 

Правоотношения возникающие при разработке информационных технологий и 

средств их обеспечения. 

Правоотношения в связи с созданием и применением механизмов защиты в 

информационной сфере. 

Практические задания 

В кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

найдите нормы регулирующие защиту общественных отношений в 

информационной сфере. 

2 модуль 

Тема 2.1. Субъекты информационного права 

Вопросы: 



Предметные области информационной сферы и ее субъекты. 

Правосубъектность производителей и распространителей информации. 

Потребители информации и их правосубъектность. 

Тема 2.2. Информационная безопасность 

Вопросы: 

Формы правового регулирования отношений в сфере информационной 

безопасности. 

Угрозы безопасности в информационной сфере. 

Правовое обеспечение безопасности в информационной сфере. 

Защита прав граждан в информационной сфере. 

Государственная политика в сфере обеспечения информационной безопасности. 

Практические задания 

Определите и классифицируйте угрозы безопасности в информационной сфере. 

Тема 2.3. Ответственность за правонарушения в информационной сфере 

Вопросы: 

Обеспечение законности в информационной сфере. 

Контроль и надзор в информационной сфере. 

Виды правонарушений в информационной сфере. 

Гражданско-правовая, административно-правовая и уголовно-правовая, 

дисциплинарная ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

Проблемы правовой ответственности в информационной сфере. 

Практические задания 

Задание 1 

По признакам объективной стороны классифицируйте преступления в 

информационной сфере. 

Задание 2 



Определите состав правонарушения: Злоупотребление свободой массовой 

информации. 

3 модуль 

Тема 3.1. Информационные технологии и информационно-правовые системы 

Вопросы: 

Понятие и виды информационно-правовых систем. 

Автоматизированные системы правовой информации в зарубежных странах. 

Российская автоматизированная система информации о нормативных правовых 

актах (РАСИНА): назначение, задачи, принципы, структура. 

Справочные правовые системы семейства «Консультант-Плюс». 

Информационная правовая система «Кодекс». 

Универсальная система поддержки правоприменения «Гарант». 

Юридическая справочно-информационная система (ЮСИС). 

Практические задания 

Определите наличие или отсутствие изменений в тексте Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Тема 3.2. Организационно-правовое обеспечение автоматизированных 

информационных систем, баз и банков данных, их сетей 

Вопросы: 

Структура автоматизированной информационной системы. 

Организационно-правовое обеспечение - важнейшая часть автоматизированной 

информационной системы. 

Нормы, устанавливающие статус и структуру системы и организации, 

эксплуатирующей информационно-правовую систему. 

Нормы, устанавливающие статус структурных подразделений автоматизированной 

информационной системы. 

Документы, устанавливающие порядок реализации информационных технологий 

автоматизированной информационной системы. 



Практические задания 

Классифицируйте нормы, устанавливающие статус и структуру системы и 

организации, эксплуатирующей информационно-правовую систему. 

Тема 3.3. Интернет 

Вопросы: 

Интернет как явление и процесс. 

Правовые проблемы Интернета. 

Нормативная правовая база по вопросам функционирования сети Интернет в 

России. 

Правовые аспекты обеспечения безопасности в Интернете. 

Проблемы охраны авторских прав в российском секторе Интернета. 

Интеллектуальная собственность в Интернете. 

Практические задания 

Классифицируйте нормативные документы, регламентирующие работу в сети 

Интернет. 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено планом. 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ. 

Не предусмотрено планом. 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 5. 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения* 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов 

№ Модули и темы 
обязательные дополнительные 

Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов 

Модуль 1 
1 Информация и 

информационное общество 
выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач 

реферат, эссе 1-2 8 0-12 

2 Информационное право как 
отрасль права, наука и учебная 
дисциплина 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач, подготовка 
докладов 

реферат 3-4 8 0-12 

3 Информационно-правовые 
нормы и правоотношения в 
информационной сфере 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач контрольная 
работа 

реферат 5-6 8 0-12 

Всего по модулю 1: 24 0-36 
Модуль 2 

1 Субъекты информационного права выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач 

реферат, эссе 7-8 8 0-12 

2 Информационная безопасность выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач, тест 

реферат, эссе 9-10 8 0-11 

3 Ответственность за 
правонарушения в 
информационной сфере 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач 

реферат 11-12 8 0-11 

Всего по модулю 2: 24 0-34 
Модуль 3 

1 Информационные технологии 
и информационно-правовые 
системы 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач 

реферат 13-14 8 0-10 

2 Организационно-правовое 
обеспечение 
автоматизированных 
информационных систем, баз и 
банков данных, их сетей 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач, 
контрольная работа 

реферат 15-16 8 0-10 

3 Интернет выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач, тест 

реферат 17-18 8 0-10 

Всего по модулюЗ: 24 0-30 
ИТОГО: | 72 0-55 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 5.а 
Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения* 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-
во 

балл 
ов 

№ Модули и темы 
обязательные дополнительные 

Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-
во 

балл 
ов 

1 Информация и 
информационное общество 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач 

реферат , эссе X 12 X 

2 Информационное право как 
отрасль права, наука и учебная 
дисциплина 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач, подготовка 
докладов 

реферат X 12 X 

3 Информационно-правовые 
нормы и правоотношения в 
информационной сфере 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач контрольная 
работа 

