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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Информационное право» является формирование 

представления об особенностях правового регулирования информационной сферы, её 

составляющих, о проблемных аспектах правоприменительной деятельности в области 

информации 

Задачи: 
 изучение понятия «Информационное право», раскрытие его системы, 

источников регулирования, информационно-правовых норм и правоотношений, а также 

изучение института охраны и защиты авторских прав; 

 изучение института интеллектуальной собственности, как наиболее 

значимого для практического применения;  

 изучение института промышленной собственности и авторского права, 

раскрытие понятий и характеристик «изобретений», «полезных моделей», «промышленных 

образцов», «программ для ЭВМ», «БД». Ознакомление и применение терминов «товарный 

знак», «знак обслуживания», «наименования мест происхождения товаров», «фирменное 

наименование»; 

 освоение правовых основ регулирования процесса создания и использования 

объектов интеллектуальной собственности и изучение института юридической 

ответственности за правонарушения в информационной сфере; 

 выработка практических навыков в применении правовых норм. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информационное право» относится к профильным дисциплинам 

учебного плана по направлению подготовки 38.03. 05 "Бизнес-информатика", предметом 

изучения которой являются основы правовой системы России. 

Учебная дисциплина базируется на знаниях школьного курса обществознания и 

права, тесно связана с дисциплиной «Развитие информационного общества», базируется на 

знаниях предыдущих дисциплин: «Информационная безопасность», «Социология», 

«Право», является предшествующей для изучения дисциплины «Рынки ИКТ и организация 

продаж», «Электронный бизнес», «Управление ИТ сервисами и контентом», «Разработка 

электронного предприятия», «Управление электронным предприятием». «Политология», 

«Социология». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
 



5 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 
УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Информационное право и интеллектуальная собственность 

2.1. Тема 1. Понятие 

информации и 

информационной 

сферы. 

Предмет информационного права, управление 

информационными ресурсами. Особенности формирования 

информационного права. Международный характер 

информационного права. Комплексный характер 

информационного права. Методы информационного права. 

Правовое регулирование информационных отношений. за 

рубежом. Информационная норма: понятие, особенности, 

виды. Информационно-правовые отношения: понятие, 

виды, соотношение с правовой нормой, структура и 

защита. Система информационного права. Виды 

источников информационного права. Принципы 

информационного права. 

2.2. Тема 2. Основные 

субъекты 

информационного 

права. 

Понятие субъектов информационного права. Правовой 

статус субъектов. Российская Федерация, субъекты РФ и 

муниципальные образования как субъекты 

информационного права. Граждане и другие физические 

лица как субъекты информационного права. Правовой 

статус общественных объединений и коммерческих 

организаций как субъектов информационного права. 

2.3. Тема 3. Понятие, 

структура 

интеллектуальной 

собственности. 

Понятие правового режима информационных ресурсов. 

Понятие и виды охраноспособной информации. Сведения о 

чрезвычайных происшествиях, катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан. Сведения о состоянии 

экологии, здравоохранения, демографии, образования, 

культуры, сельского хозяйства и преступности. 

2.4. Тема 4. Применение 

и назначение 

товарных знаков, 

знаков 

обслуживания, 

наименований мест 

происхождения 

товаров, фирменных 

наименований. 

Товарный знак. Коммерческое обозначение. 

Наименование места происхождения товара. 

Место нахождения. 



6 

 

2.5. Тема 5. Понятие и 

признаки программ 

для ЭВМ и баз 

данных. 

Общая характеристика Интернета как особой 

информационно-телекоммуникационной сети. 

Деятельность, осуществляемая посредством Интернета. 

Государственное регулирование. Интернета в России и за 

рубежом. 

2.6. Тема 6. Источники 

правового 

регулирования 

Право интеллектуальной собственности. Система 

российского законодательства в сфере авторского права. 

Использование авторских произведений в личных целях. 

Понятие и виды средств массовой информации. 

Ответственность за нарушение прав обладателей 

информации. 

Модуль 2. Возникновение и распространение прав. Правовая охрана и защита прав 
2.1. Тема 1. Авторское 

право и патентное 

право. 

