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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины получение обучающимися знание теоретических и практических 

основ дисциплины «Информационное право»; сформулировать систему знаний о едином 

информационном пространстве в правоотношениях в сфере реализации общественных от-

ношений, защите прав и интересов граждан в информационных отношениях с органами ис-

полнительной власти в Российской Федерации, правовые основы использования информаци-

онно-телекоммуникационных сетей и распределения компетенции. 

Основные задачи дисциплины:  

  изучение принципов построения и функционирования информационных от-

ношений в Российской Федерации, основные институты информационного права; 

  изучение структуры законодательства РФ об информации, информационных 

технологиях, источники информационного права; 

 понимание структуры норм информационного права и механизма их действия 

в процессе деятельности государства; 

 усвоение понятий информации, ее сбора, обработки и классификации; 

 усвоение понятия информационного контроля и форм его проведения, особен-

ностей электронного документального оформления; 

 изучение видов информационных правонарушений и порядка привлечения к 

ответственности за нарушение законодательства; 

 изучение понятия и классификации информационных споров, порядка обжало-

вания решений и действий государственных органов в досудебном и судебном порядке; 

 приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого исполь-

зования теоретических знаний информационного права в практической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Информационное право» направлен на формирова-

ние следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учеб-

ной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планиру-

емые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-2 

способность 

осуществлять 

профессио-

нальную дея-

тельность на 

основе разви-

того правосо-

знания, право-

вого мышления 

и правовой 

культуры  

 

   

Знать: 
- методы анализа данных, необходимых для решения поставлен-
ных юридических задач; 
способы сбора и обработки данных; 
научные принципы функционирования организации; 
- методологию развития и динамику изменения современных ор-
ганизаций; 
теоретические и правовые основы информационного управления 
в деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; 
- организационно-правовые основы управления в различных сфе-
рах информационно-распорядительной деятельности; 

- информационное обеспечение деятельности организаций и их 

компетенцию и систему правового взаимодействия с государ-

ственными органами. 
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Уметь: 

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе 

конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рис-

ков и возможных социально-экономических последствий;  

- использовать источники экономической, социальной и управ-

ленческой информации; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции изменения социально-экономические 

показателей;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, информационного обзора, аналити-

ческого отчета, статьи. 

Владеть навыками: 
- навыками сбора и обработки необходимых данных; 
- навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся 
в отечественных и зарубежных источниках; 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с нормативными актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений и правовых от-
ношений;  
- принятия необходимых мер по защите прав человека и гражда-
нина; 
- методикой оценки направленности личности; 
- профессиональной аргументацией в выборе различных типов 

организационного поведения. 

ПК-4 

Способность 

принимать ре-

шения и со-

вершать юри-

дические дей-

ствия в точном 

соответствии с 

законодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции  

 

Знать: 
- методы анализа данных, необходимых для решения поставлен-
ных юридических задач; 
- способы сбора и обработки данных; 
- методологию развития и динамику изменения современных ор-
ганизаций; 
- теоретические и правовые основы информационного управления 
в деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; 
- организационно-правовые основы управления в различных сфе-
рах информационно-распорядительной деятельности; 
- информационное обеспечение деятельности организаций и их 
компетенцию и систему правового взаимодействия с государ-
ственными органами. 

Уметь: 

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе 

конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, оцен-

ки рисков и возможных социально-экономических последствий;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономические показателей;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, информационного обзора, аналити-

ческого отчета, статьи. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 
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- современными методами сбора, обработки и анализа экономи-

ческих и социальных данных;  

современной методикой построения эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих процессы и явле-

ния управления на разных уровнях. 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение за-

конодательства 

субъектами пра-

ва  

Знать: 

- основные понятия, представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления,  информационно-

го обзора, аналитического отчета, статьи; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

Уметь: 

- современными методами сбора, обработки и анализа юридиче-

ских и социальных данных;  

методами и приемами анализа управленческих явлений и про-

цессов с помощью стандартных теоретических моделей инфор-

мационных методов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструментарием, 

навыками анализа и оценки международно-правовых актов и их 

проектов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления,  информационного обзора, аналити-

ческого отчета, статьи. 

ПК-5 

 

Способность 

применять нор-

мативные право-

вые акты, реали-

зовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности  

  

Знать: 

- основные понятия, представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

Уметь: 

- современными методами сбора, обработки и анализа юридиче-

ских и социальных данных;  

методами и приемами анализа управленческих явлений и про-

цессов с помощью стандартных теоретических моделей инфор-

мационных методов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструментарием, 

навыками анализа и оценки международно-правовых актов и их 

проектов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, информационного обзора, аналити-

ческого отчета, статьи. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Дисциплина «Информационное право» находится в логической взаимосвязи с изуча-

емыми в последующем дисциплинами «Адвокатура» и «Финансовое право». Для освоения 

данной дисциплины необходимо изучение предшествующих дисциплин  «Конституционное 

право», «Административное право», «Гражданское право». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Информационное право» дают обучаю-

щемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС 

ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направлен-

ность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица  4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

6 семестр 

2 72 14   34   24 зачет 
Всего по дисциплине 

2 72 14  34   24  

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

6 семестр 

2 
72 4   8  

 
56 

зачет  

4 
Всего по дисциплине 

2 72 4  8   56 4 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная работа 
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онного 

типа 

Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

по курсо-

вой работе 

кур.раб. 

6 семестр 

2 
72 8   16  

 
44 

зачет  

4 
Всего по дисциплине 

2 72 8  16   44 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
 

Таблица 4.4 
очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, методы, систе-

ма информационного права и его 

место в системе российской пра-

ва. Особенности информации как 

объекта права 

1 

  

3     2   6 

Тема 2. Правовое регулирование 

отношений в сфере организации 

и деятельности средств массовой 

информации 

2 

  

4     2   8 

Тема 3. Основы правового регу-

лирования отношений при ис-

пользовании информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет 

1 

  

3     3   7 

Тема 4. Основы теории правовых 

систем ограничения в доступе к 

информации 
2 

  

3     2   7 

Тема 5. Институт государствен-

ной тайны 
2 

  
4     3   9 

Тема 6. Институт коммерческой 

тайны 
1 

  
4     2   7 

Тема 7. Институт конфиденци-

альных сведений о гражданах 

(персональных данных) 

2 

  

3     2   7 

Тема 8. Основные теоретические 

аспекты представления в элек-

тронной форме отображения 

1 

  

3     3   7 
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Тема 9. Правовое регулирование 

отношений по использованию 

цифровых подписей на междуна-

родном уровне 

1 

  

4     2   7 

Тема 10. Правовое регулирова-

ние отношений по использова-

нию цифровых подписей 

1 

  

3     3   7 

Зачет             
  

Всего часов 14 0 34 
  

24 
 

72 

 Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, методы, систе-

ма информационного права и его 

место в системе российской пра-

ва. Особенности информации как 

объекта права 

1 

  

1     6   6 

Тема 2. Правовое регулирование 

отношений в сфере организации 

и деятельности средств массовой 

информации 
 

  

 
    5   8 

Тема 3. Основы правового регу-

лирования отношений при ис-

пользовании информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет 

 

  

1     6   7 

Тема 4. Основы теории правовых 

систем ограничения в доступе к 

информации 
1 

  

1     5   7 

Тема 5. Институт государствен-

ной тайны 
1 

  
1     6   9 

Тема 6. Институт коммерческой 

тайны    
1     6   7 

Тема 7. Институт конфиденци-

альных сведений о гражданах 

(персональных данных) 

1 

  

1     5   7 

Тема 8. Основные теоретические 

аспекты представления в элек-

тронной форме отображения 
 

  

1     6   7 

Тема 9. Правовое регулирование 

отношений по использованию 

цифровых подписей на междуна-

родном уровне 

 

  

 
    6   7 
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Тема 10. Правовое регулирова-

ние отношений по использова-

нию цифровых подписей 
 

  

1     5   7 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 56 4 72 

  
очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, методы, систе-

ма информационного права и его 

место в системе российской пра-

ва. Особенности информации как 

объекта права 

1 

  

2     4   7 

Тема 2. Правовое регулирование 

отношений в сфере организации 

и деятельности средств массовой 

информации 

1 

  

1     4   6 

Тема 3. Основы правового регу-

лирования отношений при ис-

пользовании информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет 

1 

  

1     4   6 

Тема 4. Основы теории правовых 

систем ограничения в доступе к 

информации  
  

2     5   7 

Тема 5. Институт государствен-

ной тайны 
1 

  
2     5   8 

Тема 6. Институт коммерческой 

тайны 
1 

  
2     5   8 

Тема 7. Институт конфиденци-

альных сведений о гражданах 

(персональных данных) 

1 

  

1     4   6 

Тема 8. Основные теоретические 

аспекты представления в элек-

тронной форме отображения 

1 

  

2     4   7 

Тема 9. Правовое регулирование 

отношений по использованию 

цифровых подписей на междуна-

родном уровне 

1 

  

2     4   7 

Тема 10. Правовое регулирова-

ние отношений по использова-

нию цифровых подписей 
 

  

1     5   6 

Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 16 0 0 44 4 72 
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Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Предмет, мето-

ды, система информаци-

онного права и его место 

в системе российской 

права. Особенности ин-

формации как объекта 

права 

Значимость информации в современном мире. Информацион-

ное общество. Ценность информации. Сочетание императивно-

сти и диспозитивности при регулировании информационных 

отношений. Специфика информационных отношений. Система 

информационного права и характеристика основных подотрас-

лей и институтов данной отрасли права. Информационные ре-

сурсы. Уникальность информации как объекта права и основ-

ные характеристики данного объекта. 

2 Тема 2. Правовое регу-

лирование отношений в 

сфере организации и де-

ятельности средств мас-

совой информации  

Классификация средств массовой информации. Свобода мас-

совой информации: понятие, пределы, ответственность. Осо-

бенности правоотношений в сфере массовой информации. Пра-

вовой статус журналиста в системе права массовой информа-

ции. Правовой статус редакции средства массовой информа-

ции. Ответственность средств массовой информации и защита 

прав массовой информации. 

3 Тема 3. Основы правово-

го регулирования отно-

шений при использова-

нии информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

Вопросы установления юрисдикции в сфере Интернета. Си-

стема доменных имен и ее юридическое значение. Вопросы ор-

ганизации Интернет-сайта, официальные и неофициальные Ин-

тернет-сайты. Электронная почта. Защита прав субъектов при 

передаче информации по электронной почте. Общая характе-

ристика ведения коммерческой деятельности в сети Интернет. 

4 Тема 4. Основы теории 

правовых систем огра-

ничения в доступе к ин-

формации 

Особенности информации как объекта права. 