реферат X 12 X 

4 Субъекты информационного права выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач 

реферат, эссе X 12 X 

5 Информационная безопасность выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач, тест 

реферат, эссе X 10 X 

6 Ответственность за 
правонарушения в 
информационной сфере 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач 

реферат X 10 X 

7 Информационные технологии 
и информационно-правовые 
системы 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач 

реферат X 10 X 

8 Организационно-правовое 
обеспечение 
автоматизированных 
информационных систем, баз и 
банков данных, их сетей 

выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач, 
контрольная работа 

реферат X 10 X 

9 Интернет выполнение 
самостоятельных 
заданий, решение 
задач, тест 

реферат X 10 X 

ИТОГО: 98 X 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

на различных 

Таблица 6. 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Знает: некоторые нормативно-
правовые акты и правовые 
знания в сфере 
информационных отношений 

Знает: основные 
нормативно-правовые акты и 
правовые знания в сфере в 
сфере информационных 
отношений 

Знает: все нормативно-
правовые акты и правовь 
знания в сфере 
информационных отнони 
применять приемы 
правоприменения 

О
К

-4
 

Умеет: использовать некоторые 
нормативно-правовые акты и 
правовые знания в сфере 
информационных отношений 

Умеет: использовать 
основные нормативно-
правовые акты и правовые 
знания в сфере 
информационных отношений 

Умеет: использовать все 
нормативно-правовые ак 
правовые знания в сфере 
информационных отноик 
применять приемы 
правоприменения и TOJIKI 

норм права 

Владеет: навыками 
использования в практической 
деятельности некоторых 
нормативно-правовых актов и 
правовых знания в сфере 
информационных отношений 

Владеет: навыками 
использования в 
практической деятельности 
основных нормативно-
правовых актов и правовых 
знания в сфере 
информационных отношений 

Владеет: устойчивыми 
навыками использования 
практической деятельное 
всех нормативно-правов! 
актов и правовых знания 
сфере информационных 
отношений, применения 
приемов правоприменеш 
толкования норм права 



Знает: наиболее общие 
особенности решения 
стандартных задач 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знает: модель решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знает: свободно приним 
решения стандартных за; 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической куль 
применением информацк 
коммуникационных техн 
и с учетом основных 
требований информацио] 
безопасности 

О
П

К
-6

 

Умеет: систематизировать 
базовые знания в области 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Умеет: систематизировать 
основные знания в области 
решения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Умеет: систематизирова 
знания в области решени 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической куль 
применением информацг 
коммуникационных техн 
и с учетом основных 
требований информацио! 
безопасности 

Владеет: начальными навыками, 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Владеет: базовыми 
навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Владеет: устой1 

навыками решения станд 
задач профессиок 
деятельности на 
информационной 
библиографической куль 
применением информаг 
коммуникационных техг 
и с учетом ос 
требований информац 
безопасности 



Знает: основные методы защиты 
информации 

Знает: базовые методы 
защиты информации 

Знает: полный гк 
методов защиты информ; 

П
К

-1
7 

Умеет: использовать основные 
методы защиты информации 

Умеет: использовать базовые 
методы защиты информации 

Умеет: использовать все 
методы защиты информа 

Владеет: начальными навыками 
применения некоторых методов 
защиты информации 

Владеет: базовыми 
навыками применения 
методов защиты информации 

Владеет: устой1 

навыками применения 
методов защиты информ; 

П
К

-3
2 

Знает: в основном понятие и 
систему правового 
регулирования законодательной 
и нормативно-методической базы 
информационно-
документационного обеспечения 
управления и архивного дела 

Знает: базовые понятие и 
систему правового 
регулирования 
законодательной и 
нормативно-методической 
базы информационно-
документационного 
обеспечения управления и 
архивного дела 

Знает: в полном объем* 
правового регулированш 
законодательной и норма 
методической базы 
информационно-
документационного 
обеспечения управления 
архивного дела 

П
К

-3
2 Умеет: анализировать 

нормативные правовые акты 
регулирования законодательной 
и нормативно-методической базы 
информационно-
документационного обеспечения 
управления и архивного дела 

Умеет: анализировать, 
толковать и использовать 
нормативные правовые акты 
регулирования 
законодательной и 
нормативно-методической 
базы информационно-
документационного 
обеспечения управления и 
архивного дела 

Умеет: анализировать, 
толковать и использоват! 
нормативные правовые а 
регулирования законодат 
и нормативно-мегодичес 
базы информационно-
документационного 
обеспечения управления 
архивного дела 



Владеет: начальными навыками 
анализа различных нормативных 
правовых актов регулирования 
законодательной и нормативно-
методической базой 
информационно-
документационного обеспечения 
управления и архивного дела, 
способностью ориентироваться в 
правовой базе смежных областей 

Владеет: базовыми 
навыками анализа и 
толкования различных 
нормативных правовых 
актов в сфере правового 
регулирования а 
регулирования 
законодательной и 
нормативно-методической 
базой информационно-
документационного 
обеспечения управления и 
архивного дела, 
способностью 
ориентироваться в правовой 
базе смежных областей 

Владеет: устой1 

навыками анализа, толь 
и применения раз. 
нормативных правовых 
регулирования законодат 
и нормативно-методг 
базой информаг 
документационного 
обеспечения управлен 
архивного дела, способ 
ориентироваться в щ 
базе смежных областей 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

