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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Салихов И.И. Кафедра гражданского и

предпринимательского права Юридический факультет , Ilsur.Salihov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Предлагаемый учебный курс призван сформировать у студентов системные знания об основах

и специфике правового регулирования информационных отношений в современном мире,

выработать основные навыки правильного толкования и применения норм информационного

права.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Учебная дисциплина "Информационное право" взаимосвязана с учебными дисциплинами

"Теория государства и права", "Административное право", "Гражданское право",

"Предпринимательское право", "Право интеллектуальной собственности".

Для освоения учебной дисциплины "Информационное право" необходимо обладать знаниями

по "Теории государства и права", а также иным дисциплинам.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные

законы и федеральные законы, а также иные нормативные

правовые акты, нормы международного права и

международных договоров Российской Федерации

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью работать на благо общества и государства

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб

интересам государства, общества, физических и

юридических лиц
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью сохранять и укреплять доверие общества к

юридическому сообществу

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью повышать уровень своей профессиональной

компетентности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законом

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки юридических документов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание, специфику основных понятий и институтов информационного права; 

- важнейшие положения и предписания нормативно-правовых актов, судебной практики,

выработанных применительно к информационной сфере; 

- состав участников информационных правоотношений и особенности их правового

положения; 

- правовые основы деятельности органов государственной власти, осуществляющих

государственное регулирование информационных отношений; 

- виды и особенности юридической ответственности, признаки составов правонарушений в

информационной сфере; 

- систему мер по защите прав участников информационных правоотношений. 

 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять качественный сбор и анализ источников информационного права и судебной

практики; 

- осуществлять качественный юридический анализ фактической информации, имеющей

значение для реализации информационно-правовых норм; 
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- вырабатывать качественные практические рекомендации, направленные на эффективное

разрешение юридических проблем в информационно-правовой сфере. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 -системой мер по защите прав участников информационных правоотношений. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять правильную правовую квалификацию фактических отношений,

складывающихся в информационной сфере 

- осуществлять системное толкование различных источников права и вырабатывать

корректные правоприменительные решения применительно к фактическим ситуациям,

складывающимся в информационной сфере 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1.

Информация как

социальное и

правовое явление.

Информационная

сфера и

информационная

безопасность.

3 1-2 2 0 0

тестирование

 

2.

Тема 2. 2.

Информационное

право в системе права

РФ и зарубежом.

3 3-4 2 0 0

тестирование

 

3.

Тема 3. 3.

Информационные

правоотношения.

3 5-6 2 0 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. 4. Основы

правового

регулирования

электронного

документооборота.

Правовые проблемы

виртуальной среды

Интернет.

3 7-8 4 4 0  

5.

Тема 5. 5. Основы

правового режима

общедоступной

информации.

3 9-10 2 0 0

тестирование

 

6.

Тема 6. 6. Правовое

регулирование

деятельности средств

массовой информации

и телекоммуникаций.

3 11 2 2 0

презентация

 

7.

Тема 7. 7. Основы

правового режима

информации

ограниченного

доступа.

3 12 2 0 0

тестирование

 

8.

Тема 8. 8. Правовой

режим

государственной

тайны и

межгосударственных

секретов.

3 13 0 2 0

тестирование

 

9.

Тема 9. 9. Правовой

режим

профессиональной

тайны.

3 14 2 2 0

презентация

 

10.

Тема 10. 10. Правовой

режим коммерческой

тайны и ноу-хау.

3 15 0 2 0

презентация

 

11.

Тема 11. 11. Правовой

режим тайны личной

жизни и персональных

данных.

3 16-17 0 2 0

презентация

 

12.

Тема 12. 12.

Правонарушения в

информационной

сфере и

ответственность за их

совершение.

3 18 0 4 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. 1. Информация как социальное и правовое явление. Информационная сфера и

информационная безопасность. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Роль информации в современном обществе. Информационное общество.Роль информации

в жизни личности, общества, государства. Информационное общество и основные стадии его

становления. Понятие информационного общества, его основные характеристики.

Глобализация как фактор развития информационного общества. Информационная бедность.

Основные направления государственной политики в области формирования

информационного общества. Окинавская хартия глобального информационного общества.