Авторское право: Задачи и принципы авторского права. 

Объекты и субъекты авторского права. Авторские 

договоры. Защита и охрана авторских прав в России и за 

рубежом. 

Патентное право: Принципы патентного права. Объекты 

и субъекты патентного права. Оформление патентных 

прав. Защита и охрана прав авторов и 

патентообладателей в России и за рубежом. 

2.2. Тема 2. Понятие 

договора. 

Классификация 

договоров. Условия 

договора 

Понятие договора. Значение договора. Содержание 

договора. Форма договора. Виды договора. Заключение 

договора.  

Изменение и расторжение договора. 

2.3. Тема 3. Защита и 

охрана: 

разграничение 

понятий. 

Защита и охрана: разграничение понятий. Юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности. 

Уголовная ответственность. Административная 

ответственность. Дисциплинарная и материальная 

ответственность. Гражданско-правовая 

ответственность. 

2.4. Тема 4. Гражданско-

правовая 

ответственность. 

Понятие гражданско-правовой ответственности 

(современные подходы). Признаки и функции гражданско-

правовой ответственности. Имущественное содержание 

гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Особенности 

привлечения к ответственности в отдельных случаях. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

Раздел Виды аудиторных занятий и их трудоемкость 
Формируемые 

компетенции 

программы Лекции 
Практические 

занятия 

Промежуточный 

контроль 
СРС 

  

  Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

Модуль 1. Информационное право и интеллектуальная собственность 

1.1. 
Тема 1. Понятие информации и 

информационной сферы. 
1 2 1 1     4 6 УК-2 

1.2. 
Тема 2. Основные субъекты 

информационного права. 
1   2 1     4 6 УК-2 

1.3. 
Тема 3. Понятие, структура 

интеллектуальной собственности. 
1   1 1     4 8 УК-2 

1.4. 

Тема 4. Применение и назначение 

товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест 

происхождения товаров, фирменных 

наименований. 

1   1       4 6 УК-2 

1.5. 
Тема 5. Понятие и признаки 

программ для ЭВМ и баз данных. 
1   1       4 6 УК-2 

1.6. 
Тема 6. Источники правового 

регулирования 
1   2     2 4 4 УК-2 

Модуль 2. Возникновение и распространение прав. Правовая охрана и защита прав 

2.1. 
Тема 1. Авторское право и патентное 

право. 
2 2 2 1     4 6 УК-2 

2.2. 

Тема 2. Понятие договора. 

Классификация договоров. Условия 

договора 

1   1 1     4 4 УК-2 

2.3. 
Тема 3. Защита и охрана: 

разграничение понятий. 
1   1 1     4 6 УК-2 
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2.4. 
Тема 4. Гражданско-правовая 

ответственность. 
2   2     2 4 6 УК-2 

  Рубежный контроль 2                 

  Итоговая аттестация                   

  ИТОГО 14 4 18 6 0 4 40 58   
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5.3. Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 

ОФО/ ЗФО 

Тема лекции 

1 2 3 4 
 Раздел 1. 

Информационно

е право и 

интеллектуальна

я собственность 

1/ 1 

Лекция 1. Понятие информации и информационной 

сферы. 

План 

1. Понятие информации и информационной сферы. 

2. Понятие информационного права. 

3. Система информационного права. 

4. Юридическая ответственность и ее виды. 

 

1/ 1 

Лекция 2. Основные субъекты информационного права. 

План 

1 Источники информационного права.  

2.Структура, виды и специфика информационно-правовых 

норм. 

3.Информационное правоотношение: содержание и 

структура.  

4.Классификация информационных правоотношений 

 

1/ 0 

Лекция 3. Понятие, структура интеллектуальной 

собственности 

План 

1. Понятие, структура интеллектуальной собственности. 

2. Определение и разграничения изобретения, полезной 

модели и промышленного образца. 

 

1/ 0 

Лекция 4. Применение и назначение товарных знаков, 

знаков обслуживания, наименований мест 

происхождения товаров, фирменных наименований. 

План 

1. Понятие и признаки программ для ЭВМ и баз данных. 