ТЕСТЫ 
1. Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления: 
а) информация; 
б) персональные данные; 
в) информационные данные. 
2. Организационный социально - экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 
потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе 
формирования и использования информационных ресурсов называется: 

а) информатизация; 
б) легализация; 
в) коммуникация. 
3. Зафиксированная на материальном носителе путем документирования 

информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию ... : 
а) информация на бумажном носителе; 
б) документированная информация; 
в) конфиденциальная информация. 
4. Документированная информация, доступ к которой ограничивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 
а) несекретная информация; 
б) информация, зафиксированная на специальном носителе; 
в) конфиденциальная информация: 



5. Предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, 
аудиосообщения, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы: 

а) газеты, журналы, телевидение; 
б) средства информации, предназначенные для широкого потребления; 
в) массовая информация: 
6. Отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и 

массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, 
банках данных, других видах информационных систем): 

а) информационные ресурсы; 
б) массив документации, хранящиеся в специальных помещениях; 
в) информация, хранящаяся в органах государственной власти. 
7. Документированная информация, подготовленная в соответствии с 

потребностями пользователей и предназначенная или применяемая для 
удовлетворения потребностей пользователей. 

а) документы; 
б) информационные продукты; 
в) информационные сообщения. 
8. Действия субъектов (собственников и владельцев) по обеспечению 

пользователей информационными продуктами: 
а) получение информации пользователями; 
б) оказание услуг специальными подразделениями связи; 
в) информационные услуги. 
9. Собственник документированной информации, информационных ресурсов, 

информационных продуктов и (или) средств международного информационного 
обмена: 

а) субъект, реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения 
указанными объектами в объеме, устанавливаемом законом. 

б) субъект, обладающий информацией; 
в) субъект, обладающий конфиденциальной информацией. 
10. Процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 

распространения и потребления информации: 
а) процессы передачи информации пользователям; 
б) процессы обработки информации с целью передачи ее пользователям; 
в) информационные процессы: 
11. Передача и получение информационных продуктов, а также оказание 

информационных услуг через Государственную границу Российской Федерации: 
а) предоставление информации зарубежным пользователям; 
б) международный информационный обмен: 
в) перемещение информационных ресурсов через Государственную границу 

Российской Федерации. 
12. Средства международного информационного обмена: 
а) информационные системы, сети и сети связи, используемые при 

международном информационном обмене; 
б) телекоммуникационные системы международного информационного 

обмена; 



в) средства передачи информации. 
13. Сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, преобразованием и 

потреблением информации: 
а) сфера деятельности информационных систем; 
б) информационная сфера; 
в) сфера информационных технологий. 
14. Состояние защищенности информационной среды общества, 

обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, 
организаций,государства: 

а) обеспечение безопасного использования информации; 
б) состояние безопасного информационного обмена; 
в) информационная безопасность. 
15. Организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 

документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы: 

а) информационная система: 
б) система документированной информации; 
в) система информационных носителей. 
16. Отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и 

массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, 
банках данных, других информационных системах): 

а) система документированной информации; 
б) ресурсы информационных систем; 
в) информационные ресурсы: 
17. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность: 
а) банк данных на граждан; 
б) информация о гражданах (персональные данные); 
в) сведения о гражданах их личной жизни. 
18. Главный редактор средства массовой информации: 
а) субъект информационных правоотношений; 
б) владелец средства массовой информации; 
в) руководитель редакции. 
19. Собственник информационных ресурсов, информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения: 
а) издатель; 
б) субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, 

распоряжения указанными объектами; 
в) субъект, обращающийся к информационной системе. 
20. Субъект, реализующий полномочия владения, пользования и распоряжения 

информационными объектами в объеме, устанавливаемом собственником: 
а) уполномоченное лицо; 
б) пользователь; 
в)владелец. 



21. Субъект, обращающийся к информационной системе или посреднику за 
получением необходимой ему информации и пользующийся ею: 

а) владелец информации; 
б) получатель информации; 
в) пользователь (потребитель) информации. 
22. Программные, технические, лингвистические, правовые, организационные 

средства (программы для электронных вычислительных машин; средства 
вычислительной техники и связи; словари, тезаурусы и классификаторы; 
инструкции и методики; положения, уставы; должностные инструкции; схемы и их 
описания, другая эксплуатационная и сопроводительная документация), 
используемые или создаваемые при проектировании информационных систем и 
обеспечивающие их эксплуатацию: 

а) средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их 
технологий; 

б) программное обеспечение информационных ресурсов; 
в) средства обеспечения использования информационных ресурсов. 
23. Не является Российской правовой информационно-поисковой системой: 
а) РАСИНА; 
б) Лексикон; 
в) Гарант. 
24. Не является Российской правовой информационно-поисковой системой: 
а) Консультант плюс; 
б) Информпресс; 
в) ЮСИС. 
25. Издательская продукция, прошедшая редакционно-издательскую 

обработку, полиграфически самостоятельно оформленная, имеющая выходные 
сведения: 

а) издания (текстовые, нотные, картографические); 
б) книги, выпущенные в издательстве; 
в) продукция средств массовой информации. 
26. Основным объектом правоотношений в информационной сфере является: 
а) носители информации; 
б) информация; 
в) информационные ресурсы. 
27. Произведения печати, публикуемые от имени органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, носящие законодательный, нормативный, 
директивный или информационный характер: 