Концепция формирования информационного пространства СНГ. Концепция государственной

информационной политики. Доктрина информационной безопасности РФ. 2. Информация как

философская категория, социальное явление. Информация как философская категория.

Структурная и оперативная информация. Математическая и семантическая теории

информации. Свойства и признаки информации. Оперативная социальная информация как

объект правовых отношений. Легальное определение информации. 3. Виды информации как

социального и правового явления. Классификация информации как социального и правового

явления по различным основаниям. Универсальная и направленная, массовая и специальная,

общедоступная информация и информация с ограниченным доступом. 4. Информационная

сфера и информационные процессы.Понятие информационной сферы и информационных

процессов. Структура информационной сферы. Виды информационных процессов.

Тема 2. 2. Информационное право в системе права РФ и зарубежом. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. История становления теории информационного права. Возникновение теории

информационного права. Основные этапы становления теории информационного права. 2.

Понятие информационного права, его место в системе права РФ. Предмет информационного

права. Метод информационного права. Принципы информационного права. Соотношение

информационного права с другими отраслями права России. Соотношение информационного

права и правовой информатики. Информационное право как сфера научной деятельности и

учебная дисциплина. 3. Источники информационного права.Понятие и система источников

информационного права. Международные договоры в системе источников информационного

права. Конституционные основы информационного права. Значение законодательства

регионов в правовом регулировании информационных отношений. Роль судебной практики в

правовом регулировании информационных отношений.

Тема 3. 3. Информационные правоотношения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, структура и виды информационных правоотношений. Специфика

информационных правоотношений как общественных отношений, складывающихся в

информационной сфере. Структура информационных правоотношений. Виды

информационных правоотношений. Механизм возникновения, изменения и прекращения

информационных правоотношений. 2. Субъекты информационного права и информационных

правоотношений.Понятие субъекта информации и информационных правоотношений.

Классификация субъектов информационных правоотношений. Распорядители, владельцы и

пользователи (потребители) информации. 3. Понятие и признаки информации как объекта

правоотношений. Понятие и система признаков объекта правоотношения. Классификация

объектов правоотношений. Понятие и признаки информации как объекта правоотношений.

Место информации в системе объектов правоотношений. 4. Классификация информации как

объекта правоотношений. Основания классификации информации как объекта

правоотношений. Юридическое значение классификации информации.

Тема 4. 4. Основы правового регулирования электронного документооборота. Правовые

проблемы виртуальной среды Интернет. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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1. Понятие и общая характеристика электронного документооборота. Понятие и признаки

электронного документа. Понятие электронного документооборота. Роль электронного

документооборота в современных коммуникациях. Экономико-правовые проблемы

электронного документооборота. Общая характеристика современных систем организации

электронного документооборота. Субъектный состав электронного документооборота. 2.

Основы правового регулирования электронного документооборота. Законодательство об

электронно-цифровой подписи. Становление законодательства об электронном

документообороте. Юридическое определение электронного документа и документооборота.

Гражданско-правовое регулирование электронных сделок. Понятие и основы правового

режима электронной цифровой подписи. 3. Проблемы правового режима виртуальной среды

Интернет. Понятие сети Интернет как единого коммуникационного пространства глобального

масштаба. Интернет как вид информационных сетей. Особенности информационных

отношений, возникающих в рамках сети Интернет. Проблемы правового регулирования

отношений возникающих в сети Интернет.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Правовой статус и идентификация участников Интернет-отношений. 2. Юридическая

ответственность за правонарушения в сфере Интернет. 3. Правовые аспекты регистрации

доменных имен. Переход прав на доменные имена. 4. Правовые проблемы создания и

использования интернет-сайта.

Тема 5. 5. Основы правового режима общедоступной информации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и виды общедоступной информации. Понятие и признаки общедоступной

информации. Классификация общедоступной информации. Отдельные виды общедоступной

информации. 2. Основы правового режима общедоступной информации.

Международно-правовые и конституционные основы правового режима общедоступной

информации. Правовой режим государственных общедоступных информационных ресурсов.