Общие сведения о тайне как о социальном и правовом явлении. 

Структура правового института тайны. 

Принцип легальности как основа относимости сведений к кате-

гории ограниченного доступа. 

5 Тема 5. Институт госу-

дарственной тайны 

Основные положения Закона Российской Федерации «О госу-

дарственной тайне». Система перечней сведений, относимых к 

государственной тайне и административно-правовой механизм 

засекречивания и рассекречивания информации. 

Правовые механизмы допуска и доступа к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну. 

6 Тема 6. Институт ком-

мерческой тайны 

Эволюция правового регулирования защиты информации, 

имеющей коммерческую ценность, в отечественном законода-

тельстве. 

Критерии относимости сведений к коммерческой тайне, кате-

гории сведений, на которые не может быть распространен ре-

жим коммерческой тайны. 

7 Тема 7. Институт конфи-

денциальных сведений о 

гражданах (персональ-

ных данных) 

Персональные данные как социальная и правовая категория. 

Основные международные правовые акты, регулирующие по-

рядок оборота и защиты персональных данных. 

Правовой анализ положений Федерального закона «О персо-

нальных данных» 

8 Тема 8. Основные теоре-

тические аспекты пред-

ставления в электронной 

форме отображения 

Проблема достоверности документа в электронной форме 

отображения. Основные способы защиты документов в элек-

тронной форме отображения. Проблема фиксации волеизъяв-

ления лица в документах в электронной форме отображения. 
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Принципиальная схема цифровой подписи и юридическое ос-

нование данных отношений. 

9 Тема 9. Правовое регу-

лирование отношений по 

использованию цифро-

вых подписей на между-

народном уровне 

Основные положения Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об элек-

тронных подписях». Модельный закон «Об электронной цифро-

вой подписи» государств – участников СНГ. 

Проблема достоверности документа в электронной форме отоб-

ражения. Основные способы защиты документов в электронной 

форме отображения. Проблема фиксации волеизъявления лица в 

документах в электронной форме отображения. Принципиальная 

схема цифровой подписи и юридическое основание данных от-

ношений. 

10 Тема 10. Правовое регу-

лирование отношений по 

использованию цифро-

вых подписей 

Проблема достоверности документа в электронной форме отоб-

ражения. Основные способы защиты документов в электронной 

форме отображения. Проблема фиксации волеизъявления лица в 

документах в электронной форме отображения. Принципиальная 

схема цифровой подписи и юридическое основание данных от-

ношений. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

 

Семинарские занятия 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется воз-

можность равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материа-

лом.  

Практические занятия заключаются в выполнении обучающимися комплекса учебных 

заданий по отдельным темам, требующим усвоения практических навыков и умения анали-

зировать обстановку. Обучающиеся решают задачи из юридической практики устно и пись-

менно. Решение должно быть аргументированным, со ссылками на нормативные правовые 

акты, а также позиции тех или иных авторов из числа известных ученых и практиков. 
 

Тема № 1 Предмет, методы, система информационного права и его место в систе-

ме российской права. Особенности информации как объекта права. 

 
1. Значимость информации в современном мире.  
2. Информационное общество. Ценность информации. Сочетание императивно-

сти и диспозитивности при регулировании информационных отношений.  
3. Специфика информационных отношений. Система информационного права и 

характеристика основных подотраслей и институтов данной отрасли права.  
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

http://www.iprbookshop.ru/57155.html
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Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 

 
 

Тема № 2 Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельно-

сти средств массовой информации. 

 
1. Классификация средств массовой информации.  
2. Свобода массовой информации: понятие, пределы, ответственность.  
3. Особенности правоотношений в сфере массовой информации. Правовой статус 

журналиста в системе права массовой информации.  
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 3 Основы правового регулирования отношений при использовании ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
1. Вопросы установления юрисдикции в сфере Интернета.  
2. Система доменных имен и ее юридическое значение. Вопросы организации 

Интернет-сайта, официальные и неофициальные Интернет-сайты.  
3. Электронная почта. Защита прав субъектов при передаче информации по элек-

тронной почте.  
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
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Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 
Тема № 4 Основы теории правовых систем ограничения в доступе к информации. 

 
1. Особенности информации как объекта права. 
2. Общие сведения о тайне как о социальном и правовом явлении. 
3. Структура правового института тайны. Принцип легальности как основа отно-

симости сведений к категории ограниченного доступа. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 
Тема № 5 Институт государственной тайны. 

 
1. Основные положения Закона Российской Федерации «О государственной 

тайне».  
2. Система перечней сведений, относимых к государственной тайне и админи-

стративно-правовой механизм засекречивания и рассекречивания информации. 
3. Правовые механизмы допуска и доступа к сведениям, составляющим государ-

ственную тайну. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 

Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
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Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 

 

Тема № 6 Институт коммерческой тайны. 

 
1. Эволюция правового регулирования защиты информации. 
2. Имеющей коммерческую ценность, в отечественном законодательстве. 
3. Критерии относимости сведений к коммерческой тайне. 
4. Категории сведений, на которые не может быть распространен режим коммер-

ческой тайны. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 
Тема № 7 Институт конфиденциальных сведений о гражданах (персональных данных). 

 
1. Персональные данные как социальная и правовая категория. 
2. Основные международные правовые акты, регулирующие порядок оборота и 

защиты персональных данных. 
3. Правовой анализ положений Федерального закона «О персональных данных» 
 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
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юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 
Тема № 8 Основные теоретические аспекты представления в электронной форме отоб-

ражения. 

 
1. Проблема достоверности документа в электронной форме отображения.  
2. Основные способы защиты документов в электронной форме отображения.  
3. Проблема фиксации волеизъявления лица в документах в электронной форме 

отображения.  
4. Принципиальная схема цифровой подписи и юридическое основание данных 

отношений. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 9 Правовое регулирование отношений по использованию цифровых подписей 

на международном уровне. 

 
1. Основные положения Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронных подпи-

сях».  
2. Модельный закон «Об электронной цифровой подписи» государств – участни-

ков СНГ. 
3. Проблема достоверности документа в электронной форме отображения.  
4. Основные способы защиты документов в электронной форме отображения.  
5. Проблема фиксации волеизъявления лица в документах в электронной форме 

отображения.  
6. Принципиальная схема цифровой подписи и юридическое основание данных 

отношений. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
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Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 
Тема № 10 Правовое регулирование отношений по использованию цифровых подпи-

сей. 

 
1. Проблема достоверности документа в электронной форме отображения.  
2. Основные способы защиты документов в электронной форме отображения.  
3. Проблема фиксации волеизъявления лица в документах в электронной форме 

отображения.  
4. Принципиальная схема цифровой подписи и юридическое основание данных 

отношений. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 

 

для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется воз-

можность равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материа-

лом 
 

Тема № 1 Предмет, методы, система информационного права и его место в систе-

ме российской права. Особенности информации как объекта права. 

 
1. Значимость информации в современном мире.  
2. Информационное общество. Ценность информации. Сочетание императивно-

сти и диспозитивности при регулировании информационных отношений.  

http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
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3. Специфика информационных отношений. Система информационного права и 
характеристика основных подотраслей и институтов данной отрасли права.  

 
Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 2 Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельно-

сти средств массовой информации. 

 
1. Классификация средств массовой информации.  
2. Свобода массовой информации: понятие, пределы, ответственность.  
3. Особенности правоотношений в сфере массовой информации. Правовой статус 

журналиста в системе права массовой информации.  
 
Литература: 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 3 Основы правового регулирования отношений при использовании ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
1. Вопросы установления юрисдикции в сфере Интернета.  
2. Система доменных имен и ее юридическое значение. Вопросы организации 

Интернет-сайта, официальные и неофициальные Интернет-сайты.  

http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
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3. Электронная почта. Защита прав субъектов при передаче информации по элек-
тронной почте.  

 
Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 4 Основы теории правовых систем ограничения в доступе к информации. 

 
1. Особенности информации как объекта права. 
2. Общие сведения о тайне как о социальном и правовом явлении. 
3. Структура правового института тайны. Принцип легальности как основа отно-

симости сведений к категории ограниченного доступа. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 5 Институт государственной тайны. 

 
1. Основные положения Закона Российской Федерации «О государственной 

тайне».  
2. Система перечней сведений, относимых к государственной тайне и админи-

стративно-правовой механизм засекречивания и рассекречивания информации. 
3. Правовые механизмы допуска и доступа к сведениям, составляющим государ-

ственную тайну. 
 

http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
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Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 

Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 6 Институт коммерческой тайны. 

 
1. Эволюция правового регулирования защиты информации. 
2. Имеющей коммерческую ценность, в отечественном законодательстве. 
3. Критерии относимости сведений к коммерческой тайне. 
4. Категории сведений, на которые не может быть распространен режим коммер-

ческой тайны. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 7 Институт конфиденциальных сведений о гражданах (персональных 

данных). 

 
1. Персональные данные как социальная и правовая категория. 
2. Основные международные правовые акты, регулирующие порядок оборота и 

защиты персональных данных. 
3. Правовой анализ положений Федерального закона «О персональных данных» 
 

Литература: 
Основная 

http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
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Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 8 Основные теоретические аспекты представления в электронной форме 

отображения. 

 
1. Проблема достоверности документа в электронной форме отображения.  
2. Основные способы защиты документов в электронной форме отображения.  
3. Проблема фиксации волеизъявления лица в документах в электронной форме 

отображения.  
4. Принципиальная схема цифровой подписи и юридическое основание данных 

отношений. 
  

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 9 Правовое регулирование отношений по использованию цифровых под-

писей на международном уровне. 

 
1. Основные положения Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронных подпи-

сях».  
2. Модельный закон «Об электронной цифровой подписи» государств – участни-

ков СНГ. 
3. Проблема достоверности документа в электронной форме отображения.  
4. Основные способы защиты документов в электронной форме отображения.  
5. Проблема фиксации волеизъявления лица в документах в электронной форме 

отображения.  

http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
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6. Принципиальная схема цифровой подписи и юридическое основание данных 
отношений. 

 
Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 

 

Тема № 10 Правовое регулирование отношений по использованию цифровых 

подписей. 

 
1. Проблема достоверности документа в электронной форме отображения.  
2. Основные способы защиты документов в электронной форме отображения.  
3. Проблема фиксации волеизъявления лица в документах в электронной форме 

отображения.  
4. Принципиальная схема цифровой подписи и юридическое основание данных 

отношений. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 

Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 

 

для очно-заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
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На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется воз-

можность равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материа-

лом 

 

Тема № 1 Предмет, методы, система информационного права и его место в систе-

ме российской права. Особенности информации как объекта права. 

