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     После завершения обучения практически каждому из выпускников, независимо от 

того, будут ли они трудиться в государственных или коммерческих структурах, придется 

обращаться в своей работе к нормам, регулирующим правовой режим информации и доступ 

к  ней, нормам, определяющим режим государственной, служебной, коммерческой, 

профессиональной, налоговой, банковской и других видов тайн. 

Преподавание и изучение данной дисциплины предполагает раскрытие сущностных и 

содержательных аспектов российского законодательства об информации и 

информационных ресурсах. Целевое назначение изучения дисциплины состоит в привитии 

студентам теоретических знаний и практических навыков применения норм 

законодательства об информации и информационных ресурсах Российской Федерации в 

ходе их будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами настоящей дисциплины являются усвоение студентами 

теоретических знаний о правовом режиме информации, его содержании и структуре; целях 

и принципах установления правового режима информации; об отнесении информации в 

открытой и к информации ограниченного доступа; о доступе к государственным и 

негосударственным информационным ресурсам; о видах тайн, установленных 

действующим законодательством, об особенностях правового режима информации в 

компьютерных сетях общего пользования. 

Изучение курса предполагает также получение студентами навыков работы с 

нормативными документами, а также развитие практических способностей по их 

применению к конкретным ситуациям. 

Содержание и последовательность изучения данной дисциплины определяются 

настоящей программой. Ее объем и структура обусловлены системой действующего 

законодательства Российской Федерации об информации и информационных ресурсах. 
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Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

48 

Самостоятельная 

работа (час.)  

104 

Курс  4 

Формат 

изучения дисциплины 

Без использования онлайн-курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Информационное право» являются выработка у 

студентов навыков применения норм законодательства об информации и информационных 

ресурсах Российской Федерации в ходе их будущей профессиональной деятельности, 

усвоение студентами  знаний о правовом режиме информации, о доступе к 

государственным и негосударственным информационным ресурсам; о видах тайн, 

установленных действующим законодательством, об особенностях правового режима 

информации в компьютерных сетях общего пользования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать законодательство о правовом режиме информации; 

 Уметь использовать полученные знания на практике; 

 Иметь навыки работы с нормативными правовыми актами в сфере 

информационного права. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  

Для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бакалавра настоящая 

дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Конституционное право России. 

 Административное право. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. 
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II. Содержание дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк 

См 

Ср 

Тема 1. 

Информация как 

объект права.  

 

Лк 4 раскрывает содержание 

принципа 

пропорциональности 

ограничений основных прав; 
 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

 

критически оценивает и 

сравнивает аргументы и выводы, 

изложенные в судебных 

решениях;  

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах;  

Домашнее задание; 

Устный опрос 

Контрольная работа 

 

См 4 

Ср 10 

Тема 2.  СМИ как 

объект права. 

Правовое 

регулирование 

деятельности 

СМИ. 

 

Лк 4 

раскрывает 

содержание, определяет цели 

и стадии стратегической 

судебной защиты основных 

прав; 

 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах 

Устный опрос 

Контрольная работа 

См 4 

Ср 10 

Тема 3.  СМИ как 

объект права. 

Правовое 

регулирование 

Лк 4 дает квалификацию 

юридическому факту;  

 

Активность на 

семинарах; 

Устный опрос 

Контрольная работа 

См 4 
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деятельности 

СМИ. 

Ср 8 осуществляет 

правовую экспертизу 

документов; 

 
находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

Тема 4.  Правовое 

регулирование 

агитационных 

предвыборных 

кампаний.  

 

 

Лк 2 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах; 

Домашнее задание; 

Устный опрос 

Контрольная работа См 2 

Ср 10 

Тема 5.  Реклама 

как объект 

информационного 

права.  

 

Лк 2 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

 

критически оценивает 

и сравнивает аргументы, 

изложенные в 

процессуальных документах 

 

Домашнее задание 

Устный опрос 

Контрольная работа 
См 2 

Ср 10 

Тема 6.  Право и 

Интернет.  

 

 

Лк 6 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах 

Устный опрос 

Контрольная работа 
См 6 

Ср 10 
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Тема 7. 

Персональные 

данные.  

 

Лк 2 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах 

Устный опрос 

Контрольная работа 

См 2 

Ср 10 

Тема 8. 

