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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ
1.1 Область применения программы
Рабочая
программа учебной дисциплины «Нормативно-правовая база
деятельности в инфокоммуникациях» (Б1.В.ОД.4) является частью профессиональной
образовательной программы для специальности СПО: 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и
телевидение», составлена в соответствии с ФГОС и учебным планом подготовки бакалавров
по направлению подготовки 11.03.01 - Радиотехника
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы ׃дисциплина входит в Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
Освоение дисциплины способствует формированию у студентов общих компетенций:
умение анализировать и оценивать исторические события и процессы владением культурой
мышления; способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения; готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; умение логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины׃
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач, быть способны анализировать
социально-значимые проблемы и процессы
знать:
значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины ׃максимальной учебной
нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Лекции (комбинированные уроки)
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
54
36
18
18
18

4

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Нормативно-правовая база деятельности в инфокоммуникациях»
Наименование
разделов и тем
Тема 1.
Право в системе
социальных норм

Тема 2.
Правосознание и
правовая культура

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
Содержание учебного материала
1
Сущность и социальное назначение права.
1.Понятие права.
2.Функции права.
3.Принципы права.
4.Понятие и характерные черты норм права.
5.Структура норм права.
6.Виды норм права.
Практическое занятие
Право в системе социальных норм
Содержание учебного материала
1
Понятие правосознания и его функции.
1.Основные виды правосознания.
2.Цели и задачи правового воспитания.
3.Правовая культура и ее элементы.
Практическое занятие
1

Тема 3.
Правонарушения и
юридическая
ответственность

Тема 4.
Источники права и
система нормативноправовых актов

Объем часов

Уровень
освоения

2

2

2
2
2

2

Правосознание и правовая культура

Содержание учебного материала
1 Понятие и признаки правонарушения.
1.Состав правонарушения.
2.Виды правонарушений.
2 Понятие юридической ответственности.
1.Основания юридической ответственности.
2.Принципы юридической ответственности.
Практические занятия
1 Правонарушения и юридическая ответственность
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Содержание учебного материала
1
Понятие источника права.
1.Виды источников права.
2.Понятие и виды законов.

2

1

2
2
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Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Информационная
сфера как сфера
обращения
информации и сфера
правового
регулирования

Тема 6.
Право на поиск,
получение и
использование
информации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
3.Конституция, конституционные и обыкновенные законы.
4.Подзаконные нормативные акты.
5.Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Практическое занятие
1
Источники права и система нормативно-правовых актов
Содержание учебного материала
1 Информация как основной объект информационной сферы и правовой системы.
1.Определение понятия «информация».
2.Информация в актах законодательства Российской Федерации.
3.Юридические особенности и свойства информации.
2 Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой
системе.
1.Классификация информации по доступу к ней.
2.Структура информационной сферы, основные и обеспечивающие области
информационной сферы.
3.Информационные процессы.
4.Информационные системы.
Практическое занятие
1 Информационная сфера как сфера обращения информации и сфера правового
регулирования
2 Обобщение правовых режимов информации
Содержание учебного материала
1 Конституционная основа осуществления права на поиск, получение и передачу
информации.
1.Субъективные права.
2.Правоотношения, возникающие между потребителями информации, с одной
стороны, и производителями, обладателями информации — с другой.
3.Правовые гарантии поиска и получения информации.
4.Свобода доступа к информации.
5.Правовой режим доступа к открытой информации.

Объем часов

Уровень
освоения

2
4
2

2

4

4
2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2 Ограничения доступа к информации на основе закона.
1.Ограничение распространения информации, представляющей угрозу интересам
личности, общества, государства.
2.Баланс интересов личности, общества, государства при осуществлении права на
доступ к информации.
3.Право на поиск и получение документированной информации из государственных
информационных ресурсов.
4.Право каждого на доступ и получение информации о себе.
Практическое занятие
1 Право на поиск, получение и использование информации
2 Административная ответственность за информационные правонарушения.
3 Ознакомление с нормативными актами ограничивающиеся распространение
информации персональных данных.
Самостоятельная работа: Разработка презентаций с использованием Интернет-ресурсов и
ЭБС. Подготовка докладов. Темы рефератов-презентаций
1. Роль правовой информации в познании права.
2. Право и мораль: общее и особенное.
3. Пределы действия законов.
4. Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции.
5. Права молодежи в РФ и способы их защиты.
6. Социально-экономические права граждан.
7. Политические права граждан.
8. Личные права граждан.
9. Юридическая ответственность в экономической сфере.
10. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.
11. Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика.
12. Организованная преступность.
13. Презумпция невиновности и юридическая практика.
14. Правовые основы деятельности адвокатов.
15. Правоохранительные органы РФ.
16. Судебная система РФ.
17. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики.
18. Организация деятельности милиции в РФ.
19. Основы конституционного строя в РФ.
20. Избирательная система в РФ.