 
1. Значимость информации в современном мире.  
2. Информационное общество. Ценность информации. Сочетание императивно-

сти и диспозитивности при регулировании информационных отношений.  
3. Специфика информационных отношений. Система информационного права и 

характеристика основных подотраслей и институтов данной отрасли права.  
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 2 Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельно-

сти средств массовой информации. 

 
1. Классификация средств массовой информации.  
2. Свобода массовой информации: понятие, пределы, ответственность.  
3. Особенности правоотношений в сфере массовой информации. Правовой статус 

журналиста в системе права массовой информации.  
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 
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Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 

 

Тема № 3 Основы правового регулирования отношений при использовании ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
1. Вопросы установления юрисдикции в сфере Интернета.  
2. Система доменных имен и ее юридическое значение. Вопросы организации 

Интернет-сайта, официальные и неофициальные Интернет-сайты.  
3. Электронная почта. Защита прав субъектов при передаче информации по элек-

тронной почте.  
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 4 Основы теории правовых систем ограничения в доступе к информации. 

 
1. Особенности информации как объекта права. 
2. Общие сведения о тайне как о социальном и правовом явлении. 
3. Структура правового института тайны. Принцип легальности как основа отно-

симости сведений к категории ограниченного доступа. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 
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http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
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юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 5 Институт государственной тайны. 

 
1. Основные положения Закона Российской Федерации «О государственной 

тайне».  
2. Система перечней сведений, относимых к государственной тайне и админи-

стративно-правовой механизм засекречивания и рассекречивания информации. 
3. Правовые механизмы допуска и доступа к сведениям, составляющим государ-

ственную тайну. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 6 Институт коммерческой тайны. 

 
1. Эволюция правового регулирования защиты информации. 
2. Имеющей коммерческую ценность, в отечественном законодательстве. 
3. Критерии относимости сведений к коммерческой тайне. 
4. Категории сведений, на которые не может быть распространен режим коммер-

ческой тайны. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 

http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
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Тема № 7 Институт конфиденциальных сведений о гражданах 

 (персональных данных). 

 
1. Персональные данные как социальная и правовая категория. 
2. Основные международные правовые акты, регулирующие порядок оборота и 

защиты персональных данных. 
3. Правовой анализ положений Федерального закона «О персональных данных» 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 

 

Тема № 8 Основные теоретические аспекты представления в электронной форме 

отображения. 

 
1. Проблема достоверности документа в электронной форме отображения.  
2. Основные способы защиты документов в электронной форме отображения.  
3. Проблема фиксации волеизъявления лица в документах в электронной форме 

отображения.  
4. Принципиальная схема цифровой подписи и юридическое основание данных 

отношений. 
  

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
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Тема № 9 Правовое регулирование отношений по использованию цифровых под-

писей на международном уровне. 

 
1. Основные положения Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронных подпи-

сях».  
2. Модельный закон «Об электронной цифровой подписи» государств – участни-

ков СНГ. 
3. Проблема достоверности документа в электронной форме отображения.  
4. Основные способы защиты документов в электронной форме отображения.  
5. Проблема фиксации волеизъявления лица в документах в электронной форме 

отображения.  
6. Принципиальная схема цифровой подписи и юридическое основание данных 

отношений. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 
 

Тема № 10 Правовое регулирование отношений по использованию цифровых 

подписей. 

 
1. Проблема достоверности документа в электронной форме отображения.  
2. Основные способы защиты документов в электронной форме отображения.  
3. Проблема фиксации волеизъявления лица в документах в электронной форме 

отображения.  
4. Принципиальная схема цифровой подписи и юридическое основание данных 

отношений. 
 

Литература: 
Основная 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 

 
Дополнительная 
Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров и аспирантов— Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
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Морозов, А. В. Информационное право. [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров и аспирантов— Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации компетентностного  

подхода в учебном процессе дисциплины «Информационное право» предусматривается широ-

кое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа-

удиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не 

столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориен-

тированных на творческое осмысление обучающимисяи наиболее сложных вопросов в ходе 

обобщения ими современной практики мирового и российского информационного права.  

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование разде-

лов, тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Предмет, мето-

ды, система информа-

ционного права и его 

место в системе рос-

сийской права. Осо-

бенности информации 

как объекта права. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Пример особенности информации как объекта права»  
3 

Тема 2. Правовое регу-

лирование отношений 

в сфере организации и 

деятельности средств 

массовой информации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Информационное пространство. Информационные ре-

сурсы базы данных. Информационные технологии. Ин-

теллектуальные информационные системы. Проблемы 

организации электронного визирования документов в си-

стемах электронного документооборота. Информацион-

ная культура»  

4 

Тема 3. Основы право-

вого регулирования 

отношений при ис-

пользовании информа-

ционно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет. 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций 

Деловая игра: использование информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Понятие непра-

вомерного доступа к компьютерной информации. Нару-

шение правил эксплуатации ЭВМ или их сети.  

3 

Тема 4. Основы теории 

правовых систем огра-

ничения в доступе к 

информации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Законодательство о СМИ в Российской Федерации. Со-

держание юридической нормы «свободы массовой ин-

формации». Понятие и виды рекламы.  

Информация в глобальной информационной сети Интер-

нет»  

3 

Тема 5. Институт госу-

дарственной тайны 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Правовой статус и классификация информации с ограни-

ченным доступом. Понятие, виды, правовая зашита тайны. 

4 

http://www.iprbookshop.ru/66771.html
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Правовой режим государственной тайны.  

Тема 6. Институт 

коммерческой тайны 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций Деловая игра: «Эволюция 

правового регулирования защиты информации, имеющей 

коммерческую ценность, в отечественном законодатель-

стве. Критерии относимости сведений к коммерческой 

тайне, категории сведений, на которые не может быть 

распространен режим коммерческой тайны». Кейс «Ком-

мерческая тайна»  

4 

Тема 7. Институт кон-

фиденциальных сведе-

ний о гражданах (пер-

сональных данных) 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Анализ конкретных ситуаций 

Кейс «Персональные данные»  

3 

Тема 8. Основные тео-

ретические аспекты 

представления в элек-

тронной форме отоб-

ражения документации 

Практикум.  

Информационные ресурсы базы данных. Роль информа-

ции в административном, уголовном и гражданском про-

цессе. Проблемы организации электронного визирования 

документов в системах электронного документооборота. 

Информация как основа доказывания в сфере финансовых 

правонарушений. Фиксация, хранение, использование 

информации. 

3 

Тема 9. Правовое регу-

лирование отношений 

по использованию 

цифровых подписей на 

международном уровне 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Использованию цифровых подписей на международном 

уровне»  

4 

Тема 10. Правовое ре-

гулирование отноше-

ний по использованию 

цифровых подписей 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Основные понятия, используемые в данном Федераль-

ном законе. Виды электронных подписей. Условия при-

знания электронных документов равнозначными доку-

ментам на бумажном носителе, подписанным собственно-

ручной подписью. Правовой статус удостоверяющих цен-

тров».  

3 

Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование 

 разделов, тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Предмет, мето-

ды, система информа-

ционного права и его 

место в системе рос-

сийской права. Осо-

бенности информации 

как объекта права. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Пример особенности информации как объекта права»  
2 

Тема 2. Правовое регу-

лирование отношений 

в сфере организации и 

деятельности средств 

массовой информации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Информационное пространство. Информационные ре-

сурсы базы данных. Информационные технологии. Ин-

теллектуальные информационные системы. Проблемы 

организации электронного визирования документов в си-

стемах электронного документооборота. Информацион-

1 
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ная культура»  

Тема 3. Основы право-

вого регулирования 

отношений при ис-

пользовании информа-

ционно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет. 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций 

Деловая игра: использование информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Понятие непра-

вомерного доступа к компьютерной информации. Нару-

шение правил эксплуатации ЭВМ или их сети.  

1 

Тема 4. Основы теории 

правовых систем огра-

ничения в доступе к 

информации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Законодательство о СМИ в Российской Федерации. Со-

держание юридической нормы «свободы массовой ин-

формации». Понятие и виды рекламы.  

Информация в глобальной информационной сети Интер-

нет»  

2 

Тема 5. Институт госу-

дарственной тайны 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Правовой статус и классификация информации с ограни-

ченным доступом. Понятие, виды, правовая зашита тайны. 

Правовой режим государственной тайны.  

2 

Тема 6. Институт 

коммерческой тайны 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций Деловая игра: «Эволюция 

правового регулирования защиты информации, имеющей 

коммерческую ценность, в отечественном законодатель-

стве. Критерии относимости сведений к коммерческой 

тайне, категории сведений, на которые не может быть 

распространен режим коммерческой тайны». Кейс «Ком-

мерческая тайна»  

2 

Тема 7. Институт кон-

фиденциальных сведе-

ний о гражданах (пер-

сональных данных) 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Анализ конкретных ситуаций 

Кейс «Персональные данные»  

1 

Тема 8. Основные тео-

ретические аспекты 

представления в элек-

тронной форме отоб-

ражения документации 

Практикум.  

Информационные ресурсы базы данных. Роль информа-

ции в административном, уголовном и гражданском про-

цессе. Проблемы организации электронного визирования 

документов в системах электронного документооборота. 

Информация как основа доказывания в сфере финансовых 

правонарушений. Фиксация, хранение, использование 

информации. 

2 

Тема 9. Правовое регу-

лирование отношений 

по использованию 

цифровых подписей на 

международном уровне 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Использованию цифровых подписей на международном 

уровне»  

2 

Тема 10. Правовое ре-

гулирование отноше-

ний по использованию 

цифровых подписей 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Основные понятия, используемые в данном Федераль-

ном законе. Виды электронных подписей. Условия при-

знания электронных документов равнозначными доку-

ментам на бумажном носителе, подписанным собственно-

ручной подписью. Правовой статус удостоверяющих цен-

тров».  

1 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 
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Наименование разде-

лов, тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Предмет, мето-

ды, система информа-

ционного права и его 

место в системе рос-

сийской права. Осо-

бенности информации 

как объекта права. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Пример особенности информации как объекта права»  
1 

Тема 2. Правовое регу-

лирование отношений 

в сфере организации и 

деятельности средств 

массовой информации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Информационное пространство. Информационные ре-

сурсы базы данных. Информационные технологии. Ин-

теллектуальные информационные системы. Проблемы 

организации электронного визирования документов в си-

стемах электронного документооборота. Информацион-

ная культура»  

 

Тема 3. Основы право-

вого регулирования 

отношений при ис-

пользовании информа-

ционно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет. 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций 

Деловая игра: использование информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Понятие непра-

вомерного доступа к компьютерной информации. Нару-

шение правил эксплуатации ЭВМ или их сети.  

1 

Тема 4. Основы теории 

правовых систем огра-

ничения в доступе к 

информации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Законодательство о СМИ в Российской Федерации. Со-

держание юридической нормы «свободы массовой ин-

формации». Понятие и виды рекламы.  