а) законодательные акты; 
б) официальные документы; 
в) документы опубликованные в печати. 
28. Аудиовизуальная продукция: 
а) компьютерные программы; 
б) кино-, видео-, фото-, фонодокументы; 
в) продукция на магнитных носителях. 
29. Структура информационных норм не содержит в себе: 



а) гипотезу; 
б) диспозицию; 
в) условие применения. 
30. Структура информационных норм содержит в себе: 
а) основную часть; 
б) санкцию; 
в) меру применения. 
31. Результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности (диссертации, отчеты о научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах, депонированные научные работы, алгоритмы и 
программы: 

а) неопубликованные документы; 
б)рукописи; 
в) подготовленные к опубликованию документы. 
32. Распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация 

о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная 
информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана 
формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, 
товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и 
начинаний: 

а) реклама; 
б) ненадлежащая реклама; 
в) информация о физическом или юридическом лице. 
33. Недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и иная 

реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, времени, 
месту и способу распространения, установленных законодательством Российской 
Федерации: 

а) ненадлежащая реклама; 
б) недоброкачественная информация;; 
в) реклама, которая оформлена ненадлежащим образом. 
34. Опровержение ненадлежащей рекламы, распространяемое в целях 

ликвидации вызванных ею последствий 
а) публикации в средствах массовой информации;; 
б) контрреклама; 
в) реклама, которая оформлена ненадлежащим образом. 
35. Юридическое или физическое лицо, являющееся источником рекламной 

информации для производства, размещения, последующего распространения 
рекламы: 

а) рекламопроизводитель; 
б) рекламодатель; 
в) рекламораспространитель. 
36. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее полное или 

частичное приведение рекламной информации к готовой для распространения 
форме: 

а) рекламопроизводитель: 



б) распространитель рекламы; 
в) рекламоподготовитель. 
37. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее размещение и (или) 

распространение рекламной информации путем предоставления и (или) 
использования имущества, в том числе технических средств радиовещания, 
телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного времени и иными 
способами: 

а) потребитель рекламы; 
б) производитель рекламы; 
в) рекламораспространитель. 
38. Юридические или физические лица, до сведения которых доводится или 

может быть доведена реклама, следствием чего является или может являться 
соответствующее воздействие рекламы на них: 

а) хранители рекламной информации в любой форме; 
б) распространители рекламы; 
в) потребители рекламы. 
39. В зависимости от их содержания информационно-правовые нормы не 

могут быть: 
а) материальными; 
б) процессуальными; 
в) смешанными. 
40. Основными принципами обеспечения безопасности не являются: 
а) законность и соблюдение баланса; 
б) взаимная ответственность личности, общества и государства; 
в) децентрализации и демократизм. 
41. К принципам обеспечения безопасности относится: 
а) согласованность; 
б) взаимная ответственность личности, общества и государства; 
в) децентрализации и демократизм. 

42. Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и государства: 

а) угроза информационной безопасности; 
б) предполагаемые действия иностранн ых государств; 
в) деятельность иностранных разведок. 
43. Не являются видами угроз информационной безопасности: 
а) внутренние угрозы; 
б) внешние угрозы; 
в) значительные угрозы. 
44. Не являются видами угроз информационной безопасности: 
а) угрозы военные; 
б) угрозы потенциальные; 
в) угрозы реальные. 
45. К методам обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации относятся: 



а) правовые; 
б) неправовые; 
в) легальные. 
46. К методам обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации относятся: 
а) методы принуждения; 
б) организационно-технические; 
в) секретные. 
47. К методам обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации относятся: 
а) оперативные; 
б) конструктивные; 
в) экономические. 
48. Библиотека: 
а) хранилище книг; 
б) ресурсы информации; 
в) образовательное и культурное учреждение. 
49. Понятие частной библиотеки включает в себя: 
а) наличие достаточного количества книг; 
б) наличие помещения для хранения книг; 
в) наличия возможности временного использования книг физическими и 

юридическими лицами. 
50. Информационные правоотношения регулируются отраслями права: 
а) информационного; 
б) воздушного; 
в) финансового. 
51. Информационные правоотношения регулируются отраслями права: 
а) налогового; 
б) гражданского; 
в)экологического. 
52. Информационные правоотношения регулируются отраслями права: 
а) финансового; 
б) административного; 
в) бюджетного. 
53. Информационное право это: 
а) институт гражданского права; 
б) институт авторского права; 
в) комплексная отрасль права. 
54. Программа для ЭВМ, представляющая, включенную в нее базу данных или 

иную информацию, для всеобщего сведения, посредством технических средств, 
применяемых для связи между ЭВМ это: 

а) программа сети Интернет; 
б) база данных для связи между ЭВМ; 
в) WEB-сайт. 



55. Издания, включающие программы для электронных вычислительных 
машин и базы данных или представляющие собой программы для ЭВМ и базы 
данных это: 

а) электронные издания; 
б) программы Интернет; 
в) издательские программы. 
56. Пользователи (потребители) информации это: 
а) граждане Российской Федерации; 
б) юридические лица, работающие с информацией; 
в) субъекты, обращающиеся к информационной системе. 
57. Сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, преобразованием и 

потреблением информации это: 
а) сфера хранения информации; 
б) информационная сфера; 
в) сфера государственного регулирования информации. 
58. Информационные системы, сети и сети связи, используемые при 

международном информационном обмене это: 
а) средства международного информационного обмена; 
б) методы международного информационного обмена; 
в) обеспечение международного информационного обмена. 