Объем часов

Уровень
освоения
2

6

18
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
21. Защита права собственности в РФ.
22. Договор возмездного оказания услуг.
23. Право на образование в РФ.
24. Право на труд в РФ.
25. Правовое регулирование трудоустройства в РФ.
26. Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.
27. Материальная ответственность работников и работодателей.
28. Правовое регулирование заработной платы в РФ.
29. Наследование по закону и по завещанию.
30. Правовое регулирование семейных отношений.
31. Социальная защита в РФ.
32. Административная ответственность в РФ.
33. История формирования информационного права в Российской Федерации.
34. Проблемы развития информационного права в Российской Федерации
35. Основные направления законотворчества в информационной сфере.
36. Правовое регулирование отношений по предоставлению публичных услуг в
электронном виде.
37. Проблемы правового регулирования электронного информационного
взаимодействия и электронного документооборота.
38. Проблемы формирования системы информационного права
39. Массовая информация как объект правового регулирования
40. Правовые проблемы информационной свободы и ее ограничения
41. Телекоммуникационная деятельность как объект правового регулирования
42. Правовое регулирование телекоммуникационных услуг.
43. Правовой режим в информационной сфере: понятие, виды, элементы.
44. Правовой режим использования электронной подписи.
45. Основные
положения
Федерального
закона
«Об
информации,
информационных технологиях и о защите информации».
46. . Основные положения Федерального закона «Об электронной подписи»
47. Основные положения Федерального закона «О персональных данных».
48. Основные положения Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
49. Основные положения Федерального закона «О связи».
50. Основные положения Федерального закона «О рекламе»

Объем часов

Уровень
освоения
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
51. Основные положения Закона РФ «О средствах массовой информации».
52. Проблемы правового регулирования отношений в сфере использования сети
Интернет
53. Проблемы правового регулирования деятельности СМИ
54. Правовое обеспечение информационной безопасности Российской
Федерации
55. Правовые проблемы борьбы с компьютерными преступлениями.
56. Проблемы международного информационного права
57. Правовой режим экологической информации.
Всего:

Объем часов

Уровень
освоения

54

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
- мультимедийный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- видеопроектор;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Лапина, М.А. Информационное право: учебное пособие/ М.А.Лапина, А.Г.Ревин,
В.И.Лапин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
2. Морозов, А.В. Правовые вопросы доступа к информации: учебное пособие/
А.В.Морозов, Л.В.Филатова. - М.: Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России), 2015.
3. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В.Б.
Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015
4. Смоленский, М.Б. Информационное право: учебник для вузов/М.Б.Смоленский,
М.В.Алексеева. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2015.
5. Чепурнова, Н.М. Правовые основы информатики: учебное пособие для студентов
вузов/ Н.М.Чепурнова, Л.Л.Ефимова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
Нормативные документы:
1. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 21.07.2005) "О
средствах массовой информации".
2. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"
3. Конституция Российской Федерации: официальный текст с поправками. Историкоправовой комментарий/ авт. коммент. Б.А.Страшун - 3-e изд., перераб. - М.: Норма:
ИНФРА-М, 2016.
4. Конституция РФ с комментариями Конституционного Суда РФ. - 10-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016.
5. Указ Президента Российской Федерации «Об основах государственной политики в
сфере информатизации» от 20.01.94 г. № 170 // Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации. 1994. № 4. Ст. 305.
6. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (с изм. от 23.12.2003) "О связи" (принят
ГД ФС РФ 18.06.2003).
7. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
8. Федеральный закон от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи"
9. Федеральный закон от 10.01.2003 года N 20-ФЗ Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (в ред.
Федерального закона от 25.12.2008 N 292-ФЗ)
10

10. Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации" (ред. от 28.06.2010)
11. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"
12. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
13. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"
14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"
Дополнительная литература:
1. Братановский,
С.Н.
Специальные
правовые
режимы
информации/
С.Н.Братановский, М.М.Лебедева. - Саратов: ЭБС IPRbooks, 2012.
2. Волков, Ю.В. Основы телекоммуникационного права. - Екатеринбург: Издатель
Волков Ю.В., 2011.
3. Казиев, В.М. Введение в правовую информатику. - М.: Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.
4. Килясханов, И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях: учебное
пособие/ И.Ш.Килясханов, Ю.М.Саранчук. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
5. Кухаренко, Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных». - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.
6. Марченко, М.Н. Источники права: учебное пособие. - 2-e изд., перераб. - М.:
Норма: ИНФРА-М, 2014.
7. Рассолов, И.М. Интернет-право: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
8. Серго, А.Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ- специалистов
/А.Г.Серго, В.С.Пущин. - М.: Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016.
Интернет-ресурсы:
1. Большая Российская юридическая энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.htm l, свободный.
2. Гарант: информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.garant.ru/, свободный.
3. Институт развития информационного общества [Электронный ресурс]:
официальный портал. Режим доступа: http://www.iis.ru/index.html, свободный.
4. Консультант Плюс: информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный.
5. Официальный Интернет-портал правовой информации/Государственная система
правовой
информации
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://pravo.msk.rsnet.ru/, свободный.
6. Савельев, Д.А. Информационное право и электронное государство. Вводный курс
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб: НИУ ИТМО, 2012. - Режим
доступа:
http://books.ifmo.ru/book/812/informacionnoe_pravo_i_elektronnoe_gosudarstvo.vvodn
yy_kurs._uchebnoe_posobie..htm, свободный.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля
(освоенные умения, усвоенные знания)
и оценки результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Экспертная оценка выполнения
индивидуальных проектов,
тестовых и домашних заданий. Экспертная
оценка выступлений с докладами. Сдача
зачёта.
–
Мониторинг роста самостоятельности и
навыков получения нового знания каждым
обучающимся, накопительная оценка,
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Экспертная оценка выполнения
практических заданий, индивидуальных
заданий, индивидуальных проектов,
тестовых и домашних заданий. Экспертная
оценка выступлений с докладами. Сдача
зачёта
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Приложение

