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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационное право 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО 031001 

Правоохранительная деятельность.  
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный 

цикл вариативная часть (ЕН).  
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять правовые нормы об информации для регулирования 

правоотношений, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защите государственной, служебной и иных видов 

тайн.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие, виды и содержание информации как правовой категории, 

закономерности обращения информации в правовой сфере, основы 

государственной политики в информационной сфере, методы и способы 

защиты информации. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 36 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

0 

    Реферат, доклад 

    Решение юридических казусов, работа с нормативно-

правовыми актами 

10 

28 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                            экзамен 
  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Информационное 
право как часть 
отечественной  

правовой системы 

Содержание учебного материала: 14 1 
Информационное общество и право. Роль информации в развитии общества. История развития 
общественных отношений и законодательства в сфере информации и информационного оборота. 
Государственная политика в области информации: цели, задачи, мероприятия. Понятие и виды 
информации. Информация как объект правового регулирования. Предмет и метод информационного права. 
Информационно-правовые нормы: понятие, виды, особенности, характеристика. Информационное 
правоотношение: понятие, виды, особенности, структура, субъекты и их особенности. Источники 
информационного права. Законодательство в области регулирования информации. Международные 
основы развития национального законодательства в области информационных прав и свобод. 
Информационные права и свободы. 

  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 6 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, подготовка доклада 6 

Тема 2. 
Информация с 
ограниченным 

доступом 

Содержание учебного материала: 16 1 
Государственная тайна: особенности правоотношений, возникающих при производстве, передаче и 
потреблении информации; субъекты, объекты, перечни сведений, засекречивание и рассекречивание 
сведений и носителей, распоряжение, защита, контроль и надзор. Конфиденциальная информация. 
Коммерческая тайна: особенности правоотношений, возникающих при производстве, передаче и 
потреблении информации, субъекты, объекты, правовой режим, охрана в трудовых отношениях, защита 
прав. Интеллектуальная собственность. Защита персональных данных, права и обязанности держателя 
(обладателя) по работе с массивами персональных данных; государственное регулирование работы с 
персональными данными. Лицензирование и сертификация в информационной сфере. Профессиональная и 
служебная тайна. Интернет. Банковская тайна. 

  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 6 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение юридических 
казусов 

6 

Тема 3. 
Массовая 

информация 

Содержание учебного материала 16 1 
Правовое регулирование информационных отношений в области массовой информации. Конституционные 
гарантии свободы массовой информации. Особенности регулирования информационных отношений, 
возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации. Средства 
массовой информации. Государственная поддержка средств массовой информации. Освещение 
деятельности органов государственной власти в средствах массовой информации. Особенности 
регулирования информационных отношений, возникающих в деятельности печатной прессы и 
электронных средств массовой информации. Автоматизированная система «Выборы»: нормативная 
основа, эксплуатация, использование. Правовое регулирование рекламы.   

  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 6 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение юридических 
казусов 

6 
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Тема 4. 
Документированная 

информация. 
Библиотечное и 
архивное дело 

Содержание учебного материала 14 2 
Формы правового регулирования отношений в области производства документированной информации, 
формирования и использования информационных ресурсов. Обязательный экземпляр документа. 
Электронный документ, электронный документооборот, электронная цифровая подпись. Правовое 
регулирование библиотечного и архивного дела. Особенности информационных правоотношений, 
возникающих при производстве, распространении и потреблении библиотечной информации. Права 
граждан и иных субъектов в области библиотечного дела. Правовой режим документированной 
информации. Особые условия сохранения и использования культурного достояния народов Российской 
Федерации в области библиотечного дела. Авторское право в деятельности библиотек. Особенности 
информационных правоотношений, возникающих при формировании архивов, распространении и 
потреблении архивной информации. Правовой режим архивов. Государственное управление архивным 
делом в Российской Федерации. Хранение, комплектование и учет архивных фондов. Порядок доступа к 
архивным фондам и использованию архивных документов. 

  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 6 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами 6 

Тема 5. 
Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 14 3 

Правовой режим защиты информации. Информационная безопасность: понятие, правовая основа, 

основные характеристики. Информационная безопасность личности, общества, государства. Правовая 

защита информации, информационных ресурсов и информационных систем от угроз 

несанкционированного и неправомерного воздействия посторонних лиц. Защита прав и свобод в 

информационной сфере в условиях информатизации. Основные направления обеспечения 
информационной безопасности. Информационная война, информационное оружие. 