Информация в глобальной информационной сети Интер-

нет»  

1 

Тема 5. Институт госу-

дарственной тайны 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Правовой статус и классификация информации с ограни-

ченным доступом. Понятие, виды, правовая зашита тайны. 

Правовой режим государственной тайны.  

1 

Тема 6. Институт 

коммерческой тайны 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций Деловая игра: «Эволюция 

правового регулирования защиты информации, имеющей 

коммерческую ценность, в отечественном законодатель-

стве. Критерии относимости сведений к коммерческой 

тайне, категории сведений, на которые не может быть 

распространен режим коммерческой тайны». Кейс «Ком-

мерческая тайна»  

1 

Тема 7. Институт кон-

фиденциальных сведе-

ний о гражданах (пер-

сональных данных) 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Анализ конкретных ситуаций 

Кейс «Персональные данные»  

1 

Тема 8. Основные тео-

ретические аспекты 

представления в элек-

тронной форме отоб-

ражения документации 

Практикум.  

Информационные ресурсы базы данных. Роль информа-

ции в административном, уголовном и гражданском про-

цессе. Проблемы организации электронного визирования 

документов в системах электронного документооборота. 

Информация как основа доказывания в сфере финансовых 

правонарушений. Фиксация, хранение, использование 

1 
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информации. 

Тема 9. Правовое регу-

лирование отношений 

по использованию 

цифровых подписей на 

международном уровне 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Использованию цифровых подписей на международном 

уровне»  

 

Тема 10. Правовое ре-

гулирование отноше-

ний по использованию 

цифровых подписей 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Основные понятия, используемые в данном Федераль-

ном законе. Виды электронных подписей. Условия при-

знания электронных документов равнозначными доку-

ментам на бумажном носителе, подписанным собственно-

ручной подписью. Правовой статус удостоверяющих цен-

тров».  

1 

Практикум 

Кейс 1 «Персональные данные» 

Вы являетесь инспектором, и во время посещения филиала вашего банка в крупном го-

роде вы отмечаете значительную неэффективность его работы с персональными данными. Ра-

бота одного отдела часто не стыкуется с другими подразделениями. Деятельность отделов не 

согласуется между собой из-за отсутствия общей базы данных. Каждый из них занимается до-

стижением своих собственных целей. Клиенты возмущаются с задержками, особенно если ре-

шение их вопроса зависит от нескольких отделов. Отчеты часто запаздывают, и внутри орга-

низации сложилась атмосфера если не озлобленности, то, по меньшей мере, разобщенности. 

В чем, по вашему мнению, причины сложившейся ситуации? Кто виноват? Какие дей-

ствия вы бы предприняли для улучшения ситуации? 

 

Кейс 2 «Коммерческая тайна. (Конфликт в фирме «НИКИ»)» 

На совещании у вице-президента фирмы осуждался важный вопрос. Директор филиала 

«НИКИ» доложил вариант решения, который предварительно обсуждался в филиале. Началь-

ник производственного отдела филиала «НИКИ» предложил другое техническое решение, ос-

новываясь на новой разработке (ноу-хау), которое вице-президент нашел более удачным. 

После совещания директор филиала сделал замечание начальнику производственного 

отдела за то, что тот выступил против его решения, и заявил, что у них должна быть общая 

точка зрения на коммерческую тайну. В ответ на это начальник отдела обвинил своего руково-

дителя в бюрократизме и подавлении инициативы. Разговор шел на повышенных тонах. 

После этого инцидента отношения между начальником отдела и директором филиала 

резко обострилось. В результате начальник отдела написал заявление об увольнение по соб-

ственному желанию. 

Возможны ли пути разрешения данной конфликтной ситуации? 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. 

Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятель-

ная работа обучающихся включает: изучение монографий, законов Российской Федерации, 

оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопро-

сы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увя-

зывается с изучением конкретных тем. 
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Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов\тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Предмет, методы, 

система информационного 

права и его место в системе 

российской права. Особен-

ности информации как объ-

екта права. 

Значимость информации в современном мире. Информацион-

ное общество. Ценность информации. Сочетание императив-

ности и диспозитивности при регулировании информацион-

ных отношений. Специфика информационных отношений. 

Информационные ресурсы. Уникальность информации как 

объекта права и основные характеристики данного объекта 

Тема 2. Правовое регулиро-

вание отношений в сфере 

организации и деятельности 

средств массовой информа-

ции  

Классификация средств массовой информации. Свобода мас-

совой информации: понятие, пределы, ответственность. Пра-

вовой статус редакции средства массовой информации. От-

ветственность средств массовой информации и защита прав 

массовой информации. 

Тема 3. Основы правового 

регулирования отношений 

при использовании инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Система доменных имен и ее юридическое значение. Вопросы 

организации интернет-сайта, официальные и неофициальные 

Интернет-сайты. Электронная почта. Защита прав субъектов 

при передаче информации по электронной почте. Общая ха-

рактеристика ведения коммерческой деятельности в сети Ин-

тернет. 

Тема 4. Основы теории пра-

вовых систем ограничения в 

доступе к информации 

Особенности информации как объекта права. 

Общие сведения о тайне как о социальном и правовом явле-

нии. 

Принцип легальности как основа относимости сведений к ка-

тегории ограниченного доступа. 

Тема 5. Институт государ-

ственной тайны 

Основные положения Закона Российской Федерации «О госу-

дарственной тайне». Система перечней сведений, относимых 

к государственной тайне и административно-правовой меха-

низм засекречивания и рассекречивания информации. 

Правовые механизмы допуска и доступа к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну. 

Тема 6. Институт коммерче-

ской тайны 

Эволюция правового регулирования защиты информации, 

имеющей коммерческую ценность, в отечественном законо-

дательстве. 

Критерии относимости сведений к коммерческой тайне, кате-

гории сведений, на которые не может быть распространен ре-

жим коммерческой тайны. 

Тема 7. Институт конфиден-

циальных сведений о граж-

данах (персональных дан-

ных) 

Персональные данные как социальная и правовая категория. 

Основные международные правовые акты, регулирующие по-

рядок оборота и защиты персональных данных. 

Правовой анализ положений Федерального закона «О персо-

нальных данных». 

Тема 8. Основные теорети-

ческие аспекты представле-

ния в электронной форме 

отображения 

Проблема достоверности документа в электронной форме отоб-

ражения. Основные способы защиты документов в электронной 

форме отображения. Проблема фиксации волеизъявления лица в 

документах в электронной форме отображения. Принципиаль-

ная схема цифровой подписи и юридическое основание данных 

отношений. 

Тема 9. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

зованию цифровых подписей 

Основные положения Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об 

электронных подписях». Модельный закон «Об электронной 

цифровой подписи» государств – участников СНГ. 
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Наименование  

разделов\тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

на международном уровне Проблема достоверности документа в электронной форме 

отображения. Основные способы защиты документов в элек-

тронной форме отображения. Проблема фиксации волеизъяв-

ления лица в документах в электронной форме отображения. 

Принципиальная схема цифровой подписи и юридическое ос-

нование данных отношений. 

Тема 10. Правовое регули-

рование отношений по ис-

пользованию цифровых 

подписей 

Проблема достоверности документа в электронной форме 

отображения. Основные способы защиты документов в элек-

тронной форме отображения. Проблема фиксации волеизъяв-

ления лица в документах в электронной форме отображения. 

Принципиальная схема цифровой подписи и юридическое ос-

нование данных отношений. 

 

6.1. Темы эссе1  

 

1. Понятие, виды и содержание информационных правоотношений. 

2. Источники информационного права и его место в системе российского права. 

Конституционные гарантии реализации права граждан на информацию. 

3. Документированная информация как объект информационных правоотношений. 

4. Электронная цифровая подпись как институт информационного права. 

5. Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной ин-

формации. 

6. Основные объекты права в информационной сфере. 

7. Правовой статус производителя, обладателя и потребителя информации. 

8. Правовой режим информационных систем, информационных технологий и 

средств их обеспечения. 

9. Правовая охрана программ для электронных вычислительных машин и баз дан-

ных. 

10. Доктрина информационной безопасности РФ и структура системы правового 

обеспечения информационной безопасности. 

11. Проблемы реализации информационных правоотношений в Интернете. 

12. Правовое обеспечение информационной безопасности в сфере Интернета. 

13. Интеллектуальная собственность как институт информационного права. 

14. Регулирование информационных отношений институтом авторского права. 

15. Регулирование информационных отношений институтом патентного права. 

16. Особенности информационных отношений, возникающих при производстве, рас-

пространении и потреблении массовой информации. 

17. Правовой статус журналистов в системе права массовой информации. 

18. Опубликование в СМИ нормативных правовых актов. 

19. Ответственность за правонарушение в области массовой информации. 

20. Правовое регулирование информационных отношений в области библиотечной 

информации, архивного дела и архивов. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Информационное право, его система и источники 

Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения 

 

1. Понятие и значение информации.  

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 
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2. История информатизации, основные этапы развития информационного права в 

России. 

3. Понятие информационного права как комплексной отрасли права. 

4. Источники информационного права, понятие, виды. 

5. Законодательное определение информатизации. 

 

Задание 2. Документированная информация  

как объект информационных отношений 

 

1. Информационные ресурсы базы данных.  

2. Роль информации в административном, уголовном и гражданском процессе.  

3. Проблемы организации электронного визирования документов в системах 

электронного документооборота.  

4. Информация как основа доказывания в сфере финансовых правонарушений. 

5. Фиксация, хранение, использование информации. 

 

Задание 3. Право на информацию, его охрана и защита 

Правовые основы обеспечения информационной безопасности 

 

1. Конституционно-правовые основы информационного законодательства.  

2. Соотношение прав граждан и юридических лиц в области поиска информации 

и интересов государства в области защиты информации.  

3. Информационная безопасность как разновидность безопасности.  

4. Методы защиты от информационных угроз. 

5. Правовое регулирование государственной тайны. 

 

Задание 4. Юридическая ответственность за правонарушения  

в информационной сфере 

 

1. Понятие информационных правонарушений. 

2. Понятие неправомерного доступа к компьютерной информации.  

3. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ или их сети.  

4. Понятие «вредоносных программ» (компьютерных вирусов). 

5. Зарубежная практика в области борьбы с компьютерными правонарушениями. 

 

Задание 5. Институт интеллектуальной собственности  

в системе информационного права 

1. Законодательство в области интеллектуальной собственности 

2. Законодательство в области авторского права.  

3. Отношения, регулируемые патентным законодательством.  

4. Проблема определения «ноу-хау» и его правовой защиты.  

5. Зарубежная практика в области авторского права.  