Контрольные работы 
По дисциплине для студентов очной заочной и формы обучения предусмотрена 

контрольная работа. 
Задания контрольных работ представляют собой задачи, на все вопросы которых 

студенту необходимо дать полный и мотивированный ответ. Выполняя 
контрольную работу, необходимо внимательно ознакомиться с условиями заданий и 
написать развернутый и аргументированный ссылками на нормативные акты и 
литературу ответ. При написании контрольной работы необходимо 
проанализировать научную и учебную специальную литературу, действующие 
нормативно-правовые акты, публикации в периодической печати, судебную и 
правоприменительную практику, статистические данные. 

Студенты выполняют контрольную работу, соблюдая следующие требования. 
Требования к оформлению контрольной работы: 

работа может быть выполнена как в рукописном, так и в машинописном 
варианте (при рукописном варианте работа должна быть выполнена разборчивым 
почерком); 

титульный лист контрольной работы должен соответствовать общепринятой в 
университете форме и в обязательном порядке содержать номер зачетной книжки 
студента; 

в контрольной работе должны содержаться номер варианта и условия 
заданий; 

в конце контрольной работы студент должен указать список нормативно-
правовых актов и литературы, использованной при выполнении контрольной 
работы; 



в работе должны соблюдаться межстрочные интервалы и поля для 
размещения возможных замечаний преподавателя относительно содержания ответов 
на задания контрольной; 

объем контрольной работы должен составлять от 6 до 10 машинописных 
страниц. 

К содержанию контрольной работы предъявляются следующие требования: 
на каждый вопрос контрольного задания должен быть дан мотивированный и 

полный ответ; 
при решении задач необходимо использовать рекомендованные нормативные 

акты в действующей редакции, делая соответствующие ссылки на источник с 
указанием номера статьи или пункта; 

в случае, если условие задачи допускает несколько вариантов ответа, 
излагаются все возможные варианты решения вопроса; 

выводы студента по рассматриваемой задаче должны соответствовать 
теоретической части решения контрольной. 

Основные направления решения контрольных заданий даются студентам 
преподавателем в ходе проведения лекционных занятий. При возникновении 
трудностей при выполнении контрольных заданий студент может получить 
консультацию преподавателя в установленное расписанием преподавателя время. 

Контрольные работы должны выполняться студентами своевременно и сдаваться 
строго по установленному графику. В случае своевременной сдачи контрольной 
работы студент по истечении двух недель может ознакомиться с результатом 
проверки. 

Результатом проверки контрольной работы являются отметки «зачтено» или «не 
зачтено». 

Тематика контрольных работ 
Вариант 1: 
На основе изучения литературы дайте общее понятие и определите основные 
признаки информационного общества. 

Практическое задание 
На основе исследования текста Конституции Российской Федерации, выберите 
конституционные нормы, гарантирующие права граждан и юридических лиц в 
информационной сфере. 
Вариант 2: 
Опишите понятие, предмет и метод науки информационного права за рубежом. (3-4 
страны) 

Практическое задание 
Классифицируйте нормативные документы, регламентирующие работу в сети 
Интернет. Составьте соответствующую таблицу. 
Вариант 3: 
Опишите соотношение науки информационного права со смежными отраслевыми 
науками. 



Практическое задание 
Изучите Российское законодательство в информационной сфере и определите 
систему нормативных актов регламентирующих информационно правовые 
отношения в сфере интеллектуальной собственности. 
Вариант 4: 
Опишите особенности законодательства о средствах массовой информации. 

Практическое задание 
В кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях найдите 
нормы регулирующие защиту общественных отношений в информационной сфере. 
Вариант 5: 
Опишите особенности законодательства о регулировании правоотношений 
возникающих по поводу документированной информации о гражданах, 
официальной документированной информации, информации, создаваемой СМИ. 

Практическое задание 
В кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях найдите 
нормы регулирующие защиту информационных прав граждан. 
Вариант 6: 
Правоотношения в области формирования информационных ресурсов, подготовки 
информационных продуктов и предоставления информационных услуг. 

Практическое задание 
На основе изучения доктрины информационной безопасности Российской 
федерации определите и классифицируйте угрозы безопасности в информационной 
сфере. 
Вариант 7: 
Опишите проблемы правовой ответственности в информационной сфере. 

Практическое задание 
Определите наличие или отсутствие изменений в тексте Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». 
Вариант 8: 
Опишите Российские и зарубежные информационно-правовые системы. 

Практическое задание 
Задание 1 
По признакам объективной стороны классифицируйте преступления в 

информационной сфере. 
Задание 2 
Определите состав правонарушения: Злоупотребление свободой массовой 

информации. 
Вариант 9: 

Организационно-правовое обеспечение - важнейшая часть автоматизированной 
информационной системы. 

Практическое задание 
Изучите Российское законодательство в информационной сфере и определите 

систему нормативных актов регламентирующих информационно правовые 
отношения в сфере защиты персональных данных. 



Вариант 10: 
Правовые аспекты обеспечения безопасности в Интернете. 

Практическое задание 
Классифицируйте нормы, устанавливающие статус и структуру системы и 
организации, эксплуатирующей информационно-правовую систему. 

