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1.Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Информационное право» является получение обучаю-

щимися теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для примене-

ния информационного законодательства в их профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины включает изучение общих понятий информационного права 

как отрасли права, науки и учебной дисциплины, его основных институтов в которых рас-

крываются понятия и сущность информационного права, его предмет и методы правового 

регулирования, место в правовой системе российского права, содержание информационных 

правоотношений, правовых режимов информации и правовых аспектов обеспечения инфор-

мационной безопасности. 

Информационное право рассматривается как комплексная отрасль, тесно взаимодей-

ствующая с конституционным, гражданским и административным правом. 

Конституционное право оперирует понятиями, непосредственно связанными с пред-

метом регулирования информационного права. Нормы Конституции РФ провозглашают сво-

боду информации, закрепляют содержание конституционного права на информацию, гаран-

тируют защиту информации, находящейся в режиме личной, семейной, государственной 

тайны. 

Гражданское право связано с информационным посредством правил установленных 

ст. 128 ГК, согласно которой информация отнесена к объекту гражданского права. 

Административное право взаимодействует с информационным правом, прежде всего, 

посредством наличия в том и другом отношении субординации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие мето-

дические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-понятие, предмет и метод информационного права, информационно-правовые нормы 

и отношения, источники информационного права, 

-государственную политику информатизации; 

уметь: 

-осуществлять правовой анализ норм, составляющих систему информационного пра-

ва; 

-применять основные законы гуманитарных наук в профессиональной деятельности;  

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

владеть:  

-методикой правового анализа норм, составляющих систему информационного права.  

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-18-2016  

Информационное  право  Взамен РПД 2015 Стр.4из 23 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.1), читается в 1 семестре по очной форме обучения, в Уст., 1 семестре по заочной 

форме обучения. 

Дисциплина базируется на знаниях, усвоенных в ходе изучения правовых дисциплин 

по программам бакалавриата. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Информационные технологии взаимо-

отношения с клиентами», «Информационные технологии в экономики и управлении», «Пра-

вовое регулирование хозяйственной и внешнеэкономической деятельности фирмы». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа:  

у очной формы обучения - 18 часов (лекции– 18 час.); самостоятельная работа обучаю-

щихся - 54 часа. 

у заочной формы обучения – 8 часов (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); само-

стоятельная работа обучающихся - 64 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема (раздел)  

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах по формам обучения: 

очная, заочная) 
Формы  

текущего контро-

ля 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

к
о
н

с Интерактивные 

формы занятий 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 с
ту

д
ен

-

то
в
 

1. 

Информационное право – 

правовая основа инфор-

мационного общества 

 2/2 - 

Лекция-

визуализация с 

дискуссией 

6/7 Устный опрос 

2. 

Понятие, предмет, мето-

ды, принципы информа-

ционного права и его ме-

сто в правовой системе 

российского права 

 2/1 -  6/7 
Устный опрос, 

разбор заданий 

3. 
Информационное законо-

дательство и его система 
 4/1 - 

Лекция-

визуализация с 

дискуссией 

7/8 
Устный опрос, 

разбор заданий 

4. 

Информационные право-

отношения, их виды и 

содержание 

 2/- -/1  6/8 
Устный опрос, 

разбор заданий 

5. Правовые режимы ин-  4/- -/1 Подготовка 7/8 Устный опрос, 
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формации и их разновид-

ности 

методических 

рекомендаций 

в малых груп-

пах 

разбор заданий 

6. 

Правовое обеспечение 

информационной безо-

пасности 

 2/- -/1 

Подготовка 

заданий в ма-

лых группах 

6/8 
Оценивание рабо-

ты в группах 

7. 