 

Задание 6. Правовое регулирование информационных отношений  

при создании и распространении массовой информации 

Правовой статус информационной сети Интернет 

 

1. Законодательство о СМИ в Российской Федерации. 

2. Содержание юридической нормы «свободы массовой информации».  

3. Понятие и виды рекламы.  
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4. Информация в глобальной информационной сети Интернет. 

5. Концепция Российского законодательства в области Интернета. 

 

Задание 7. Понятие, признаки и структура информации  

с ограниченным доступом 

 

1. Правовой статус и классификация информации с ограниченным доступом. 

2. Понятие, виды, правовая зашита тайны.  

3. Правовой режим коммерческой тайны.  

4. Право на неприкосновенность частной жизни и его составляющие.  

5. Проблемы защиты персональных данных в Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Информационное право» для оцени-

вания сформированности общекультурных и профессиональных компетенций используются 

оценочные средства, представленные в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных вопросов и зада-

ний для оценки зна-

ний, умений, владе-

ний 

Методы\ 

средства 

кон-

троля 

ПК-2. Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-
реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией 
Знать: 
методы анализа данных, 
необходимых для реше-
ния поставленных юри-
дических задач; 
способы сбора и обра-
ботки данных; 
научные принципы 
функционирования орга-
низации; 
методологию развития и 
динамику изменения со-
временных организаций; 
теоретические и право-
вые основы информаци-
онного управления в де-
ятельности исполни-
тельной власти в Россий-
ской Федерации; 
организационно-

Тема 2. Правовое регулирова-
ние отношений в сфере орга-
низации и деятельности 
средств массовой информации 
Тема 3. Основы правового ре-
гулирования отношений при 
использовании информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет 
Тема 4. Основы теории право-
вых систем ограничения в до-
ступе к информации 
Тема 5. Институт государ-
ственной тайны 
Тема 6. Институт коммерче-
ской тайны 
Тема 7. Институт конфиден-
циальных сведений о гражда-
нах (персональных данных) 
Тема 8. Основные теоретиче-

Опишите особенности 

зарубежных системы 

персональных данных.  

Источники информаци-

онного права, понятие, 

виды. 

Законодательное опре-

деление информатиза-

ции. 

Что является процессом 

управления информа-

ции? 

На каком уровне орга-

низации разрабатывает-

ся информационная по-

литика взаимодей-

ствия? 

Какими свойствами 

должен а обладать ин-

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе (т. 

1,2,3,6,1

0,11,13,

14,19,20

6),  

тести-

рование 

/тестовы

е зада-

ния 

1,5,28,3

1; уст-

ный 

кон-

троль / 
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правовые основы управ-
ления в различных сфе-
рах информационно-
распорядительной дея-
тельности; 
информационное обес-
печение деятельности 
организаций и их компе-
тенцию и систему право-
вого взаимодействия с 
государственными орга-
нами. 

ские аспекты представления в 
электронной форме отображе-
ния 
Тема 9. Правовое регулирова-
ние отношений по использо-
ванию цифровых подписей на 
международном уровне 
Тема 10. Правовое регулиро-
вание отношений по исполь-
зованию цифровых подписей 

формация? 

Какие известны школы 

научного управления? 

Что влияет на социаль-

ную эффективность 

информационных от-

ношений? 

Каковы общие функции 

управления?  

На чем основываются 

методы управления се-

тями? 

 

опрос на 

сем.заня

тии (т2-

10), 

практи-

кум за-

дания 1-

27, за-

чет  

(в.1-

7,20-

22,27,52

) 

Уметь: 

выявлять проблемы 

управленческого харак-

тера при анализе кон-

кретных ситуаций и 

предлагать способы их 

решения с учетом крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рисков 

и возможных социально-

экономических послед-

ствий;  

использовать источники 

экономической, соци-

альной и управленческой 

информации; 

анализировать и интер-

претировать данные оте-

чественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономические показате-

лей;  

представлять результаты 

аналитической и иссле-

довательской работы в 

виде выступления, ин-

формационного обзора, 

аналитического отчета, 

статьи. 

Тема 1. Предмет, методы, си-
стема информационного права 
и его место в системе россий-
ской права. Особенности ин-
формации как объекта права 
Тема 2. Правовое регулирова-
ние отношений в сфере орга-
низации и деятельности 
средств массовой информации 
Тема 3. Основы правового ре-
гулирования отношений при 
использовании информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет 
Тема 4. Основы теории право-
вых систем ограничения в до-
ступе к информации 
Тема 5. Институт государ-
ственной тайны 
Тема 6. Институт коммерче-
ской тайны 
Тема 7. Институт конфиден-
циальных сведений о гражда-
нах (персональных данных) 
Тема 8. Основные теоретиче-
ские аспекты представления в 
электронной форме отображе-
ния 
Тема 9. Правовое регулирова-
ние отношений по использо-
ванию цифровых подписей на 
международном уровне 
Тема 10. Правовое регулиро-
вание отношений по исполь-
зованию цифровых подписей 

В чем значимость фак-

торов внутренней сре-

ды для информацион-

ной сфер? 

Как можно определить 

стратегические альтер-

нативы развития орга-

низации? 

Какие решения являют-

ся социально значимы-

ми? 

Какими методами мож-

но собрать информа-

цию о внутренней сре-

де? 

В чем значимость вза-

имоотношений органи-

зации с внешней сре-

дой? 

Какова роль коммуни-

каций в бизнесе? 

Какова роль личности в 

инновационном разви-

тии бизнеса? 

Какие возможности для 

инновационного разви-

тия организации предо-

ставляют информаци-

онные технологии? 

пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

1,2,3,6,1

0,11,13,1

4,19,206)

,  

тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния 

1,5,28,31

; устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (т2-

10), 

практи-

кум за-

дания 1-

27, зачет  

(в.1-

7,20-

22,27,52) 

Владеть: 
навыками сбора и обра-
ботки необходимых дан-
ных; 
навыками анализа и ин-
терпретации информа-

Тема 1. Предмет, методы, си-
стема информационного права 
и его место в системе россий-
ской права. Особенности ин-
формации как объекта права. 
Тема 2. Правовое регулирова-
ние отношений в сфере орга-

Какие методы анализа 

внешней информаци-

онной среды известны? 

Какими механизмами 

можно проектировать 

информационную 

пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

1,2,3,6,1

0,11,13,1
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ции, содержащейся в 
отечественных и зару-
бежных источниках; 
юридической термино-
логией; 
навыками работы с нор-
мативными актами; 
навыками анализа раз-
личных правовых явле-
ний и правовых отноше-
ний; принятия необхо-
димых мер по защите 
прав человека и гражда-
нина; 
профессиональной аргу-
ментацией в выборе ор-
ганизационных меха-
низмов, приводящих в 
действие программы 
преобразований органи-
зации; 
методикой оценки 
направленности лично-
сти; 
профессиональной аргу-
ментацией в выборе раз-
личных типов организа-
ционного поведения. 

низации и деятельности 
средств массовой информации 
Тема 3. Основы правового ре-
гулирования отношений при 
использовании информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
Тема 4. Основы теории право-
вых систем ограничения в до-
ступе к информации 
Тема 5. Институт государ-
ственной тайны 
Тема 6. Институт коммерче-
ской тайны 
Тема 7. Институт конфиден-
циальных сведений о гражда-
нах (персональных данных) 
Тема 9. Правовое регулирова-
ние отношений по использо-
ванию цифровых подписей на 
международном уровне 
Тема 10. Правовое регулиро-
вание отношений по исполь-
зованию цифровых подписей 

структуру? 

Как можно управлять 

цепочками создания 

ценности? 

По каким показателям 

можно определить эф-

фективность работы 

СМИ? 

В каких ситуациях 

необходимо делегиро-

вание? 

По каким показателям 

можно оценить соци-

ально ответственное 

поведение СМИ? 

Как можно оценить 

эффективность управ-

ления в компании? 

 

4,19,206)

,  

тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния 

1,5,28,31

; устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (т2-

10), 

практи-

кум за-

дания 1-

27, зачет  

(в.1-

7,20-

22,27,52) 

ПК-4. Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Знать: 
методы анализа данных, 
необходимых для реше-
ния поставленных юри-
дических задач; 
способы сбора и обра-
ботки данных; 
научные принципы 
функционирования орга-
низации; 
методологию развития и 
динамику изменения со-
временных организаций; 
теоретические и право-
вые основы информаци-
онного управления в де-
ятельности исполни-
тельной власти в Россий-
ской Федерации; 
организационно-
правовые основы управ-
ления в различных сфе-
рах информационно-
распорядительной дея-
тельности; 
информационное обес-

Тема 2. Правовое регулирова-
ние отношений в сфере орга-
низации и деятельности 
средств массовой информации 
Тема 3. Основы правового ре-
гулирования отношений при 
использовании информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет 
Тема 4. Основы теории право-
вых систем ограничения в до-
ступе к информации 
Тема 5. Институт государ-
ственной тайны 
Тема 6. Институт коммерче-
ской тайны 
Тема 7. Институт конфиден-
циальных сведений о гражда-
нах (персональных данных) 
Тема 8. Основные теоретиче-
ские аспекты представления в 
электронной форме отображе-
ния 
Тема 9. Правовое регулирова-
ние отношений по использо-
ванию цифровых подписей на 

Опишите особенности 

зарубежных системы 

персональных данных.  

Источники информаци-

онного права, понятие, 

виды. 

Законодательное опре-

деление информатиза-

ции. 

Что является процессом 

управления информа-

ции? 

На каком уровне орга-

низации разрабатывает-

ся информационная по-

литика взаимодей-

ствия? 

Какими свойствами 

должна обладать ин-

формация? 

Какие известны школы 

научного управления? 

Что влияет на социаль-

ную эффективность 

информационных от-

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе (т. 

10,11,12

,14,17,1

8),  

тести-

рование 

/тестовы

е зада-

ния 

13,17,21

; устный 

кон-

троль / 

опрос на 

сем.заня

тии (т2-

10), 

практи-

кум за-

дания 1-

27, за-
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печение деятельности 
организаций и их компе-
тенцию и систему право-
вого взаимодействия с 
государственными орга-
нами. 

международном уровне 
Тема 10. Правовое регулиро-
вание отношений по исполь-
зованию цифровых подписей 

ношений? 

Каковы общие функции 

управления?  

На чем основываются 

методы управления се-

тями? 

 

чет  

(в.10,11,

23,51,52

,55) 

Уметь: 

выявлять проблемы 

управленческого харак-

тера при анализе кон-

кретных ситуаций и 

предлагать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных соци-

ально-экономических 

последствий;  

использовать источники 

экономической, соци-

альной и управленче-

ской информации; 

анализировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выяв-

лять тенденции измене-

ния социально-

экономические показа-

телей;  

представлять результа-

ты аналитической и ис-

следовательской работы 

в виде выступления, 

информационного об-

зора, аналитического 

отчета, статьи. 