  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 6 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата, работа с нормативно-правовыми актами 6 

Тема 6. 
Ответственность в 
информационной 

сфере 

Содержание учебного материала 18 3 

Нормы об ответственности за правонарушения в информационной сфере. Ответственность в 

информационной сфере. Ответственность  за нарушение законодательства об архивном фонде Российской 

Федерации и архивах. Преступления в сфере компьютерной информации. 

  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 6 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение юридических 
казусов  

8 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 0  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 0  

Всего: 92 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 

паспорта 
программы) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета: компьютерный класс и центр (класс) деловых игр.  

Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование.  

Технические средства обучения: компьютер, снабженный справочно-

поисковыми материалами.  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: 

Учебник. – СПб.: Изд-во Юридический цент Пресс, 2010. – 725с. 

2. Копылов В.А. Информационное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2010. – 

512с. 

Дополнительные источники:   

1. Городов О.А. Основы Информационного права России. – М.: 

Юридический центр Пресс, 2003.  

2. Информационное общество: информационные войны, информационная 

безопасность / под ред. М.А. Вуса. СПб., 1999 

3. Копылов В.А. Информационное право: Вопросы теории и практики. – 

М.: Юристъ, 2003. – 623с. 

4. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. – М.: 

Норма ИНФРА-М, 1997 

5. Рассолов М.М. Информационное право: Учеб. Пособие – М., 1999 

6. Тадеев А.А. Информационное право (право Интернета). – М.: Эксмо, 

2005.  

7. Шверский А.А. Защита информации: проблемы теории и практики. – 

М.: Юртстъ, 1996  

8. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в 

Российской Федерации: Учеб. Пособие. – М., 2001 

Обучающимся при изучении дисциплины «Информационное право» 

необходимо преодолевать сложности связанные с динамикой отечественного 

законодательства. Для преодоления указанных сложностей, обучающимся 

требуется постоянно следить за изменениями в законодательстве, обращаться 

при этом к средствам массовой информации, юридическим журналам, 

правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант», лицензионные 

полные версии которых установлены для пользования в зале кодификации 

юридического факультета, а также распространяются бесплатно среди 

обучающихся каждый семестр на DVD – дисках «КонсультантПлюс».  
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Обучающимся при изучении дисциплины «Информационное право» 

рекомендуется пользоваться следующими официальными Интернет-

ресурсами органов власти и организаций, журналов и библиотек:  

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

 информационно-правовым порталом «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 информационно-правовым порталом «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 

   
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения: 

применять правовые нормы об 

информации для регулирования 

правоотношений, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защите 

государственной, служебной и иных 

видов тайн.  

Знания: 

понятие, виды и содержание информации 

как правовой категории, закономерности 

обращения информации в правовой сфере, 

основы государственной политики в 

информационной сфере, методы и 

способы защиты информации 

Экзамен - это форма итогового контроля освоения 

обучающимися учебной дисциплины 

«Информационное право» и формирование у них 

соответствующих знаний и умений.  

Формы сдачи экзамена – устная или письменная 
(тестовая). 

На устном экзамене преподаватель проверяет не 

только уровень запоминания и воспроизведения 

обучающимся учебного материала, но и понимание 

им тех или иных правовых категорий и реальных 

правовых проблем, способность, мыслить, 

аргументировать, отстаивать свою позицию, 

объяснять юридическим языком правовую проблему.  

Ответ обучающегося на устном экзамене должен 

быть аргументирован. На экзамене преподаватель 

может задать уточняющие и дополнительные 

вопросы. Уточняющие вопросы задаются в рамках 
билета и направлены на уточнение мысли 

отвечающего. Дополнительные вопросы задаются не 

в рамках экзаменационного билета, а по всему курсу 

«Информационное право», и, как правило, связаны с 

плохим ответом обучающегося. На экзамене 

преподаватель оценивает как знания материалов 

дисциплины, так и форму их изложения студентом. 

Критерии оценки знаний обучающихся на устном 

экзамене: 

1. для получения оценки «отлично» обучающийся 

должен дать полные, исчерпывающие ответы на 
вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ 

должен предполагать знание основных понятий и их 

особенностей, умение правильно определять 

специфику соответствующих отношений. Оценка 

«отлично» предполагает наличие системы знаний по 

предмету, умение излагать материал в логической 

последовательности, систематично, грамотным 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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языком; 

2. для получения оценки «хорошо» обучающийся 

должен дать полные ответы на вопросы, указанные в 

экзаменационном билете. Допускаются неточности 

при ответе, которые все же не влияют на 

правильность ответа. Ответ должен предполагать 

знание основных понятий и их особенностей, умение 

правильно определять специфику соответствующих 

отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие 

системы знаний по предмету, умение излагать 
материал в логической последовательности, 