Юридическая ответст-

венность за нарушение 

законодательства в ин-

формационной сфере 

 2/- -/1 

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

в малых груп-

пах 

6/8 
Оценивание рабо-

ты в группах 

      10/10 

Выполнение про-

верочной работы, 

подготовка к заче-

ту 

Итого 1/Уст., 1 семестр 18/4 -/4  54/64 Зачет  

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины 

№п/п Раздел дисциплины Освоение компетенции 

1 Информационное право – правовая основа инфор-

мационного общества 

ПК-5 

2 Понятие, предмет, методы, принципы информаци-

онного права и его место в правовой системе рос-

сийского права 

3 Информационное законодательство и его система 

4 Информационные правоотношения, их виды и со-

держание 

5 Правовые режимы информации и их разновидно-

сти 

6 Правовое обеспечение информационной безопас-

ности 

7 Юридическая ответственность за нарушения зако-

нодательства в информационной сфере 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-

ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эф-

фективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятель-

ной работе; 

– рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомен-

дуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семе-

стра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть 
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занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исклю-

чения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Инте-

рактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргу-

ментов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информационное право – правовая основа информационного общества. 

Понятие и краткая характеристика информации. Признаки, характеризующие легаль-

ную форму информации. Понятие и характеристика документированной информации. При-

знаки, характеризующие легальную форму информации. Понятие и характеристика докумен-

тированной информации. Понятие и характеристика информационной системы, информаци-

онной технологии и иных, смежных с ними понятий. Влияние конституционного права на 

информацию. Нормы Конституции РФ, закрепляющие право на информацию. Виды иных 

источников информационного права. Понятие гарантий на информацию. Видовая классифи-

кация гарантий на информацию. Характеристика гарантий на информацию. 

Практическое задание к теме №1: 

1. На сайте Совета по развитию информационного общества в России 

(http://www.infosovet.ru) познакомиться с результатами развития информационного общества 

в России за прошедшие периоды. 2. Проанализировать содержание Справочного информа-

ционного портала «Государственные услуги» (http://gosuslugi.ru). Определить, какие услуги 

для физических и юридических лиц государственные органы власти предоставляют в элек-

тронном виде.  

 

Тема 2. Понятие, предмет, методы, принципы информационного права  и его ме-

сто в правовой системе российского права 

Понятие предмета информационного права. Методы информационного права. Поня-

тие информационного права. Принципы информационного права. Информационное право 

как наука. Информационное право как учебная дисциплина. Место информационного права 

в системе российского права. 

Практическое задание к теме №2: 

1.В научной и учебной литературе найти различные подходы к определению предмета 

информационного права. 2. В Стратегии развития информационного общества в России и 

Государственной программе РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)» найти про-

блемы правового обеспечения процессов развития информационного общества в России. 

 

Тема 3. Информационное законодательство и его система 

Понятие информационного законодательства. Понятие системы информационного за-

конодательства. Структура информационного законодательства. 

Общая характеристика информационного законодательства. Действие нормативных 

правовых актов в информационной сфере во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
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Практическое задание к теме №3: 

1. Из курса «Теории государства и права» вспомнить понятие и виды источников пра-

ва. 2. В тематических классификаторах справочных правовых системах познакомиться с 

подходами к систематизации информационного законодательства.  

 

Тема 4. Информационные правоотношения, их виды и содержание 

Понятие и виды информационных правоотношений. Субъекты информационных пра-

воотношений, понятие и характеристика. Объекты информационных правоотношений, поня-

тие и характеристика. Виды объектов информационных правоотношений. Содержание ин-

формационных правоотношений. 

Практическое задание к теме №4: 

1. Проведите классификацию субъектов информационных отношений в сети Интернет. 

2. Проанализируйте, какие общественные отношения складываются только в сети Интернет 

 

Тема  5. Правовые режимы информации и их разновидности 

Понятие правового режима информации и его разновидности. Понятие и характери-

стика исключительных прав в режиме свободного доступа. Понятие и характеристика режи-

ма общественного достояния. Понятие и характеристика режима массовой информации. По-

нятие и характеристика режима ограниченного доступа к информации. Понятие и общая ха-

рактеристика режима конфиденциальной информации. Понятие и характеристика режима 

коммерческой тайны. Понятие и характеристика служебной тайны. Понятие и характеристи-

ка банковской тайны. Понятие и характеристика персональных данных. Понятие и характе-

ристика режима информации, отнесенной к государственной тайне. Понятие и признаки до-

кументированной информации. Использование электронной цифровой подписки в электрон-

ных документах. 