Тема 1. Предмет, методы, си-
стема информационного права 
и его место в системе россий-
ской права. Особенности ин-
формации как объекта права 
Тема 2. Правовое регулирова-
ние отношений в сфере орга-
низации и деятельности 
средств массовой информации 
Тема 3. Основы правового ре-
гулирования отношений при 
использовании информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет 
Тема 4. Основы теории право-
вых систем ограничения в до-
ступе к информации 
Тема 5. Институт государ-
ственной тайны 
Тема 6. Институт коммерче-
ской тайны 
Тема 7. Институт конфиден-
циальных сведений о гражда-
нах (персональных данных) 
Тема 8. Основные теоретиче-
ские аспекты представления в 
электронной форме отображе-
ния 
Тема 9. Правовое регулирова-
ние отношений по использо-
ванию цифровых подписей на 
международном уровне 
Тема 10. Правовое регулиро-
вание отношений по исполь-
зованию цифровых подписей 

В чем значимость фак-

торов внутренней сре-

ды для информацион-

ной сфер? 

Как можно определить 

стратегические альтер-

нативы развития орга-

низации? 

Какие решения являют-

ся социально значимы-

ми? 

Какими методами мож-

но собрать информа-

цию о внутренней сре-

де? 

В чем значимость вза-

имоотношений органи-

зации с внешней сре-

дой? 

Какова роль коммуни-

каций в бизнесе? 

Какова роль личности в 

инновационном разви-

тии бизнеса? 

Какие возможности для 

инновационного разви-

тия организации предо-

ставляют информаци-

онные технологии? 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе (т. 

10,11,12

,14,17,1

8),  

тести-

рование 

/тестовы

е зада-

ния 

13,17,21

; устный 

кон-

троль / 

опрос на 

сем.заня

тии (т2-

10), 

практи-

кум за-

дания 1-

27, за-

чет  

(в.10,11,

23,51,52

,55) 

Владеть: 

методологией экономи-

ческого исследования; 

современными метода-

ми сбора, обработки и 

анализа экономических 

и социальных данных;  

современной методикой 

построения экономет-

рических моделей; 

методами и приемами 

Тема 1. Предмет, методы, си-
стема информационного права 
и его место в системе россий-
ской права. Особенности ин-
формации как объекта права 
Тема 2. Правовое регулирова-
ние отношений в сфере орга-
низации и деятельности 
средств массовой информации 
Тема 3. Основы правового ре-
гулирования отношений при 
использовании информацион-

Какие методы можно 

применить для анализа 

внутренней среды ор-

ганизации? 

Какими механизмами 

можно проектировать 

информационную 

структуру? 

Как можно управлять 

цепочками создания 

ценности? 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе (т. 

10,11,12

,14,17,1

8),  

тести-

рование 

/тестовы
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анализа управленческих 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических моделей 

менеджмента; 

современными методи-

ками расчета и анализа 

социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих процессы и явле-

ния управления на раз-

ных уровнях; 

навыками самостоя-

тельной работы, само-

менеджмента, самоор-

ганизации и организа-

ции выполнения пору-

чений. 

но-телекоммуникационной 
сети Интернет 
Тема 4. Основы теории право-
вых систем ограничения в до-
ступе к информации 
Тема 5. Институт государ-
ственной тайны 
Тема 6. Институт коммерче-
ской тайны 
Тема 7. Институт конфиден-
циальных сведений о гражда-
нах (персональных данных) 
Тема 8. Основные теоретиче-
ские аспекты представления в 
электронной форме отображе-
ния 
Тема 9. Правовое регулирова-
ние отношений по использо-
ванию цифровых подписей на 
международном уровне 
Тема 10. Правовое регулиро-
вание отношений по исполь-
зованию цифровых подписей 

По каким показателям 

можно определить эф-

фективность работы 

СМИ? 

В каких ситуациях 

необходимо делегиро-

вание? 

По каким показателям 

можно оценить соци-

ально ответственное 

поведение СМИ? 

Как можно оценить 

эффективность управ-

ления в компании? 

Что входит в общие ме-

тоды управления? 

Какие преимущества 

дает эффективное 

управление информа-

цией? 

По каким показателям 

можно определить эф-

фективность работы 

организации? 

В каких ситуациях 

необходима централи-

зация СМИ?  

е зада-

ния 

13,17,21

; устный 

кон-

троль / 

опрос на 

сем.заня

тии (т2-

10), 

практи-

кум за-

дания 1-

27, за-

чет  

(в.10,11,

23,51,52

,55) 

ПК-3. Способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

Знать: 

выявлять проблемы 

управленческого харак-

тера при анализе кон-

кретных ситуаций и 

предлагать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных соци-

ально-экономических 

последствий;  

использовать источники 

экономической, соци-

альной и управленче-

ской информации; 

анализировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выяв-

лять тенденции измене-

Тема 1. Предмет, методы, си-

стема информационного пра-

ва и его место в системе рос-

сийской права. Особенности 

информации как объекта 

права 

Тема 2. Правовое регулиро-

вание отношений в сфере ор-

ганизации и деятельности 

средств массовой информа-

ции 

Тема 3. Основы правового 

регулирования отношений 

при использовании информа-

ционно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Тема 4. Основы теории пра-

вовых систем ограничения в 

доступе к информации 

Тема 5. Институт государ-

ственной тайны 

Тема 6. Институт коммерче-

ской тайны 

Тема 7. Институт конфиден-

В чем значимость фак-

торов внутренней сре-

ды для информацион-

ной сфер? 

Как можно определить 

стратегические альтер-

нативы развития орга-

низации? 

Какие решения являют-

ся социально значимы-

ми? 

Какими методами мож-

но собрать информа-

цию о внутренней сре-

де? 

В чем значимость вза-

имоотношений органи-

зации с внешней сре-

дой? 

Какова роль коммуни-

каций в бизнесе? 

Какова роль личности в 

инновационном разви-

тии бизнеса? 

Какие возможности для 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе (т. 

4,5,6,7,8

,10,11,1

2,17,18,

19,20),  

тести-

рование 

/тестовы

е зада-

ния 

20,21,25

,29; уст-

ный 

кон-

троль / 

опрос на 

сем.заня

тии (т1-

10), 

практи-

кум за-
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ния социально-

экономические показа-

телей;  

представлять результа-

ты аналитической и ис-

следовательской работы 

в виде выступления, 

информационного об-

зора, аналитического 

отчета, статьи. 

циальных сведений о граж-

данах (персональных дан-

ных) 

Тема 8. Основные теоретиче-

ские аспекты представления 

в электронной форме отоб-

ражения 

Тема 9. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

зованию цифровых подписей 

на международном уровне 

Тема 10. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

зованию цифровых подписей 

инновационного разви-

тия организации предо-

ставляют информаци-

онные технологии? 

дания 1-

2, зачет  

(в.8,9,15

,16,24,2

5,26,30,

31,41-

48) 

Уметь: 

современными метода-

ми сбора, обработки и 

анализа юридических и 

социальных данных;  

методами и приемами 

анализа управленческих 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических моделей 

информационных мето-

дов; 

навыками самостоя-

тельной работы и орга-

низации выполнения 

поручений. 

Тема 1. Предмет, методы, си-

стема информационного пра-

ва и его место в системе рос-

сийской права. Особенности 

информации как объекта 

права 

Тема 2. Правовое регулиро-

вание отношений в сфере ор-

ганизации и деятельности 

средств массовой информа-

ции 

Тема 3. Основы правового 

регулирования отношений 

при использовании информа-

ционно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Тема 4. Основы теории пра-

вовых систем ограничения в 

доступе к информации 

Тема 5. Институт государ-

ственной тайны 

Тема 6. Институт коммерче-

ской тайны 

Тема 7. Институт конфиден-

циальных сведений о граж-

данах (персональных дан-

ных) 

Тема 8. Основные теоретиче-

ские аспекты представления 

в электронной форме отоб-

ражения 

Тема 9. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

зованию цифровых подписей 

на международном уровне 

Тема 10. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

зованию цифровых подписей 

В чем значимость фак-

торов внутренней сре-

ды для информацион-

ной сфер? 

Как можно определить 

стратегические альтер-

нативы развития орга-

низации? 

Какие решения являют-

ся социально значимы-

ми? 

Какими методами мож-

но собрать информа-

цию о внутренней сре-

де? 

В чем значимость вза-

имоотношений органи-

зации с внешней сре-

дой? 

Какова роль коммуни-

каций в бизнесе? 

Какова роль личности в 

инновационном разви-

тии бизнеса? 

Какие возможности для 

инновационного разви-

тия организации предо-

ставляют информаци-

онные технологии? 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе (т. 

4,5,6,7,8

,10,11,1

2,17,18,

19,20),  

тести-

рование 

/тестовы

е зада-

ния 

20,21,25

,29; уст-

ный 

кон-

троль / 

опрос на 

сем.заня

тии (т1-

10), 

практи-

кум за-

дания 1-

2, зачет  

(в.8,9,15

,16,24,2

5,26,30,

31,41-

48) 
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Владеть: 

выявлять проблемы 

управленческого харак-

тера при анализе кон-

кретных ситуаций и 

предлагать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных соци-

ально-экономических 

последствий;  

использовать источники 

экономической, соци-

альной и управленче-

ской информации; 

анализировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выяв-

лять тенденции измене-

ния социально-

экономические показа-

телей;  

представлять результа-

ты аналитической и ис-

следовательской работы 

в виде выступления, 

информационного об-

зора, аналитического 

отчета, статьи. 

Тема 1. Предмет, методы, си-

стема информационного пра-

ва и его место в системе рос-

сийской права. Особенности 

информации как объекта 

права 

Тема 2. Правовое регулиро-

вание отношений в сфере ор-

ганизации и деятельности 

средств массовой информа-

ции 

Тема 3. Основы правового 

регулирования отношений 

при использовании информа-

ционно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Тема 4. Основы теории пра-

вовых систем ограничения в 

доступе к информации 

Тема 5. Институт государ-

ственной тайны 

Тема 6. Институт коммерче-

ской тайны 

Тема 7. Институт конфиден-

циальных сведений о граж-

данах (персональных дан-

ных) 

Тема 8. Основные теоретиче-

ские аспекты представления 

в электронной форме отоб-

ражения 

Тема 9. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

зованию цифровых подписей 

на международном уровне 

Тема 10. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

зованию цифровых подписей 

В чем значимость фак-

торов внутренней сре-

ды для информацион-

ной сфер? 

Как можно определить 

стратегические альтер-

нативы развития орга-

низации? 

Какие решения являют-

ся социально значимы-

ми? 