Информация с 

ограниченным 

доступом. 

 

Лк 2 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах 

Устный опрос 

Контрольная работа 

См 2 

Ср 10 

Тема 9 

Государственное 

управление в 

информационно-

коммуникационно

й сфере. 

 

 

Лк 2 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на русском 

языке) 

Активность на 

семинарах 

Устный опрос 

Контрольная работа 

См 2 

Ср 24 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 24 

 

См 24 

 

Ср 104 

 

Итого часов 152 

 

 

Тема 1. Информация как объект права.  

 

Информационное общество. Информационное пространство.  

Предпосылки формирования информационного права как обособленной отрасли. 

Понятие информации.  
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Основные признаки информационного общества. Споры об «информационной 

революции». Понятие  информационного пространства.  

Предмет и метод информационного права. Источники информационного права. 

Федеральные законы, подзаконные акты, решения Конституционного Суда РФ. Развитие 

российского законодательства в информационной сфере. 

Регулирование отдельных сфер обращения информации. Российское 

законодательство о средствах массовой информации: история развития и общий обзор 

(1990 – 2005). Зарубежный опыт регулирования массовой информации. 

 

Тема 2. Право на доступ к информации.  

 

Виды информации по степени ограничения доступа: общий обзор.  Информация с 

неограниченным доступом.  Информация с ограниченным доступом. Вредная (запрещенная 

к распространению) информация.  

 

Тема 3.  СМИ как объект права. Правовое регулирование деятельности СМИ. 

 

 Законодательство о СМИ. Регистрация СМИ. Права журналиста 

Свобода массовой информации: понятие, пределы ответственности. Объекты и 

субъекты отношений в сфере массовой информации.  

Виды СМИ. Регистрация средства массовой информации. Лицензирование видов 

деятельности, связанной с функционированием СМИ. 

 Правовой статус журналиста. Механизмы защиты прав в сфере массовой 

информации.  

 

Тема 4.  Правовое регулирование агитационных предвыборных кампаний.  

 

Информационное обеспечение выборов.  СМИ и выборы. Обязанности 

государственных СМИ.  

 

Тема 5.  Реклама как объект информационного права.  

 

 Реклама в средствах массовой информации.  Основные требования к рекламе. 

Эволюция законодательства о рекламе. 

 

Тема 6.  Право и Интернет.  

 

 Право и Интернет. Обязательное размещение информации в сети. Взаимодействие 

государства и провайдеров 

 Электронно-цифровая подпись как институт информационного права. Значение 

данного института в правоприменительной практике. Электронно-цифровая подпись как 

институт информационного права. Значение данного института в правоприменительной 

практике.  

 

Тема 7. Персональные данные.  

 

Персональные данные. Их содержание. Обязательства работодателя в связи с  

хранением и использованием персональных данных работников 

 

Тема 8. Информация с ограниченным доступом. 
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Коммерческая тайна. Банковская тайна. Профессиональная тайна.  Служебная тайна. 

  Государственная тайна. Виды грифов секретности. 

 

Тема 9 Государственное управление в информационно-коммуникационной 

сфере. 

 

Система государственных органов, обеспечивающих управление в сфере связи, 

массовой информации, информационных систем.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1 Элементы контроля 

 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

контрольная работа учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Устный опрос сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче  

Активность на семинарах учебный период - 

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в 

формах тестирования в рамках семинарских занятий, выставления баллов по результатам 

устных выступлений, подготовленных докладов, 1 контрольной работе и 1 домашнем 

задании.  

Преподаватель оценивает работу студентов в течение периода изучения дисциплины 

на основе следующих критериев:  

1. Работа на семинарах (творческая активность): посещаемость, активность в 

дискуссиях, правильность решения задач (тестов) на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия (Оауд.). Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
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Если студент на лекции задаёт интересный вопрос либо отвечает на сложный вопрос 

лектора, обращённый к аудитории в целом, это может быть учтено при выставлении оценки 

за творческую активность. С этой целью лектор передаёт информацию о студенте 

преподавателю, ведущему семинары. 