Практическое задание к теме №5: 

1.В научной литературе и информационных ресурсах сети Интернет найдите определе-

ние понятий «информационная война» и «информационное оружие». 2. С помощью спра-

вочных правовых систем определите, какие профессиональные тайны закреплены в россий-

ском законодательстве. 3. На официальном сайте Уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных (Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций) найти информацию о количестве и видах 

правонарушений в области персональных данных. 4. Определить какие государственные ус-

луги в электронном виде предоставляет Уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных через официальный сайт в сети Интернет.  

 

Тема 6. Правовое обеспечение информационной безопасности 

Понятие и общая характеристика информационной безопасности. Основные задачи по 

обеспечению информационной безопасности. Методы обеспечения информационной безо-

пасности. Особенности обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

в экономической сфере. Особенности обеспечения информационной безопасности в сфере 

внутренней политики. Особенности обеспечения информационной безопасности в сфере 

внешней политики. Особенности обеспечения информационной безопасности в сфере науки 

и техники. Особенности обеспечения информационной безопасности в сфере общегосудар-

ственных информационных и телекоммуникационных систем. Основные положения госу-

дарственной политики обеспечения информационной безопасности России. Организацион-

ная основа системы обеспечения информационной безопасности РФ. 

Практическое задание к теме №6: 
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1.В научной литературе и информационных ресурсах сети Интернет найдите определе-

ние понятий «информационная война» и «информационное оружие». 2. С помощью спра-

вочных правовых систем определите, какие профессиональные тайны закреплены в россий-

ском законодательстве. 

 

Тема 7. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в инфор-

мационной сфере 

Понятие и общая характеристика юридической ответственности за нарушение зако-

нодательства в информационной сфере. Дисциплинарная ответственность за правонаруше-

ния в информационной сфере, понятие и общая характеристика. Гражданско-правовая ответ-

ственность за правонарушения в информационной сфере, понятие и общая характеристика. 

Административная ответственность за нарушение законодательства в информационной сфе-

ре. Уголовная ответственность за совершение преступлений в информационной сфере, поня-

тие и общая характеристика. 

 Практическое задание к теме №7: 

1. Проанализируйте подходы к классификации преступлений в сфере компьютерной 

информации в Конвенции по борьбе с киберпреступностью и в УК РФ. 2. На сайте Государ-

ственной Думы найти законопроекты, касающиеся регулирования отношений в сети Интер-

нет. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного пла-

на, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выпол-

нения и сдачи работ. 

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных 

в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, при-

веденных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу 

и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для ос-

воения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, работать с действующим законодательством в справочных 

правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс» и использовать материалы специализи-

рованных сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  
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При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литера-

туры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) 

 очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных мате-

риалов. Самостоятельная проработка тем 

20 / 34 

2 Подготовка к практическим занятиям, консуль-

тациям. Самостоятельная проработка тем 

22 / 20 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 6 

 Итого 54 / 64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Государственные органы как субъекты информационного права. 

2. Государственная политика информатизации. 

3. Правовое регулирование информационных правоотношений институтом авторского 

права. 

4. Правовое регулирование информационных правоотношений институтом патентного 

права. 

5. Отношения средств массовой информации с гражданами и организациями. 

6. Защита общества и государства от вредной информации. 

7. Электронные гражданские правоотношения, возникающие в сети Интернет. 

8. Проблемы интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

9. Банковская тайна как особый вид коммерческой тайны. 

10. Правовое регулирование библиотечного и архивного дела. 

11. Проблемы интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

12. Международное сотрудничество в области передачи информации. 