Темы научных докладов, эссе и рефератов 

Методические рекомендации по подготовке научных докладов, эссе, 
рефератов 

Научно-исследовательская работа студентов является важной составной 
частью процесса их обучения и подготовки. Студенты дневной формы обучения 
готовят доклады, рефераты, эссе, сообщения по теме семинарского (практического) 
занятия, участвуют в подготовке научных докладов для выступления на заседаниях 
кружка либо научных студенческих конференциях. 

Научный проект - это научный документ, содержащий изложение результатов 
научно-исследовательской работы, опубликованной в печати или прочитанной в 
аудитории. Цель научного проекта - приобретение опыта самостоятельного 
изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 
справочного материала, а также опыта публичного выступления перед аудиторией с 
изложением сделанных выводов. 

Тема научного доклада, эссе, реферата должна быть актуальной и 
соответствовать современному состоянию и перспективам развития финансово-
правовой науки, правоприменительной и нормотворческой практики в указанной 
сфере. При определении темы необходимо учитывать ее значимость для 
совершенствования законодательства, деятельности правоприменительных, 
законотворческих и иных государственных и муниципальных органов и 
организаций, а также защиты интересов субъектов информационных 
правоотношений. Студентам предоставляется право избрать тему проекта из 
перечня тем, разработанного на кафедре, либо предложить свою тему 
(инициативная тема). Инициативная тема обсуждается с научным руководителем с 
целью выявления обоснованности и целесообразности ее разработки. Рекомендуется 
выбирать темы научных проектов с перспективой включения своих научных 
разработок в дипломный проект. 

Подготовка научного проекта начинается с выбора темы исследования и 
составления предварительного плана. Следующий этап может включать в себя 
подбор и изучение научной, учебной, специальной литературы; нормативно-
правовых актов; материалов практики, «круглых столов», научных конференций, 
семинаров; зарубежного опыта; статистических и аналитических данных; 
информации по теме исследования, размещенной на официальных сайтах органов 
государственной власти и местного самоуправления. По результатам изучения 
материалов по теме исследования с научным руководителем определяется 
окончательный вариант плана и содержания проекта. 



Учитывая, что научный проект относится к числу самостоятельных, 
творческих исследований, при его написании недопустимы плагиат (выдача чужого 
произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов 
чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 
заимствовании сведений, фактических данных или мнений других авторов 
необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 
источника. 

1. Роль информации в жизни современного общества. 
2. Основные тенденции развития правового регулирования оборота 

информации. 
3. Информационные технологии как объект правоотношений. 
4. Информационные ресурсы и их правовое обеспечение. 
5. Деятельность государства в информационной сфере. 
6. Основные признаки информационного общества. 
7. Путь России в информационное общество. 
8. Актуальные проблемы информационного права. 
9. Информационное право Российской Федерации как отрасль права, его 

соотношение со смежными отраслями права. 
10. Основные категории информационного права. 
11. Источники информационного права. 
12. Информационное законодательство. 
13. Соотношение науки информационного права со смежными отраслевыми 

науками. 
14. Особенности информационно-правовых норм и их законодательное 

закрепление. 
15. Развитие информационного законодательства в зарубежных странах. 
16. Международные основы информационного законодательства. 
17. Правовые основы создания и распространения открытой информации и 

информации ограниченного доступа. 
18. Правоотношения, возникающие по поводу документированной 

информации о гражданах, официальной документированной информации, 
информации, создаваемой СМИ. 

19. Правоотношения, возникающие при разработке информационных 
технологий и средств их обеспечения. 

20. Формы правового регулирования отношений в сфере информационной 
безопасности. 

21. Правовое обеспечением безопасности в информационной сфере. 
22. Государственная политика в сфере обеспечения информационной 

безопасности. 
23. Гражданско-правовая, административно-правовая и уголовно-правовая, 

дисциплинарная ответственность за правонарушения в информационной сфере. 
24. Проблемы правовой ответственности в информационной сфере. 
25. Автоматизированные системы правовой информации в зарубежных 

странах. 



26. Интернет как явление и процесс. 
27. Правовые проблемы Интернета. 
28. Правовые аспекты обеспечения безопасности в Интернете. 
29. Проблемы охраны авторских прав в российском секторе Интернета. 
30. Актуальные проблемы защиты интеллектуальной собственности в 

Интернете. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация. Студенты, выполнившие учебный план получают 
оценку «зачтено». Студенты, набравшие 35 баллов, являются допущенными к 
сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, получают «не зачтено». 
Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают оценку «зачтено». Зачёт 
проходит в виде собеседования по не менее трём вопросам из различных разделов 
курса. На подготовку ответов (письменной или устной форме) отводится не менее 
30 минут. По вопросам проводится собеседование, в ходе которого могут быть 
заданы дополнительные вопросы. 

Примерные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 
1. Понятие и роль информации в жизни современного общества. 
2. Виды информации. 
3. Информационные технологии. 
4. Информационные ресурсы. 
5. Деятельность государства в информационной сфере. 
6. Понятие и признаки информационного общества. 
7. Путь России в информационное общество. 
8. Предмет и метод информационного права. 
9. Информационное право Российской Федерации как отрасль права, его 

соотношение со смежными отраслями права. 
10. Основные категории информационного права. 
11. Источники информационного права. 
12. Информационное законодательство. 
13. Понятие, предмет и метод науки информационного права в России и в 

зарубежных странах. 
14. Соотношение науки информационного права со смежными отраслевыми 

науками. 
15. Информационное право как учебная дисциплина: понятие, цели, задачи, 

структура курса. 
16. Информационно-правовые нормы и их законодательное закрепление. 
17. Структура информационного законодательства в Российской Федерации. 
18. Развитие информационного законодательства в зарубежных странах. 