Какими методами мож-

но собрать информа-

цию о внутренней сре-

де? 

В чем значимость вза-

имоотношений органи-

зации с внешней сре-

дой? 

Какова роль коммуни-

каций в бизнесе? 

Какова роль личности в 

инновационном разви-

тии бизнеса? 

Какие возможности для 

инновационного разви-

тия организации предо-

ставляют информаци-

онные технологии? 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе (т. 

4,5,6,7,8

,10,11,1

2,17,18,

19,20),  

тести-

рование 

/тестовы

е зада-

ния 

20,21,25

,29; уст-

ный 

кон-

троль / 

опрос на 

сем.заня

тии (т1-

10), 

практи-

кум за-

дания 1-

2, зачет  

(в.8,9,15

,16,24,2

5,26,30,

31,41-

48) 

ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности  

Знать: 

- основные понятия, 

представлять результаты 

аналитической и иссле-

довательской работы в 

виде выступления, ин-

формационного обзора, 

аналитического отчета, 

статьи; 

- анализировать и ин-

терпретировать данные 

отечественной и зару-

Тема 2. Правовое регулиро-

вание отношений в сфере ор-

ганизации и деятельности 

средств массовой информа-

ции 

Тема 3. Основы правового 

регулирования отношений 

при использовании инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Тема 4. Основы теории пра-

Особенности использо-

вания ЭЦП при торгах 

Понятие служебной 

тайны и ее правовое 

регулирование. 

Виды юридической от-

ветственности за нару-

шение информационно-

правовых норм в сфере 

финансового контроля. 

Информационно-

правовые основы орга-

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе (т. 

3,10,13,

14,15,18

),  

тести-

рование 

/тестов

ые за-
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бежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях 

вовых систем ограничения в 

доступе к информации 

Тема 5. Институт государ-

ственной тайны 

Тема 6. Институт коммерче-

ской тайны 

Тема 7. Институт конфиден-

циальных сведений о граж-

данах (персональных дан-

ных) 

Тема 8. Основные теоретиче-

ские аспекты представления 

в электронной форме отоб-

ражения 

Тема 9. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

зованию цифровых подписей 

на международном уровне 

Тема 10. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

зованию цифровых подписей 

низации и методики 

финансового кон-троля. 

Применение информа-

ционных технологий 

при проведении нало-

говых проверок. 

Правонарушения в 

сфере информации при 

проведения мероприя-

тий налогово-го кон-

троля. 

дания 

8,13,18,

19,22; 

устный 

кон-

троль / 

опрос 

на 

сем.зан

ятии 

(т2-10), 

практи-

кум за-

дания 1-

2, зачет  

(в.11,12,

23,26,49

,58) 

Уметь: 

- современными мето-

дами сбора, обработки и 

анализа юридических и 

социальных данных;  

методами и приемами 

анализа управленческих 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических моделей 

информационных мето-

дов; 

- давать правовую оцен-

ку и заключение по ито-

гам своего анализа 

Тема 2. Правовое регулиро-

вание отношений в сфере ор-

ганизации и деятельности 

средств массовой информа-

ции 

Тема 3. Основы правового 

регулирования отношений 

при использовании инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Тема 4. Основы теории пра-

вовых систем ограничения в 

доступе к информации 

Тема 5. Институт государ-

ственной тайны 

Тема 6. Институт коммерче-

ской тайны 

Тема 7. Институт конфиден-

циальных сведений о граж-

данах (персональных дан-

ных) 

Тема 8. Основные теоретиче-

ские аспекты представления 

в электронной форме отоб-

ражения 

Тема 9. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

зованию цифровых подписей 

на международном уровне 

Тема 10. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

Особенности использо-

вания ЭЦП при торгах 

Понятие служебной 

тайны и ее правовое 

регулирование. 

Виды юридической от-

ветственности за нару-

шение информационно-

правовых норм в сфере 

финансового контроля. 

Информационно-

правовые основы орга-

низации и методики 

финансового кон-троля. 

Применение информа-

ционных технологий 

при проведении нало-

говых проверок. 

Правонарушения в 

сфере информации при 

проведения мероприя-

тий налогово-го кон-

троля. 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе (т. 

3,10,13,

14,15,18

),  

тести-

рование 

/тестов

ые за-

дания 

8,13,18,

19,22; 

устный 

кон-

троль / 

опрос 

на 

сем.зан

ятии 

(т2-10), 

практи-

кум за-

дания 1-

2, зачет  

(в.11,12,

23,26,49

,58) 
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зованию цифровых подписей 

Владеть: 

- терминологией, специ-

альным правовым ин-

струментарием, навыка-

ми анализа и оценки 

международно-правовых 

актов и их проектов; 

- представлять результа-

ты аналитической и ис-

следовательской работы 

в виде выступления, ин-

формационного обзора, 

аналитического отчета, 

статьи. 

Тема 2. Правовое регулиро-

вание отношений в сфере ор-

ганизации и деятельности 

средств массовой информа-

ции 

Тема 3. Основы правового 

регулирования отношений 

при использовании инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Тема 4. Основы теории пра-

вовых систем ограничения в 

доступе к информации 

Тема 5. Институт государ-

ственной тайны 

Тема 6. Институт коммерче-

ской тайны 

Тема 7. Институт конфиден-

циальных сведений о граж-

данах (персональных дан-

ных) 

Тема 8. Основные теоретиче-

ские аспекты представления 

в электронной форме отоб-

ражения 

Тема 9. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

зованию цифровых подписей 

на международном уровне 

Тема 10. Правовое регулиро-

вание отношений по исполь-

зованию цифровых подписей 

Особенности использо-

вания ЭЦП при торгах 

Понятие служебной 

тайны и ее правовое 

регулирование. 

Виды юридической от-

ветственности за нару-

шение информационно-

правовых норм в сфере 

финансового контроля. 

Информационно-

правовые основы орга-

низации и методики 

финансового кон-троля. 

Применение информа-

ционных технологий 

при проведении нало-

говых проверок. 

Правонарушения в 

сфере информации при 

проведения мероприя-

тий налогово-го кон-

троля. 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе (т. 

3,10,13,

14,15,18

),  

тести-

рование 

/тестов

ые за-

дания 

8,13,18,

19,22; 

устный 

кон-

троль / 

опрос 

на 

сем.зан

ятии 

(т2-10), 

практи-

кум за-

дания 1-

2, зачет  

(в.11,12,

23,26,49

,58) 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(зачету) 

1. Информационное право как наука, учебная дисциплина, как система норм, ре-

гулирующих отношения в информационной сфере. 

2. Система информационного права и место информационного права в системе 

права. 

3. Понятие информации, ее юридические особенности и свойства. 

4. Основания для классификации информации. Виды информации. 

5. Модель информационной сферы: понятие и элементы. 

6. Понятие, структура информационно-правовых норм. 

7. Виды информационно-правовых норм. 

8. Понятие и содержание информационных правоотношений. 

9. Виды информационных правоотношений. 

10. Источники информационного права и его место в системе российского права. 

11. Конституционные гарантии реализации права на доступ к информации. 

12. Право на поиск, получение и использование информации.  

13. Свобода доступа к информации. 

14. Ограничение доступа к информации. 
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15. Документированная информация как объект информационных право-

отношений. 

16. Электронная цифровая подпись как институт информационного права. 

17. Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной 

информации. 

18. Электронный документ и электронный документооборот. 

19. Основные субъекты права в информационной сфере. 

20. Правовой статус производителя, обладателя и потребителя информации. 

21. Правовой режим информационных систем, информационных технологий и 

средств их обеспечения. 

22. Национальные интересы России в информационной сфере. 

23. Доктрина информационной безопасности РФ об основных угрозах в информа-

ционной сфере и их источниках. 

24. Структура системы правового обеспечения информационной безопасности. 

25. Правовая защита информации от угроз несанкционированного и неправомер-

ного воздействия. 

26. Государственная политика в области информационной безопасности. Доктрина 

информационной безопасности. 

27. Интернет и право. 

28. Особенности реализации информационных правоотношений в Интернете. 

29. Правовое обеспечение информационной безопасности в сфере Интернета. 

30. Правовое регулирование отношений в Интернете. 

31. Государственная политика в области Интернета. 

32. Институт интеллектуальной собственности. 

33. Особенности регулирования информационных отношений институтом автор-

ского права. 

34. Особенности регулирования информационных отношений институтом патент-

ного права. 

35. Особенности информационных отношений, возникающих при производстве, 

распространении и потреблении массовой информации. 

36. Правовые формы организации деятельности СМИ. 

37. Роль государства в деятельности СМИ. Государственная поддержка СМИ. 

38. Правовой статус журналистов в системе права массовой информации. 

39. Опубликование в СМИ нормативных правовых актов. 

40. Межгосударственное сотрудничество в области массовой информации. 

41. Ответственность за правонарушение в области массовой информации. 

42. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производ-

стве, распространении и потреблении библиотечной информации. 

43. Правовое регулирование информационных отношений в области архивного де-

ла и архивов. 

44. Правовое регулирование информационных отношений в области государ-

ственной тайны. 

45. Ограничение прав субъектов, связанное с государственной тайной. 

46. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. Сведения, которые 

не могут относиться к государственной тайне. 

47. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны. 

48. Правовое регулирование информационных отношений в области коммерческой 

тайны. 

49. Защита прав на коммерческую тайну. 

50. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производ-

стве, передаче и распространении персональных данных. 

51. Правовые основания работы с персональными данными. 
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52. Персональные данные как особый институт охраны прав на неприкосновен-

ность частной жизни. 

53. Объекты и субъекты права на неприкосновенность частной жизни. 

54. Ограничения информационной сферы налогового контроля. 

55. Обеспечение права на информацию налогоплательщика. 

56. Понятие служебной тайны и ее правовое регулирование. 

57. Виды юридической ответственности за нарушение информационно-правовых 

норм в сфере финансового контроля. 

58. Информационно-правовые основы организации и методики финансового кон-

троля. 

59. Применение информационных технологий при проведении налоговых прове-

рок. 

60. Правонарушения в сфере информации при проведения мероприятий налогово-

го контроля. 

 

7.3 Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

 
1. Является ли информация материальным объектом? 

1. да; 

2. нет; 

3. и да, и нет (проявляется в двух качествах). 

 

2. Что дает основание поставить информацию в ряд самостоятельных пред-

метов правовых отношений? 

1. отмена государственной цензуры; 

2. появление Интернета и электронных СМИ; 

3. превращение информации в особый предмет деятельности и социальных отноше-

ний вследствие информатизации общества. 

 

3. В каком аспекте рассматривается информация как объект правоотношений?  

1. в философском; 

2. в прагматическом; 

3. семантическом. 