13. Реклама в СМИ. 

14. Особенности электронных документов. 

15. Состав защищаемой информации. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компью-

терного проектора и элементами дискуссии. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя 

со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контро-

ля посредством использования возможностей Интернета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствуют освоению компетенции ПК-5 

 

1. Понятие и общая характеристика информации. 

2. Понятие информационного права и его предмет. 

3. Методы правового регулирования, понятие, общая характеристика. 

4. Принципы информационного права, понятие и характеристика. 

5. Место информационного права в правовой системе российского права. 

6. Понятие информационного законодательства и его система. 

7. Структура и характеристика информационного законодательства. 

8. Действие норм информационного права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

9. Понятие и виды информационных правоотношений. 

10. Субъекты информационных правоотношений. 

11. Объекты информационных правоотношений. 

12. Содержание информационных правоотношений. 

13. Понятие правового режима информации и его разновидности. 

14. Режим свободного доступа. Понятие и общая характеристика. 

15. Режим исключительных прав. 

16. Режим общественного достояния. 

17. Режим массовой информации. 

18. Режим ограниченного доступа. Понятие и общая характеристика. 

19. Режим конфиденциальной информации. Понятие и общая характеристика. 

20. Понятие и характеристика коммерческой тайны. 

21. Понятие и общая характеристика служебной тайны. 

22. Понятие и характеристика банковской тайны. 

23. Понятие и характеристика персональных данных. 

24. Понятие и характеристика режима информации, отнесенной к государственной 

тайне. 

25. Режим документированной информации. Понятие, общая характеристика. 

26. Использование электронной цифровой подписи в электронных документах. 

27. Понятие информационной безопасности. 

28. Основные задачи по обеспечению информационной безопасности. 

29. Методы обеспечения информационной безопасности. 

30. Особенности обеспечения информационной безопасности в сфере экономики. 

31. Особенности обеспечения информационной безопасности в сфере внутренней по-

литики. 

32. Особенности обеспечения информационной безопасности в сфере внешней поли-

тики. 

33. Особенности обеспечения информационной безопасности в сфере науки и техники. 

34. Особенности обеспечения информационной безопасности в сфере общегосударст-

венных информационных и телекоммуникационных систем. 

35. Основные положения государственной политики  обеспечения информационной 

безопасности России. 

36. Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности РФ. 
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37. Юридическая ответственность за нарушения законодательства в информационной 

сфере. Понятие и общая характеристика. 

38. Дисциплинарная ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

39. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в информационной сфе-

ре. 

40. Административная и уголовная ответственность за правонарушения в информаци-

онной сфере. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины 

(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, уча-

стие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реали-

зуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний 

и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ 

п/п 

Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных про-

граммой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиу-

мах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполне-

ние лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.); 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на аудиторном занятии – 1 балл; 

2. Ответы на занятиях – 2 балла; 

3. Активность на занятиях – 1 балл; 

4. Самостоятельная работа (выполнение индивидуального задания) – 15 баллов; 

5. Контрольный опрос – по 5 баллов. 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерная тематика проверочных работ 

1. Понятие  информационного права и его место в правовой системе российского права. 

2. Понятие предмета информационного права и его особенности в регулировании инфор-

мационных отношений. 

3. Методы и принципы информационного права. 

4. Понятие информационного законодательства, его система и структура. 

5. Действие норм правовых актов, регулирующих информационные отношения. 

6. Информационно-правовые отношения, их виды и содержание. 

7. Правовые режимы информации и их разновидности. Общая характеристика. 

8. Режим свободного доступа. 

9. Режим ограниченного доступа. 

10. Режим документированной информации. 

11. Понятие информационной безопасности, задачи и способы ее обеспечения. 

12. Особенности обеспечения информационной безопасности в различных сферах общест-

венной жизни. 

13. Государственная политика обеспечения информационной безопасности в России. 