2. Выполнение письменных работ: контрольная работа (Окр.) и домашнее задание 

(O домзадание) 

3. Итоговая оценка складывается из баллов, полученных на итоговом экзамене с 

учетом баллов, которые были набраны по результатам работы на семинарах и 

выполнения контрольной работы (накопленная оценка). Баллы, полученные на 

итоговом экзамене, соотносятся с баллами, полученными по результатам активности на 

семинарах и письменных работ, как 60% и 40%. 

Активность на семинарах – 0,30 

Контрольная работа– 0,15 

Домашнее задание- 0,15 

Экзамен– 0,4 

Таким образом, итоговая оценка определяется: 

Орез. = (0,3 х Оакт.) +  (0,15 х Оконт.) + (0,15 домзад.) +(0,4 х Оустный опрос.) 

 

  
Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания домашнего задания  

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Документ отлично структурирован, внутренне согласован; 

содержит исчерпывающее количество убедительных, релевантных, 

глубоко проработанных правовых аргументов; демонстрирует 

корректное использование конституционно-правовой терминологии и 

принцип пропорциональности ограничения прав. Авторская позиция 

выражена четко и ясно. 

  

8-10 

(отлично) 

Документ, в целом, хорошо структурирован, внутренне 

согласован, содержит несколько релевантных, достаточно 

убедительных аргументов; демонстрирует общее понимание принципа 

пропорциональности ограничения прав. Авторская позиция выражена 

достаточно четко. 

Имеются отдельные ошибки и дефекты в терминологии и/или 

проработке и представлении отдельных аргументов.  

 

6-7 

(хорошо) 
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Документ недостаточно грамотно структурирован, наблюдается 

некоторая внутренняя несогласованность и непоследовательность; 

аргументация хотя и релевантна, но недостаточно убедительна и слабо 

проработана; прослеживаются серьезные ошибки в терминологии и 

понимании принципа пропорциональности ограничения прав.  

Авторская позиция выражена нечетко. 

 

4-5 

(удовлетворител

ьно) 

Структура документа внутренне противоречива; представленные 

аргументы нерелевантны и не проработаны; автор не владеет 

конституционно-правовой терминологией и либо не обращается к 

принципу пропорциональности ограничения прав, либо полностью 

искажает его содержание. Авторская позиция либо отсутствует, либо 

выражена нечетко. 

1-3 

(неудовлетворит

ельно) 

3.3.3. Критерии оценивания активности на семинарских занятиях 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в 

дискуссии, или в дискуссии не 

участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в 

дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень 

плохо 

Отдельные 

фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое 

участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые 

вопросы в целом правильные, 

однако неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. 

Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
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Студент принимал участие 

в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

Ответы на задаваемые 

вопросы в целом правильные, ряд 

серьезных дефектов в логике и 

содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, 

но не всегда были даны 

правильные комментарии. 

Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые 

вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других в дискуссии. По 

знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

Посещаемость  белее 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно 

и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень 

хорошо 

Вопросы раскрываются 

достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

8 – почти 

отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

 

 

 

9 – отлично  
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проблемами дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к 

ответам других участников 

дискуссии. Уверенное знание 

базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

Ответ отличает уверенное 

знание базовой терминологии 

дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Многократные 

точные дополнения других 

ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

3.3.4 Критерии оценки контрольной работы  

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 на 100% вопросов даны правильные ответы. Работа выполнена без 

исправлений, помарок и зачеркиваний 

9 на 100% вопросов даны правильные ответы, но допускается не более двух 

исправлений, зачеркиваний 

8 на 100% вопросов даны правильные ответы, но допускаются исправления и 

зачеркивания 

7 правильные ответы даны на количество вопросов от 90% до 99% (90% = < 

правильные ответы < 99%) 

6 правильные ответы даны на количество вопросов от 80% до 89% 

(80% =< правильные ответы < 90%) 

5 правильные ответы даны на количество вопросов от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 правильные ответы даны на количество вопросов от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 правильные ответы даны на количество вопросов от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 
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2 правильные ответы даны на количество вопросов от 25% до 49% 

(25%=< правильные ответы<50%) 

1 правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов  

0 1) списывание, в т.ч. с использованием гаджетов 

2) студент не сдал контрольную работу 

 

3.3.5. Критерии оценки устного опроса 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Отказ от ответа. 