19. Международные основы информационного законодательства. 
20. Информационно-правовые нормы в Конституции Российской Федерации. 
21. Информационно-правовые нормы в отраслевом законодательстве. 
22. Правовые основы создания и распространения открытой информации и 

информации ограниченного доступа. 
23. Авторские права на информацию, создаваемую в процессе творчества. 
24. Правоотношения, возникающие по поводу документированной 

информации о гражданах, официальной документированной информации, 
информации, создаваемой СМИ. 

25. Правоотношения в области формирования информационных ресурсов, 
подготовки информационных продуктов и предоставления информационных услуг. 

26. Правоотношения, возникающие в области потребления информации. 
27. Правоотношения, возникающие при разработке информационных 

технологий и средств их обеспечения. 
28. Понятие информационной безопасности и ее объекты. 
29. Формы правового регулирования отношений в сфере информационной 

безопасности. 
30. Угрозы безопасности в информационной сфере. 
31. Правовое обеспечением безопасности в информационной сфере. 
32. Защита прав граждан в информационной сфере. 
33. Государственная политика в сфере обеспечения информационной 

безопасности. 
34. Обеспечение законности в информационной сфере. 
35. Контроль и надзор в информационной сфере. 
36. Виды правонарушений в информационной сфере. 
37. Гражданско-правовая, административно-правовая и уголовно-правовая, 

дисциплинарная ответственность за правонарушения в информационной сфере. 
38. Проблемы правовой ответственности в информационной сфере. 
39. Понятие и виды информационно-правовых систем. 
40. Российская автоматизированная система информации о нормативных 

правовых актах (РАСИНА): назначение, задачи, принципы, структура. 
41. Справочные правовые системы семейства «Консультант-Плюс». 
42. Информационная правовая система "Кодекс". 
43. Универсальная система поддержки правоприменения "Гарант". 
44. Юридическая справочно-информационная система (ЮСИС). 
45. Автоматизированные системы правовой информации в зарубежных 

странах. 
46. Структура автоматизированной информационной системы. 
47. Организационно-правовое обеспечение - важнейшая часть 

автоматизированной информационной системы. 
49. Структура и состав организационно-правового обеспечения. 
50. Нормы, устанавливающие статус и структуру системы и организации, 

эксплуатирующей систему. 
51. Нормы, устанавливающие статус структурных подразделений 

автоматизированной информационной системы. 



52. Документы, устанавливающие порядок реализации информационных 
технологий автоматизированной информационной системы. 

53. Интернет как явление и процесс. 
54. Правовые проблемы Интернета. 
55. Нормативная правовая база по вопросам функционирования сети Интернет 

в России. 
56. Правовые аспекты обеспечения безопасности в Интернете. 
57. Проблемы охраны авторских прав в российском секторе Интернета. 
58. Интеллектуальная собственность в Интернете. 

11.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины 

«Информационное право» предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены: 

деловые игры; 

мастер-классы; 

разбор конкретных ситуаций; 

творческие задания, в том числе подготовка студентами научных статей и 

докладов на научно-практические семинары и конференции; 

дискуссия; 

Используется интерактивная модель обучения, которая предусматривают 

моделирование жизненных ситуаций, совместное решение проблем. При этом 

исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-

либо идеи. Из объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия, 

он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным 

маршрутом. Таким образом, происходит организация дискуссий и обсуждений 

спорных вопросов, возникших в коллективе при рассмотрении темы практического 

занятия. 



12. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Лапина, М.А. Информационное право: учебное пособие / М.А. Лапина, А.Г. Ревин, 
В.И. Лапин: под ред. И.Ш. Килясханов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 336 с. - (Высшее 
профессиональное образование: Юриспруденция). - ISBN 5-238-00798-1; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 18624 (дата обращения 20.04.2015). 
Информационное право : учеб. для студ. вузов / И. М. Рассолов. - Москва : Юрайт, 
2011.-440 с 

12.2.ДОПОЛНИТЕЛБНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Бачило И.Л. Информационное право: Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2011, 462 с. 
Ефимова Л. Л. Информационное право: учебно-методический комплекс / Л. Л. 
Ефимова Евразийский открытый институт, 2011- 336 е.- ISBN 978-5-374-00547-9; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index. php?page=book&id=l 4062 l&sr=l (дата обращения 
20.04.2015) 

Килясханов, И. Ш. Информационное право в терминах и понятиях: учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / 
И. Ш. Килясханов, Ю. М. Саранчук. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. -
136 с. - ISBN 978-5-238-01369-5. 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 15167&sr=l (дата обращения 
20.04.2015) 
Костылев А.К. Информационное право. Учебное пособие. Тюмень, издательство 
Тюменского госуниверситета, 2010, 244 с. 
Ловцов Д.А. Информационное право. Учебное пособие. М.: Российская академия 
правосудия, 2011. 228 с. 