14. Понятие и общая характеристика юридической ответственности за нарушения законо-

дательства в информационной сфере. 

15. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере информации. 

16. Административная ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

17. Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере. 

18. Основные информационные права и свободы человека и гражданина. 

19. Исторические предпосылки формирования информационного права. 

20. Влияние информационных технологий на общественные отношения. 

21. Тенденции развития информационного права. 

22. Информационно – правовой статус субъекта информационного права. 

23. Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере. 

24. Персональные данные как социальная и правовая категория. 

25. Понятие и признаки интернет-СМИ. 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 

Тесты для оценки сформированности компетенции ПК-5 

 

1. Информационное право – это: 

А) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу информацион-

ных технологий; 
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Б) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания, по-

лучения, использования и распространения информации и связанных с ней информационных 

объектов; 

В) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания, по-

лучения, использования и распространения информации; 

Г) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу информации и 

информационных услуг. 

2.Информации как объекту правоотношений не свойственны следующие при-

знаки: 

А) нематериальность; 

Б) физический износ; 

В) количественная неопределенность; 

Г) тиражируемость 

3.Характерными чертами информационного общества являются: 

А) информационная экономика; 

Б) глобальный характер информационных технологий; 

В) экономика услуг; 

Г) приоритет информации по сравнению с другими ресурсами 

4. Основные принципы вхождения государств в информационное общество про-

возглашены в: 

А)Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите ин-

формации»; 

Б) Окинавской хартии глобального информационного общества; 

В) Федеральном законе «О средствах массовой информации»; 

Г) Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 

5. Информационная безопасность – это: 

А) состояние защищенности информации, циркулирующей в обществе; 

Б) состояние правовой защищенности информационных ресурсов, информационных 

продуктов, информационных услуг; 

В) состояние защищенности информационных ресурсов, обеспечивающее их форми-

рование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государств; 

Г) состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в ин-

формационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов лично-

сти, общества и государства 

6. В настоящее время в сфере банковской, таможенной деятельности документо-

оборот носит: 

А) важное и основное значение , но его доля незначительна (менее 3 процентов); 

Б) смешанный характер; 

В) важное и первоочередное значение, без него невозможна деятельность органов 

7. К объектам информационных правоотношений относятся: 

А) информация; 

Б) информационные технологии; 

В) информация и связанные с ней объекты 

8. Базовым законом, регулирующим информационные отношения, является: 

А) ФЗ «О коммерческой тайне»; 

Б) Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»; 

В) ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; 

Г) ФЗ «Об архивном деле» 

9. Что является предметом защиты в компьютерных системах: 
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А) электронные и электромеханические устройства, а также машинные носители 

Б) информация 

В) системы передачи данных 

10. Основным документом, на основе которого проводится политика информа-

ционной безопасности предприятия, является: 

А) ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

Б) перечень критериев оценки надежных компьютерных систем 

В) программа информационной безопасности предприятия 

11. Предметом информационного права являются: 

А) отношения в сфере информационных технологий; 

Б) информационные отношения; 

В) информационно-электронные отношения; 

Г) все указанные ответы верны. 

12. Информация как объект правоотношений представляет собой: 

А) совокупность сведений; 

Б) нематериальный объект; 

В) самостоятельный объект гражданских прав; 

Г) все указанные варианты верны. 

13. Рассмотрение информации в качестве сведений является отражением: 

А) семантического подхода к информации; 

Б) технического подхода; 

В) синтаксического подхода; 

Г) прагматического подхода. 

14. Из РФ не ограничен вывоз следующих документов: 

А) документы архивных фондов;  

Б) нормативно-правовые акты, устанавливающие права граждан; 

В)документы, содержащие санитарно-эпидемиологическую информацию;  

Г)информация, опубликованная в журнале «Защита информации» 

15. Ограничивается вывоз следующей документированной информации: 

А) информация, относящаяся к персональным данным работника;  

Б) информация, опубликованная в журнале «Проблемы информационной безопасно-

сти РФ»; 

В) Закон Липецкой области «О Законодательном Собрании  Липецкой области»;  

Г)информация о факте разработки нового вида компьютерного вируса. 