Вопросы к дифференцированному зачету
по дисциплине
«Нормативно-правовая база деятельности в инфокоммуникациях»

1. Понятие права.
2. Сущность и социальное назначение права.
3. Функции права.
4. Принципы права.
5. Понятие и характерные черты норм права.
6. Структура норм права.
7. Виды норм права.
8. Понятие правосознания и его функции.
9. Основные виды правосознания.
10. Цели и задачи правового воспитания.
11. Правовая культура и ее элементы.
12. Понятие и признаки правонарушения.
13. Состав правонарушения.
14. Виды правонарушений.
15. Понятие юридической ответственности.
16. Основания юридической ответственности.
17. Принципы юридической ответственности.
18. Определение понятия «информация».
19. Информация как основной объект информационной сферы и правовой системы.
Информация в актах законодательства Российской Федерации.
20. Юридические особенности и свойства информации.
21. Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой системе.
Классификация информации по доступу к ней.
22. Конституционная основа осуществления права на поиск, получение и передачу
информации.
23. Субъективные права.
24. Правоотношения, возникающие между потребителями информации, с одной
стороны, и производителями, обладателями информации — с другой.
25. Правовые гарантии поиска и получения информации.
26. Свобода доступа к информации.
27. Правовой режим доступа к открытой информации.
28. Ограничения доступа к информации на основе закона.
29. Ограничение распространения информации, представляющей угрозу интересам
личности, общества, государства.
30. Баланс интересов личности, общества, государства при осуществлении права на
доступ к информации.
31. Право на поиск и получение документированной информации из государственных
информационных ресурсов.
32. Право каждого на доступ и получение информации о себе.
33. Определение понятия «информация».
34. Информация как основной объект информационной сферы и правовой системы.
Информация в актах законодательства Российской Федерации.
35. Юридические особенности и свойства информации.
36. Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой системе.
Классификация информации по доступу к ней.
37. Роль правовой информации в познании права.
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38. Право и мораль: общее и особенное.
39. Наследование по закону и по завещанию.
40. Правовое регулирование семейных отношений.
41. Социальная защита в РФ.
42. Административная ответственность в РФ.
43. История формирования информационного права в Российской Федерации.
44. Проблемы развития информационного права в Российской Федерации
45. Основные направления законотворчества в информационной сфере.
46. Правовое регулирование отношений по предоставлению публичных услуг в
электронном виде.
47. Проблемы правового регулирования электронного
информационного
взаимодействия и электронного документооборота.
48. Проблемы формирования системы информационного права
49. Массовая информация как объект правового регулирования
50. Пределы действия законов.
51. Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции.
52. Права молодежи в РФ и способы их защиты.
53. Социально-экономические права граждан.
54. Политические права граждан.
55. Личные права граждан.
56. Юридическая ответственность в экономической сфере.
57. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.
58. Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика.
59. Организованная преступность.
60. Презумпция невиновности и юридическая практика.
61. Правовые основы деятельности адвокатов.
62. Правоохранительные органы РФ.
63. Судебная система РФ.
64. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики.
65. Организация деятельности милиции в РФ.
66. Основы конституционного строя в РФ.
67. Избирательная система в РФ.
68. Защита права собственности в РФ.
69. Договор возмездного оказания услуг.
70. Право на образование в РФ.
71. Право на труд в РФ.
72. Правовое регулирование трудоустройства в РФ.
73. Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.
74. Материальная ответственность работников и работодателей.
75. Правовое регулирование заработной платы в РФ.
76. Правовые проблемы информационной свободы и ее ограничения
77. Телекоммуникационная деятельность как объект правового регулирования
78. Правовое регулирование телекоммуникационных услуг.
79. Правовой режим в информационной сфере: понятие, виды, элементы.
80. Правовой режим использования электронной подписи.
81. Основные положения Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
82. . Основные положения Федерального закона «Об электронной подписи»
83. Основные положения Федерального закона «О персональных данных».
84. Основные положения Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
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85. Основные положения Федерального закона «О связи».
86. Основные положения Федерального закона «О рекламе»
87. Основные положения Закона РФ «О средствах массовой информации».
88. Проблемы правового регулирования отношений в сфере использования сети
Интернет
89. Проблемы правового регулирования деятельности СМИ
90. Правовое обеспечение информационной безопасности Российской Федерации
91. Правовые проблемы борьбы с компьютерными преступлениями.
92. Проблемы международного информационного права
93. Правовой режим экологической информации
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