2. Значение гражданско-правового регулирования 

отношений по созданию и использованию 

интеллектуальной собственности. 

 

2/ 0 

Лекция 5. Источники правового регулирования. 

План 

1. Основы конституционного строя РД. 

2. Права и свободы граждан РД. 

3. Высшие органы гос. управления РД. 

ИТОГО 6/ 2  

 Раздел 2. 

Возникновение 

и 

распространени

е прав. Правовая 

охрана и защита 

прав  

2/ 0 

Лекция 1. Авторское право и патентное право. 

План 

1. Авторское право и патентное право.  

2. Проблемные моменты содержания прав. 

3. Основания возникновения первоначальных и 

производных прав.  

4. Формы передачи имущественных прав. 

 

2/ 1 

Лекция 2. Понятие договора. Классификация договоров. 

Условия договора  

План 

1. Условия договора. 
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2. Способы использования объектов интеллектуальной 

собственности. 

3. Выпуск в свет.  

4.Воспроизведение.  

5.Распространение.  

6.Адаптация. 

7.Модификация. 

8. Декомпилирование. 

9. Срок действия договора. 

10.Вознаграждение, порядок и сроки выплаты 

 

2/ 1 

Лекция 3-4. Защита и охрана: разграничение понятий. 

Гражданско-правовая ответственность 

План 

1. Юридическая ответственность.  

2 Виды юридической ответственности. 

3. Уголовная ответственность.  

4.Административная ответственность.  

5.Дисциплинарная и материальная ответственность.  

6.Гражданско-правовая ответственность 

ИТОГО 6/ 2  

ИТОГО ПО КУРСУ 12/ 4  

5.4. Содержание семинарских занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 

ОФО/ 

ЗФО 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационное право и интеллектуальная собственность 

 

Тема 1. Понятие 

информации и 

информационной 

сферы. 

 

2/ 

Семинарское занятие №1  

Обсуждаемые вопросы: 

1.Понятие информации и информационной сферы. 

2. Понятие информационного права.  

3.Система информационного права. 

4. Юридическая ответственность и ее виды  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная 

(1,2,3,4,5,) 

 

Тема 2. 

Основные 

субъекты 

информационног

о права  

2/ 0 

Семинарское занятие № 2  

Тема: Основные субъекты информационного права  

Обсуждаемые вопросы: 

1. Источники информационного права.  

2.Структура, виды и специфика информационно-правовых 

норм. 

3.Информационное правоотношение: содержание и 

структура.  

4.Классификация информационных правоотношений  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная 

(1,2,3,4,5,) 

 
Тема 3. Понятие, 

структура 
2/ 2  

Семинарское занятие № 3  

Тема: Понятие, структура интеллектуальной 

собственности 
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интеллектуально

й собственности 

 

Обсуждаемые вопросы: 

1.Понятие, структура интеллектуальной собственности. 

2. Определение и разграничения изобретения, полезной 

модели и промышленного образца. 

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная 

(1,2,3,4,5,) 

 Тема 4. 

Применение и 

назначение 

товарных знаков, 

знаков 

обслуживания, 

наименований 

мест 

происхождения 

товаров, 

фирменных 

наименований 

2/ 

Семинарское занятие № 4  

Обсуждаемые вопросы: 

1. Понятие и признаки программ для ЭВМ и баз данных. 

2. Значение гражданско-правового регулирования 

отношений по созданию и использованию 

интеллектуальной собственности. 

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная 

(1,2,3,4,5,) 

 

Тема 5. 

Источники 

правового 

регулирования  

2/ 0 

Семинарское занятие 5 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Основы конституционного строя РД.  

2. Права и свободы граждан РД. 

3. Высшие органы гос. управления РД. 

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная 

(1,2,3,4,5,) 

 

Тема 6. 

Конституция РД 

1994 г. 

2/ 0 

Семинарское занятие 6 

Тема: Юридическая характеристика основных положений 

Конституции РФ. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Понятие конституционного строя РФ, его принципы. 

2. Содержание правового статуса личности и гражданина 

и его конституционное закрепление. 