16. Количество передаваемых обязательных экземпляров документов определя-

ется: 

А) получателями этих документов;  

Б) государством через закрепление в законе требуемого количества документов; 

В)  государством, но по его требованию и за счет получателя может варьироваться;  

Г) государством, но производители могут передать меньшее количество документов в 

связи с большими финансовыми затратами на издание и небольшим тиражом. 

17.  В состав обязательного экземпляра документов не входят: 

А) постановление главы Липецкой области;  

Б) описание изобретения и его формула; 

В)  электронный документ, распространяемый только в сетевом режиме;  

Г) инструкция по эксплуатации сотового телефона SiemensA 52. 

18. Обязательные экземпляры документов доставляются их производителями: 

А) в российские библиотеки и иные хранилища в зависимости от вида документа;  

Б) в Российскую Государственную Публичную Библиотеку; 
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В)  в Российскую книжную палату;  

Г) передают в полиграфические центры, которые отправляют в Российскую книжную 

палату. 

19. Право собственности в РФ не может быть установлено в отношении: 

А) любой информации; 

Б) информационных ресурсов и документированной информации; 

В) информационных ресурсов закрытого доступа; 

Г) информационных систем и технологий. 

20. Интернет-право по общепризнанной точке зрения является: 

А) самостоятельной отраслью российского права; 

Б) подотраслью (институтом) информационного права; 

В) подотраслью (институтом) административного права; 

Г) только научной дисциплиной. 

 

Мини-тест по темам 1-4 

1.Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» принят: 

а) 20 августа 1002 г. 

б) 27 июля 2006 г. 

в) 14 июня 2007 г.   

2.Какие особые свойства присущи  праву на информацию, согласно ст. 17 Конститу-

ции РФ ? 

а) законодательная закрепленность; 

б) неотчуждаемость; 

в) конституционно-правовой характер.  

3.Конституционное право на информацию требует или нет дополнительной регламен-

тации в законе? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

4.Среди конституционных гарантий права на информацию следует выделить следую-

щие гарантии: 

а) социальные; 

б) духовные; 

в) юридические; 

г) политические. 

5.Информационное право использует следующие методы регулятивного воздействия 

на информационные общественные отношения: 

а) волевой; 

б) диспозитивный; 

в) регулятивный. 

6.Предметом исследования и изучения информационного права как науки является: 

а) изучение информации как объекта права; 

б) изучение информационного права как отрасли права; 

в) исследование структуры информационного права как комплексной отрасли права. 

7.Действие нормативных правовых актов в информационной сфере различают: 

а) во времени; 

б) в пространстве; 

в) по важности объектов правового регулирования; 
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г) по общеправовым принципам правового регулирования. 

9.В информационном праве различаются следующие виды информационных правоот-

ношений: 

а) социальные; 

б) материальные; 

в) процедурные; 

г) духовные 

10.Структуру информационных правоотношений образуют следующие элементы: 

а) объект, субъект, субъективная сторона; 

б) объект; субъект, содержание правоотношения; 

в) объект, субъект объективная сторона. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебнаялитература: 

1. Лапина М.А., Ревин А.Г., Лапин В.И.Информационное право: учебное пособие. - 

Юнити-Дана, 2015. - 336 с. // http://www.knigafund.ru/books/197505 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Рассолов И.П, Чебукова С.Г.. Информационное право: учебник для магистров. – 2-

е изд. -  М.: Инфра-М., 2013. – 444 с. (гриф) 

2. Курченко В.Д. Информационное право: Учебное пособие. - Липецк: ЛЭГИ, 2011. - 

84 с. 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafond.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном перио-

дическом издании: 

1. Обеспечение информационной безопасности в условиях виртуализации общества. 