Массовая информация. Соотношение правового режима общедоступной информации и

информации, обязательной в предоставлении участниками информационных

правоотношений. 3. Правовое регулирование деятельности библиотек и архивов. Понятие

библиотеки и архивов. Система библиотек и архивов РФ. Правовые основы деятельности

библиотек и архивов. Источники и правила формирования фондов библиотек и архивов.

Доступ участников информационных отношений к фондам библиотек и архивов.

Тема 6. 6. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации и

телекоммуникаций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации и

телекоммуникаций. 1. Конституционные и международно-правовые основы деятельности

средств массовой информации и телекоммуникаций. Понятие средств массовой информации

и телекоммуникаций. Виды современных средств массовой информации и телекоммуникаций.

Международно-правовое регулирование деятельности средств массовой информации и

телекоммуникаций. Конституционные основы деятельности средств массовой информации и

телекоммуникаций. 2. Правовое регулирование информационных отношений с участием

средств массовой информации и телекоммуникаций по законодательству России.История

становления российского законодательства о средствах массовой информации. Источники

правового регулирования деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций.

Общая характеристика правового режима деятельности средств массовой информации и

телекоммуникаций. 3. Зарубежный опыт правового регулирования информационных

отношений в области массовой информации и телекоммуникаций.

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Информационное право"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. Салихов И.И. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 17.

1. Конституционные и международно-правовые основы деятельности средств массовой

информации и телекоммуникаций. Понятие средств массовой информации и

телекоммуникаций. Виды современных средств массовой информации и телекоммуникаций.

Международно-правовое регулирование деятельности средств массовой информации и

телекоммуникаций. Конституционные основы деятельности средств массовой информации и

телекоммуникаций. 2. Правовое регулирование информационных отношений с участием

средств массовой информации и телекоммуникаций по законодательству России.История

становления российского законодательства о средствах массовой информации. Источники

правового регулирования деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций.

Общая характеристика правового режима деятельности средств массовой информации и

телекоммуникаций. 3. Зарубежный опыт правового регулирования информационных

отношений в области массовой информации и телекоммуникаций. 1. Права и обязанности

журналиста. Защита прав журналиста. 2. Правовые основы аккредитации журналистов. 3.

Журналистский запрос и журналистское расследование. Защита источников информации.

Тема 7. 7. Основы правового режима информации ограниченного доступа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, признаки и общая характеристика информации с ограниченным доступом как

социального и правового явления. Понятие информации с ограниченным доступом как вида

оперативной социальной информации. Необходимость и теоретико-практическое значение

классификации информации по категориям доступа. Признаки информации с ограниченным

доступом как объекта правовых отношений. Общая характеристика правового режима

информации с ограниченным доступом. 2. Информация с ограниченным доступом как объект

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений. Признаки

информации с ограниченным доступом как объекта гражданско-правовых отношений. Место

информации с ограниченным доступом в общей системе объектов гражданского права.

Особенности гражданско-правового режима информации с ограниченным доступом. 3.

Классификация информации с ограниченным доступом. Теоретико-практическое значение

классификации информации с ограниченным доступом. Нормативное закрепление

классификации информации с ограниченным доступом. Система видов информации с

ограниченным доступом.

Тема 8. 8. Правовой режим государственной тайны и межгосударственных секретов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, признаки и правовой режим государственной тайны. Понятие и признаки

государственной тайны как вида информации с ограниченным доступом. Источники правового

регулирования отношений, возникающих по поводу государственной тайны. Общая

характеристика Федерального закона "О государственной тайне". Субъектный состав

общественных отношений, складывающихся по поводу государственной тайны. Государство

как субъект, владелец и распорядитель государственной тайны. Сведения, составляющие

государственную тайну. Содержание правового режима государственной тайны.

Возникновение и прекращение правового режима государственной тайны. Ответственность

за разглашение государственной тайны. Защита государственной тайны. 2. Понятие, признаки

и правовой режим межгосударственных секретов.Понятие и признаки государственной тайны

как вида информации с ограниченным доступом. Международные договоры о

межгосударственных секретах. Законодательство России о межгосударственных секретах

Субъектный состав общественных отношений, складывающихся по поводу

межгосударственных секретов. Сведения, составляющие межгосударственные секреты.

Возникновение и прекращение правового режима межгосударственных секретов.