систематично, грамотным языком, однако, 

допускаются незначительные ошибки, неточности по 

названным критериям, которые все же не искажают 

сути соответствующего ответа;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» 

обучающийся должен в целом дать ответы на 

вопросы, предложенные в экзаменационном билете, 

ориентироваться в системе дисциплины 

«Конституционное право», знать основные понятия 

конституционного права, систему дисциплины, 
предмет, особенности отдельных видов 

правоотношений. Оценка «удовлетворительно» 

предполагает, что материал в основном изложен 

грамотным языком; 

4. оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  

обучающимся  либо не дан ответ на два из двух 

вопросов, предложенных в экзаменационном билете, 

либо обучающийся не знает основных понятий 

информационного права или не ориентируется в 

системе информационного права, не может 

определить предмет дисциплины, особенностей 

отдельных видов информационных правоотношений. 
Критериями оценки ответа обучающегося на 

письменном экзамене (тестирование) являются 

правильные ответы на вопросы письменного теста: 

1. для получения оценки «отлично» обучающийся 

должен дать правильные ответы на 86-100% 

вопросов, включенных в тест; 

2. для получения оценки «хорошо» обучающийся 

должен дать правильные ответы на 76-85% вопросов, 

включенных в тест;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» 

обучающийся должен дать правильные ответы на 60-
75% вопросов, включенных в тест; 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающимся набравшим менее 60% правильных 

ответов на вопросы, включенные в тест.  

Примерная тематика экзаменационных вопросов: 

1. Информация как основной объект 

информационного права. 

2. Предмет, метод и система информационного 

права. 

3. Информационно-правовые нормы. 

4. Информационные правоотношения. 

5. Источники информационного права. 
6. Информационные права и свободы. 

7. Право на доступ к информации. 

8. Государственная тайна. 

9. Неприкосновенность частной жизни. 

10. Персональные данные. 

11. Субъекты правоотношений коммерческой тайны, 

их права и обязанности. 
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12. Правовая охрана ноу-хау в режиме коммерческой 

тайны. 

13. Защита прав на коммерческую тайну. 

14. Объекты банковской тайны. Ответственность в 

сфере охраны банковской тайны. 

15. Субъекты права на банковскую тайну, их права и 

обязанности. 

16. Общая характеристика объектов 

профессиональной тайны. 

17. Субъекты профессиональной тайны, их права, 
обязанности, ответственность. 

18. Порядок отнесения сведений к служебной тайне. 

19. Права и обязанности государственных органов в 

отношении служебной тайны. 

20. Ответственность в сфере охраны служебной 

тайны. 

21. Охрана авторских прав на произведения науки, 

литературы и искусства. 

22. Охрана авторских прав на программы для ЭВМ и 

базы данных. 

23. Охрана авторских прав на топологии 
интегральных микросхем. 

24. Регулирование информационных отношений 

институтом патентного права. 

25. Право массовой информации. 

26. Регистрация и лицензирование средств массовой 

информации. 

27. Правовой статус журналиста. 

28. Регулирование информационных 

правоотношений в сфере рекламы. 

29. Ответственность за нарушение законодательства 

о средствах массовой информации. 

30. Национальные интересы России в сфере 
информационной безопасности. 

31. Угрозы национальным интересам России в сфере 

информационной безопасности и их источники. 

32. Защита информационных правоотношений от 

угроз в информационной сфере. 

33. Информационная война. Информационное 

оружие. 

34. Преступления в сфере компьютерной 

информации. 

35. Правовые проблемы виртуальной среды 

Интернет. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- демонстрация навыков поиска и использования 

информации 

 

 

- обоснование выбранного пути правового 

разрешения юридической ситуации 

Решение письменной 

задачи на устном 

экзамене 

 

Устный экзамен 

 

Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков работы с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

процессе профессиональной деятельности  

 

 

Решение письменной 

задачи на устном 

экзамене 

 

 

Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

- демонстрация навыков работы в коллективе 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии 
 

 

Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация работы по поиску информации 

правового характера  

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии 

 

 

Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Использовать в 

профессиональной 

деятельности нормативные 
правовые акты и документы 

по обеспечению режима 

секретности в Российской 

Федерации 

- демонстрация навыков применения нормативно-

правовых актов, их толкование  

 
- обоснование правовой позиции по предложенным 

юридическим казусам 

Устный экзамен 

 

 