Опыт Европейского Союза: монография  Смирнов А.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право • 

2012 год • 159 страниц  

2. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов  Серго А. Г., 

Пущин В. С. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» • 2016 год • 293 с.  

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет,необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Информационный правовой портал http://pravo.ru/ 

2. Официальный сайт журнала Информационное право http://www.infolaw.ru/ 

3. Информационно-правовой портал Гарант http://www.infolaw.ru/ 

4. Информационно-правовой портал Закония http://www.zakonia.ru/ 

5. Центр обеспечения информационной, экономической и правовой защиты бизнеса 

http://safety-business.ru/ 

6. Свободная электронная библиотека http://www.wikipedia.org. 

7. Справочная правовая система Гарант: http://www.garant.ru/, в том числе: 

а. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием от 

12.12.1993. 

http://www.knigafund.ru/authors/45698
http://www.knigafund.ru/authors/45699
http://www.knigafund.ru/authors/45700
http://www.knigafund.ru/authors/45700
http://www.knigafond.ru/
http://www.knigafund.ru/books/122635
http://www.knigafund.ru/books/122635
http://www.knigafund.ru/authors/8209
http://www.knigafund.ru/books/177917
http://www.knigafund.ru/authors/35327
http://www.knigafund.ru/authors/35328
http://pravo.ru/
http://www.infolaw.ru/
http://www.infolaw.ru/
http://www.zakonia.ru/
http://safety-business.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.garant.ru/


 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-18-2016  

Информационное  право  Взамен РПД 2015 Стр.17из 23 

 

б. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. 

в. Трудовой кодекс РФ: Федер. закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 

г. Гражданский кодекс РФ: Федер. закон от 30.11.94 г. № 51. Ч. 1. 

д. Гражданский кодекс РФ: Федер. закон от 26.01.96 г. № 14. Ч. 2. 

е. Кодекс об административных правонарушениях РФ: Федер. закон от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ. 

ж. Уголовный кодекс РФ: Федер. закон от 13.06.96 г.  

з. О государственной тайне: Федер. закон от 21 июля 1993г. № 5485- 1. 

и. О средствах массовой информации: Федер. закон от 27 декабря 1991г. № 2124-1. 

к. О персональных данных: Федер. закон от 27 июля 2006г. № 152- ФЗ. 

л. О порядке освещения деятельности органов государственной власти вгосударст-

венных средствах массовой информации: федер. закон от 13 января 1995г. № 7- ФЗ. 

м. О рекламе: федер. закон от 13 марта 2006 г. № 38 – ФЗ. 

н. О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне: указ Президента РФ от 

11.02.2006 г. № 90. 

о. Об утверждении Положения о персональных данныхгосударственного граждан-

ского служащего Российской Федерации иведении его личного  дела: указ Президента 

РФ от 30 мая2005г. № 609. 

п. Об утверждении перечня  сведений  конфиденциального характера: указ Прези-

дента РФ от 6 марта 1997г. № 188. 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

9. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

 

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять са-

моконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то оста-

лось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учеб-

ных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых облада-

ет определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://pravo.gov.ru/
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Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 

настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным то-

гда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стре-

миться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, 

чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наи-

более важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая тер-

мины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными сло-

вами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям/консультациям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсужде-

нии вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контроль-

ных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей пол-

ноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-

торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, науч-

ной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является 

наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

Рекомендации по работе с литературой 
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Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также офици-

альных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмеча-

ются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший спо-

соб работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-

которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные ука-

затели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) тре-

буют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чте-

ние предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Осо-

бое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный харак-

тер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе кото-

рого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительно-

сти той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждо-

го из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изу-

чаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие су-

ждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, ко-

торая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Дру-

гой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. 

Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать 

в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, 

то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, 

№ страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании тек-

ста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
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· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура тек-

ста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находят-

ся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информацион-

но-правовая система.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине  кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотрен-

ных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»;  
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3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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