Ответственность за разглашение межгосударственных секретов.

Тема 9. 9. Правовой режим профессиональной тайны. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Информационное право"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. Салихов И.И. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 17.

Тема 9. Правовой режим профессиональной тайны. 1. Общая характеристика правового

режима профессиональной тайны.Понятие и признаки профессиональной тайны как вида

информации с ограниченным доступом. Место профессиональной тайны в общей системе

информации с ограниченным доступом. Источники правового регулирования отношений,

возникающих по поводу профессиональной тайны. Особенности субъектного состава

профессиональной тайны. Специфика механизма возникновения и прекращения правового

режима профессиональной тайны. 2. Правовой режим отдельных видов профессиональной

тайны. Аудиторская тайна. Тайна страхования. Тайна связи. Тайна социального

обслуживания. Таможенная тайна. Тайна усыновления. Тайна исповеди. Тайна средств

массовой информации. Тайна следствия и судопроизводства. Тайна завещания. Тайна

регистрации актов гражданского состояния. Таможенная тайна.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Актуальные проблемы правового режима банковской и служебной тайны. 2. Актуальные

проблемы правового режима налоговой и врачебной тайны. 3. Актуальные проблемы

правового режима адвокатской тайны, тайны следствия и судопроизводства.

Тема 10. 10. Правовой режим коммерческой тайны и ноу-хау. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Особенности правового режима коммерческой тайны и ноу-хау по законодательству

России. 2. Особенности правовой охраны коммерческой тайны и ноу-хау в трудовых

отношениях по законодательству России. 3. Особенности правовой охраны коммерческой

тайны и ноу-хау в зарубежных странах.

Тема 11. 11. Правовой режим тайны личной жизни и персональных данных. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Права и обязанности субъектов правоотношений, возникающих по поводу персональных

данных, по законодательству России. 2. Ответственность за нарушение правового режима

персональных данных по законодательству России. 3. Актуальные проблемы правовой защиты

тайны личной жизни публичных деятелей. 4. Опыт зарубежных стран в правовой охране

персональных данных.

Тема 12. 12. Правонарушения в информационной сфере и ответственность за их

совершение. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, виды и особенности правонарушений в информационной сфере. Понятие

правонарушений в информационной сфере. Виды правонарушений в информационной

сфере.Особенности субъектного состава и обстоятельств совершения правонарушений в

информационной сфере. 2. Отдельные виды правонарушений в информационной сфере и

ответственность за их совершение. Понятие, виды и состав преступлений в информационной

сфере. Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере.

Дисциплинарная ответственность за правонарушения в информационной сфере.

Административно-правовая ответственность за правонарушения в информационной сфере.

Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в информационной сфере. 3.

Проблемы доказывания по делам о правонарушениях в информационной сфере. Общие

подходы к доказыванию по делам о правонарушениях в информационной сфере.

Особенности доказывания по делам о правонарушениях в сети Интернет. Особенности

доказывания по делам о разглашении информации ограниченного доступа. Особенности

доказывания по делам о правонарушениях с участием средств массовой информации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1.

Информация как

социальное и

правовое явление.

Информационная

сфера и

информационная

безопасность.

3 1-2

подготовка к

тестированию

4 тестирование

2.

Тема 2. 2.

Информационное

право в системе права

РФ и зарубежом.

3 3-4

подготовка к

тестированию

4 тестирование

3.

Тема 3. 3.

Информационные

правоотношения.

3 5-6

подготовка к

тестированию

4 тестирование

5.

Тема 5. 5. Основы

правового режима

общедоступной

информации.

3 9-10

подготовка к

тестированию

4 тестирование

6.

Тема 6. 6. Правовое

регулирование

деятельности средств

массовой информации

и телекоммуникаций.

3 11

подготовка к

презентации

4 презентация

7.

Тема 7. 7. Основы

правового режима

информации

ограниченного

доступа.

3 12

подготовка к

тестированию

4 тестирование

8.

Тема 8. 8. Правовой

режим

государственной

тайны и

межгосударственных

секретов.

3 13

подготовка к

тестированию

2 тестирование

9.

Тема 9. 9. Правовой

режим

профессиональной

тайны.

3 14

подготовка к

презентации

2 презентация

10.