12.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http:// w ww .pravo ved. j urfak. spb. ru 
http://www.akdi.ru. 
http:/ www. unog.ch/russian/pravach/pravdocs.htm 
http:/ www.libertarium.ru 
http:/ www.aha.ru 
http:/ www.gilc.org 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l
http://biblioclub.ru/index
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l
http://www.akdi.ru
http://www.libertarium.ru
http://www.aha.ru
http://www.gilc.org


http:/ www.cdt.org 
http:/ www.eff.org 
http:/ www.starh.ru/ 
http:/ www.rus-dom.ru/ 
http:/ www.gov.saratov.ru/ 
http:/ www.rian.ru/ 
http:/ www.cofe.ru/ 
http:/ www.midural.ru/ 
http:/ www.undp.ru/ 
http:/ www.konstituzia.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 
современные информационные технологии: различные демонстрации с 
использованием проекционного мультимедийного оборудования, использование 
компьютерной техники для выполнения практических заданий, использование 
облачных технологий, самостоятельное изучение студентами учебных материалов в 
электронной форме. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 
2. Microsoft Internet Explorer. 
3. Файловыйменеджер (FAR Manager). 
4. Архиватор (7-Zip). 
5. Антивирусная программа (Антивирус Касперского). 
6. Acrobat Reader. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины возможно использование специальных 

технических средств. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) включают в себя: 

http://www.cdt.org
http://www.eff.org
http://www.starh.ru/
http://www.rus-dom.ru/
http://www.gov.saratov.ru/
http://www.rian.ru/
http://www.cofe.ru/
http://www.midural.ru/
http://www.undp.ru/
http://www.konstituzia.ru/


компьютерные классы, 

мультимедийное оборудование. 

Помещения для 
осуществления 

образовательного 
процесса 

Перечень основного оборудования Адрес 
(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 
аудитория 

(в соответствии с 
расписанием занятий) 

Интерактивная доска; пассивный экран; проекторы, 
компьютеры в комплекте с выходом в Интернет и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

Учебно-лабораторный корпус 
г.Тюмень, ул. Ленина, 23 

Аудитории для проведения практических занятий 

Учебная аудитория 
(в соответствии с 

расписанием занятий) 

Интерактивная доска; пассивный экран; проекторы. Учебно-лабораторный корпус 
г.Тюмень, ул. Ленина, 23 

Аудитории для самостоятельной работы студентов 

Компьютерные классы Пассивный экран, проектор, компьютеры в комплекте с 
выходом в Интернет и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. 

Учебно-лабораторный корпус 
г.Тюмень, ул. Ленина,23 

Компьютерные классы Компьютеры в комплекте с выходом в Интернет и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

Учебно-лабораторный корпус 
г.Тюмень, ул. Ленина,23 

Информационно-
библиотечный центр -

читальный зал для 
студентов 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 
вуза - 52 места 
Количество посадочных мест - 104 

Информационно-
библиотечный центр 
университета, 
ул. Семакова, 18 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины. На семинарских занятиях 
студенты обсуждают тематику согласно планов, а также по темам рефератов 
озвученных на занятиях. Во внеаудиторное время студенты выполняют проработку 
лекционного материала и индивидуальные домашние задания. Темы дисциплины, 
вызывающие дополнительный интерес или сложности при освоении, 
рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные вопросы студентов 
разбираются на индивидуальных консультациях. 



В конце изучения темы проводится контрольная работа. По результатам 
освоения дисциплины проводится зачет. Рекомендуется изучить основную и 
дополнительную литературу при подготовке к зачету. При подготовке к зачету 
рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на семинарских занятиях и 
коллоквиумах и представленные в рабочей программе, опираясь на основную и 
дополнительную литературу и соответствующие интернет-ресурсы. 

Методические указания по выполнению рефератов. 

• Набор текста должен быть сделан в текстовом редакторе Microsoft Word для 
Windows любой версии. Объем реферата не должен превышать 8-10 машинописных 
страниц или 12-15 листов рукописного (разборчивого) текста. Реферат состоит из 
следующих основных частей: титульного листа, содержания (оглавления с 
указанием страниц разделов), краткого введения, изложения основного содержания 
выбранной темы, заключения и списка использованной литературы. Все страницы 
реферата нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы, но на 
самом титульном листе цифра не ставится. Вторая страница - оглавление, где 
пишется план работы. В кратком введении к реферату должна быть обоснована 
актуальность выбранной темы и сформулированы конкретные цели и задачи 
реферата, т.е. вопросы, на которые автор самостоятельно дает ответы в своем 
реферате. 

• Текст реферата может быть разбит на главы, разделы, параграфы, пункты и 
т.д., каждый из которых имеет название. В оглавлении (плане работы) должны быть 
указаны эти деления текста и соответствующие страницы. При наборе текста 
следует выдерживать следующие обязательные требования: 
1. Отступы слева - 30 мм и справа - 10 мм, сверху - 15 мм, снизу - 20 мм для 

нумерации страниц. 
2. Шрифт основного текста - Times New Roman; размер 14 пунктов (кегль), 1.5 

интервал. 
3. Абзацный отступ равен 5 печатным знакам. 
4. Нумерация страниц - внизу. 
5. Заголовки, подзаголовки, рисунки, таблицы, формулы отделяются от основного 

текста межстрочным расстоянием. 
6. Ссылки на литературу осуществляется следующими способами: в подстрочных 

примечаниях и внутритекстовых ссылках. 