 

0  

 

 

 

Неудовлетворите

льно  

Знания по предмету отсутствуют. 1 – очень плохо 

 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях КП, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

конституционных терминов и понятий. 

 

 

2 – плохо 

Отдельные правильные мысли, но в 

знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

3 –

неудовлетворительно 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика ответов 

плохо выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая терминология 

в целом усвоена. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

 

 

Удовлетворител

ьно  Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако, ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология усвоена довольно хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет. 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо  Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Знание базовой терминологии. 

Знание проблем КП, поднимавшихся в 

лекционном курсе. Есть отдельные дефекты 

логики и содержания ответов. 

 

 

7 – очень хорошо 
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Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. Умение ясно изложить 

содержание конституционных терминов и 

понятий. Применение при ответе правовых 

позиций Конституционного Суда РФ. Знание 

проблем КП, поднимавшихся в лекционном 

курсе. Оценку снижают некоторые 

шероховатости ответа. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично  

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами КП, особенно, поднимавшимися 

в лекционном курсе. Безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

конституционных терминов и понятий, в т.ч. 

посредством обращения к решениям 

Конституционного Суда и Европейского 

Суда по правам человека. 

 

 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

учебника. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Знание точек зрения на ту или иную 

проблему. Знание судебной практики. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам КП.  

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.4.Пересдачи 

 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля 

 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля 

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента 

контроля. 

  

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Примеры домашнего задания  

 

1. Подготовьте заключение amicus curiae по одному из дел, принятых к рассмотрению 

Конституционным Судом РФ по вопросам права собственности. Перечень 

рассматриваемых дел размещен на официальном сайте Суда 

http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx.  

2. Подготовьте письменные замечания третьей стороны по одному из дел, 

рассмотренных Европейским Судом по правам человека по вопросам защиты права 
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собственности. Перечень дел размещен на официальном сайте Европейского Суда  

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/gcpending&c=.  

4.2. Демонстрационные вопросы контрольной работы 

Вопрос: Дайте определение термина «информация».  

Ответ: Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

 

ЮНЕСКО определило информацию как универсальную субстанцию, 

пронизывающую все сферы человеческой деятельности, служащую проводником знаний и 

сведений, инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения 

стереотипов мышления и поведения. 

 

Вопрос: Как определяется понятие «свобода слова»? 

 

Ответ: Свобода слова определяется как свобода публичного выражения своих 

убеждений и мнений; получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 

вмешательства со стороны государственных органов и независимо от государственных 

границ. 

 

III. Примеры оценочных средств 

1.1 Тематика заданий и формы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в формах 

тестирования в рамках семинарских занятий, выставления баллов по результатам устных 

выступлений, подготовленных докладов. 

 

IV. Ресурсы 

a. Рекомендуемая основная литература 

Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с. 

(Библиотека НИУ ВШЭ) 

 

Серго А. Интернет и право. М.: Бестселлер, 2003. 269 с. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

Терещенко Л.К. Комментарий к Федеральному закону "О связи" (постатейный). ЗАО 

Юстицинформ, 2005. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

 

Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в РФ: Учеб. 

пособие. М.: Юристъ, 2001. 412 с. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

 

Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. М.: 

Международные отношения, 2002. 624 с. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 

национального домена сети Интернет. – М., 2016. – 197 с. (открытый доступ. URL: 

https://cctld.ru/files/books/kurbaliya_7.pdf) 

 Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 

Монография. М.: ТЕИС, 2013. 160 с. (Библиотека НИУ ВШЭ) 
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b. Рекомендуемая дополнительная литература  

Войниканис Е., Якушев М. Информация. Собственность. Интернет: традиция и 

новеллы в современном праве. М.: Волтерс Клувер, 2004. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

Калятин В.О. Право в сфере Интернета. М.: Инфра-М, 2004. 480 с. (Библиотека НИУ 

ВШЭ) 

Копылов В.А. Информационное право. М.,1997. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

 

 

5.1  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2.2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

33. IrfanView 

 

Свободное лицензионное 

соглашение 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1.1 Консультант Плюс Из внутренней сети 

университета (договор) 

22. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

33. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

Авторы программы:       д.ю.н. И.Г. Шаблинский 

 

         к.ю.н. А.А. Щербович 
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