Тема 10. 10. Правовой

режим коммерческой

тайны и ноу-хау.

3 15

подготовка к

презентации

2 презентация

11.

Тема 11. 11. Правовой

режим тайны личной

жизни и персональных

данных.

3 16-17

подготовка к

презентации

2 презентация

12.

Тема 12. 12.

Правонарушения в

информационной

сфере и

ответственность за их

совершение.

3 18

подготовка к

презентации

4 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

-информационная лекция с использованием презентационных материалов;

-проблемная лекция.

На семинарах:

-выступления студентов с докладами и презентациями по заданному материалу;

-подготовка и защита рефератов;

-проблемная дискуссия - дебаты;

-решение практических задач;

- подготовка правовых заключений;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Информация как социальное и правовое явление. Информационная сфера и

информационная безопасность. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по разделу в ЭОР

Тема 2. 2. Информационное право в системе права РФ и зарубежом. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по разделу в ЭОР

Тема 3. 3. Информационные правоотношения. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по разделу в ЭОР

Тема 4. 4. Основы правового регулирования электронного документооборота. Правовые

проблемы виртуальной среды Интернет. 

Тема 5. 5. Основы правового режима общедоступной информации. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по разделу в ЭОР

Тема 6. 6. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации и

телекоммуникаций. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка выступления с презентацией по вопросам занятия

Тема 7. 7. Основы правового режима информации ограниченного доступа. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по разделу в ЭОР

Тема 8. 8. Правовой режим государственной тайны и межгосударственных секретов. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по разделу в ЭОР

Тема 9. 9. Правовой режим профессиональной тайны. 

презентация , примерные вопросы:
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Подготовка выступления с презентацией по вопросам занятия

Тема 10. 10. Правовой режим коммерческой тайны и ноу-хау. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка выступления с презентацией по вопросам занятия

Тема 11. 11. Правовой режим тайны личной жизни и персональных данных. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка выступления с презентацией по вопросам занятия

Тема 12. 12. Правонарушения в информационной сфере и ответственность за их

совершение. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка выступления с презентацией по вопросам занятия

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Информационное общество: понятие и признаки

2. Понятие и структура информационной сферы.

3. Общенаучные концепции о природе информации

4. Классификация информации.

5. Понятие и признаки информации как объекта правовых отношений

6. Основные этапы становления информационного права.

7. Понятие информационного права как отрасли права, его место в системе права РФ.

8. Субъекты информационного права и информационных правоотношений

9. Источники информационного права

10. Признаки и особенности правового режима документированной информации.

11. Понятие и особенности правового регулирования электронного документооборота.

12. Понятие и особенности правового режима общедоступной информации.

13. Понятие и признаки информации с ограниченным доступом

14. Классификация информации с ограниченным доступом.

15. Правовой режим государственной тайны и межгосударственных секретов.

16. Понятие и виды конфиденциальной информации.

17. Понятие и особенности правового режима профессиональной тайны.

18. Понятие и особенности правового режима тайны личной жизни.

19. Понятие информационной безопасности.

20. Правовые основы обеспечения информационной безопасности.

21. Основные права и свободы личности в информационной сфере

22.Основные направления обеспечения информационной безопасности государства.

23. Правовые методы обеспечения информационной безопасности в предпринимательских

отношениях.

24. Понятие, признаки и структура сети Интернет как социального явления.

25. Проблемы правового режима виртуальной среды Интернет.

26.Основные особенности информационных отношений, возникающих в виртуальной среде

Интернет.

27. Международно-правовой режим виртуальной среды Интернет.

28. Конституционные основы деятельности средств массовой информации и

телекоммуникаций.

29. Основы правового регулирования информационных отношений с участием средств

массовой информации и телекоммуникаций.
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30. Способы защиты прав субъектов информационных отношений в сфере деятельности

средств массовой информации и телекоммуникаций.

31. Понятие и признаки коммерческой тайны по законодательству России.

32. Правовая охрана коммерческой тайны в предпринимательских отношениях.

33. Правовая охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

-ноутбук;

-принтер и копировальный аппарат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 40.03.01 "Юриспруденция" и специализации Гражданское право и процесс .
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