 

4. Информация как предмет отношений субъектов является объектом: 

1. отраслей публичного права;  

2. норм международного права.  

3. находит свое отражение в нормах различных отраслей права.  

 

5. Что составляет предмет информационного права? 

1. информация; 

2. информационные ресурсы; 

3. Общественные отношения по поводу информации. 

 

6. Какой правовой институт в информационном праве является основным? 

1. право на информацию; 

2. режим средств массовой информации; 

3. правовой режим информационных ресурсов; 

 

                                                 
2 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале  

«зачет/ «незачет»» 
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7. Информационное право регулирует отношения, связанные с: 

1. информацией;  

2. информационными технологиями;  

3. информационной безопасностью;  

4. носит комплексный характер, включая весь спектр информационных общественных 

отношений.  

 

8. Какие юридические возможности использует информационное право в ка-

честве средств правового регулирования? 

1. повеление;  

2. запрет;  

3. дозволение;  

4. использует все три возможности.  

 

9. Что составляет суть конституционных гарантий права на информацию? 

1. перечень видов информации ограниченного доступа.  

2. исчерпывающий перечень ограничений на получение информации.  

3. право свободно осуществлять информационную деятельность любым законным 

способом. 

 

10. Что определяет принадлежность права на информацию к разряду основ-

ных прав человека? 

1. конституционное закрепление;  

2. неотчуждаемость и естественный характер (принадлежность каждому от рожде-

ния);  

3. отнесение информации к объектам купли-продажи.  

 

11.  Обеспечение допуска граждан к подлежащей официальному опубликова-

нию правовой информации является: 

1. правом;  

2. обязанностью государственных органов; 

3. обязанностью соответствующих должностных лиц; 

 

12. Режим защиты персональных данных устанавливается:  

1. федеральным законом; 

2. по усмотрению держателя (обладателя) массива персональных данных; 

3. волеизъявлением субъекта персональных данных.  

 

13. Каким нормативным актом регулируются вопросы защиты государствен-

ной тайны в нашей стране? 

1. международным правовым актом;  

2. указом Президента РФ;  

3. федеральным законом;  

 

14. Исключает ли распространение государственными СМИ информации о 

правах, свободах и обязанностях граждан необходимость последующего опубликования 

соответствующих правовых актов в официальных источниках? 

1. да;  

2. нет. 

 

15. В каких случаях пользователю может быть отказано в предоставлении 

информации из государственных информационных ресурсов? 

1. пользователь – лицо без гражданства;  
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2. при непредставлении обоснования необходимости получения информации;  

3. при наличии в запрашиваемой информации сведений ограниченного доступа.  

 

16.  Может ли взиматься плата за предоставление перечня услуг по информа-

ционному обеспечению и сведений о порядке и условиях доступа к информации? 

1. может;  

2. не может. 

 

17. Может ли пользователь в целях коммерческого распространения исполь-

зовать информацию, полученную из государственных информационных ресурсов?  

1. не может; 

2. может распространять на коммерческой основе только производную информацию с 

обязательной ссылкой на источник информации. 

3. может в любом случае, по своему усмотрению.  

 

18. Что является предметом регулирования Федерального закона «Об инфор-

мации, информационных технологиях и защите информации»? 

1. документированная информация; 

2. конфиденциальные информационные отношения; 

3. использование интернет-технологий. 

 

19. Какие характеристические признаки определяют содержание легитимного 

понятия «документ (документированная информация)»? 

1. представление информации в рукописном или печатном виде.  

2. соответствие стандартам делопроизводства;  

3. наличие материального носителя и идентифицируемость зафиксированных на но-

сителе сведений;  

 

20. Что является юридически значимыми признаками государственной тай-

ны? 

1. наличие грифа секретности на документе; 

2. способность нанесения ущерба безопасности государству при распространении 

охраняемых сведений; 

3. шифрование информации и ее пересылка по закрытой почте. 

 

21. Что является юридически значимыми признаками коммерческой тайны? 

1. невозможность патентования информации; 

2. неизвестность и недоступность информации третьим лицам; 

3. большая коммерческая ценность информации; 

 

22. Каким нормативным актом определяется перечень сведений, которые не 

могут быть отнесены к коммерческой тайне? 

1. указом Президента РФ;  

2. постановлением Правительства РФ;  

3. федеральным законом.  

 

23. Хранение информации невозможно без:  

1. линий связи;  

2. библиотек, архивов;  

3. компьютера;  

4. печатной продукции (книг, газет, фотографий);  

5. носителя информации.  
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24. Какое из утверждений справедливо? 

1. информация всегда связана с материальным носителем;  

2. информация может быть связана с материальным носителем, но может существо-

вать и вне его;  

3. в качестве носителя информации могут выступать только материальные предметы 

(бумага, камень, магнитные диски и т.д.);  

4. в качестве носителя информации могут выступать исключительно световые и зву-

ковые волны;  

5. информация не связана с материальным носителем 

 

25. Шантаж с использованием компрометирующих материалов есть процесс:  

1. декодирования информации;  

2. кодирования информации;  

3. передачи информации;  

4. поиска информации;  

5. использования информации (уголовно наказуемый).  

 

26. Видеозапись школьного праздника осуществляется для:  

1. обработки информации;  

2. хранения информации;  

3. передачи информации;  

4. поиска информации;  

5. декодирования информации.  

 

27. Информационными процессами называются действия, связанные:  

1. с созданием глобальных информационных систем;  

2. с организацией всемирной компьютерной сети;  

3. с разработкой новых персональных компьютеров;  

4. с работой средств массовой информации;  

5. с получением (поиском), хранением, передачей, обработкой и использованием ин-

формации.  

 

28. Под носителем информации понимают:  

1. параметры физического процесса произвольной природы, интерпретирующиеся как 

информационные сигналы;  

2. среду для записи и хранения информации;  

3. устройства для хранения данных в персональном компьютере;  

4. линии связи для передачи информации;  

5. аналого-цифровой преобразователь.  

 

29. Расследование преступления представляет собой информационный про-

цесс:  

1. передачи информации;  

2. кодирования информации;  

3. поиска информации;  

4. хранения информации;  

5. защиты информации.  

 

30. При передаче информации в обязательном порядке предполагается нали-

чие:  

1. источника и приемника информации, а также канала связи между ними;  

2. избыточности передающейся информации;  

3. осмысленности передаваемой информации;  
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4. двух людей;  

5. дуплексного канала связи.  

 

31. Внутреннее представление информации в компьютере:  

1. дискретно;  

2. нельзя описать с использованием терминов «дискретно», «непрерывно»;  

3. и дискретно, и непрерывно одновременно;  

4. частично дискретно, частично непрерывно;  

5. непрерывно.  

 

32. Перевод текста с английского языка на русский является процессом:  

1. обработки информации;  

2. хранения информации;  

3. передачи информации;  

4. поиска информации;  

5. ни одним из перечисленных выше процессов.  

 

33. Хранение информации – это:  

1. процесс создания распределенных компьютерных баз и банков данных;  

2. способ распространения информации во времени;  

3. предотвращение непредумышленного или несанкционированного использования, 

изменения информации;  

4. предотвращение доступа к информации лицам, не имеющим на это права;  

5. распространение новой информации, полученной в процессе научного позна-
ния. 
 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей  и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы  

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия – занятия, позволяющие выработать обучающимся опреде-

ленный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические навыки, 

продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  
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Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на 

фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы 

и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, дея-

тельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Основная литература3 
 

Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2016. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks».  —  978-5-394-01486 -4е —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57155.html 
 

Шибаев Д.В. Информационное право [Электронный ресурс] : практикум по курсу / 

Д.В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 277 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-0016-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67340.html 

Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / М.А. Лапина, 

А.Г. Ревин, В.И. Лапин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

335 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00798-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74890.html 

Килясханов, И. Ш. Информационное право в терминах и понятиях [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-щихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / И. Ш. Килясханов, Ю. М. Саранчук. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 135 c. — 978-5-238-01369-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81775.html 

 

Дополнительная литература4 

 Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебник для магистров и аспирантов / А. В. Морозов, Л. В. 

Филатова, Т. А. Полякова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : 

Всероссийский государственный уни-верситет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72395.html 

 Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебник для магистров и аспирантов / А. В. Морозов, Л. В. 

Филатова, Т. А. Полякова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : 

Всероссийский государственный уни-верситет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66771.html 

 

Нормативные правовые  акты 
 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 
Конвенция от 28.01.1981 «О защите физических лиц в отношении автоматизированной 

обработки данных личного характера» (ETS № 108). 
Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 и 4). 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1). 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-

скую Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ. 
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. 
Федеральный закон «Об электронной подписи» от 04.06.2011 № 63-ФЗ. 

                                                 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/74890.html
http://www.iprbookshop.ru/81775.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
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Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации» от 22.12.2008 № 262-ФЗ. 

Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ. 

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1. 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ. 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ. 
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Президентом РФ 

09.09.2000 № Пр-1895. 
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утв. Прези-

дентом РФ 07.02.2008 № Пр-212. 
Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Перечня сведений, отнесен-

ных к государственной тайне» от 30.11.1995 № 1203 (в ред. от 12.10.2010). 
Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений конфи-

денциального характера» от 06.03.1997 № 188. 
Постановление Правительства РФ «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг (осуществление функций)» от 24.10.2011 № 861. 

Распоряжение Правительства РФ «О государственной программе Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)» от 20.10.2010 № 1815-р. 

Международные нормативные -правовые акты 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 
Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. 

Европейская конвенция прав человека. 
Декларация об основных принципах, касающихся вклада СМИ в укрепление мира и 

международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против расизма и 
апартеида и подстрекательства к войне от 28 ноября 1978 г. 

Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с автоматической обработкой 
персональных данных от 28 января 1981 г. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 
Европейская конвенция о трансграничном телевидении. 
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов. 
Декларация о средствах массовой информации и правах человека от 23 января 1970 г. 
Декларация об основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в 

укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и борьбу 
против расизма и апартеида и подстрекательства к войне от 28.11.1978 г. 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотреблений властью от 29.11.1985 г. 

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять 
и защищать общепризнанные права человека и основные свободы от 09.12.1998 г. 

Хартия Глобального информационного общества (Окинава) от 22.07.2000 г. 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 
ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
http://www.gosuslugi.ru/Единый портал государственных услуг РФ 
http://www.consultant.ru / СПС КонсультантПлюс 
http://infomanagement.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://infomanagement.ru/
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http://www.management-ru.ru. 
 

КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. 

MDE (Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 

57 лицензий; срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 

лицензий (срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 

лицензий  (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицен-

зий (срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной под-

держке от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа,), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, 

экран, компьютер с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и ЭИОС 

http://infomanagement.ru/
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Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

Компьютеры с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организа-

ции 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 