3. Юридическая природа гражданства 

4. Способы приобретения гражданства 

5. Права и обязанности гражданина РФ 

6. Понятие и источники избирательного права 

7. Избирательный процесс. 

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная 

(1,2,3,4,5,) 

ИТОГО 12/ 2  

Раздел 2. Возникновение и распространение прав. Правовая охрана и защита прав 
 Тема 1. 

Авторское право 

и патентное 

право 
4/ 0 

Семинарское занятие № 2 (2 часа). 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Авторское право и патентное право.  

2.Проблемные моменты содержания прав. 

3. Основания возникновения первоначальных и 

производных прав.  

4.Формы передачи имущественных прав. 

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная 

(1,2,3,4,5,) 
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 Тема 2. Понятие 

договора. 

Классификация 

договоров. 

Условия 

договора 

4/1 

Семинарское занятия № 3 (2 часа). 

Тема Понятие договора. Классификация договоров. 

Условия договора  

Обсуждаемые вопросы: 

1.Условия договора. 

2. Способы использования объектов интеллектуальной 

собственности. 

3. Выпуск в свет.  

4.Воспроизведение.  

5.Распространение.  

6.Адаптация. 

7.Модификация. 

8. Декомпилирование. 

9. Срок действия договора. 

10.Вознаграждение, порядок и сроки выплаты  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная 

(1,2,3,4,5,) 

 Тема 3. Защита и 

охрана: 

разграничение 

понятий.  

 2/ 0 

Семинарское занятие № 4 (2 часа). 

Обсуждаемые вопросы: 

1.Юридическая ответственность.  

2.Виды юридической ответственности. 

3. Уголовная ответственность.  

4.Административная ответственность.  

5.Дисциплинарная и материальная ответственность 

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная 

(1,2,3,4,5,) 

 

Тема 4. 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

2/ 2 

Семинарское занятие № 5 (2 часа). 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Юридическая ответственность.  

2.Виды юридической ответственности. 

3. Уголовная ответственность.  

4.Административная ответственность.  

5.Дисциплинарная и материальная ответственность.  

6.Гражданско-правовая ответственность 

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная 

(1,2,3,4,5,) 

ИТОГО 12/4   

ИТОГО 14/ 6  

5.5. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 



13 

 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд 

оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Информационное 

право». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств 

(ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип 

распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета баллов, 

полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоемкости 

дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей выводится средний балл 

(кроме самостоятельной работы), показатели которой суммируются. Итоговый балл 

студента по дисциплине, изучение которой рассчитано на несколько семестров 

определяется как среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в себя 

сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и самостоятельную 

работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 

(начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, практическое 

занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 
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 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, 

ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь 

или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются на 

экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выводится в 

ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 

лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения (АМО), 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обучения (ИМО) стоит 

выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются в формах 

группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу 

и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском 

и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
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стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 
и оргтехники 

Учебное помещение 
для чтения 

лекций 
для 

проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 

экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Лапина, М. А. Информационное право : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / М. А. Лапина, A. T. 

Ревин, В. И. Лапин ; под ред. проф. И.Ш. Килясханова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА 

; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Высшее профессиональное образование: 

Юриспруденция). - ISBN 978-5-238-00798-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1025586 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Ловцов, Д.А. Информационное право [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Д.А. 

Ловцов. - Москва : РАП, 2011. - 228 с. - ISBN 978-5-93916-270-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/517558 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Рогозин, В. Ю. Информационное право : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В .Ю. Рогозин, С. Б. 

Вепрев, А. В. Остроушко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 191 с. - ISBN 978-5-

238-02858-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1025588 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Информационное противодействие угрозам терроризма в глобальном мире: 

Монография / Поликарпов В.С., Котенко В.В., Поликарпова Е.В. - Таганрог: Южный 

федеральный университет, 2016. - 204 с.: ISBN 978-5-9275-2310-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999625. 

5. Михельсон К.К., Информационное право. Конспект лекций: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Михельсон К.К. - М.: Проспект, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-

392-19524-4 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195244.html. 

6. Амелин Р.В., Информационное право в схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Р.В. Амелин, С.А. Куликова, С.Е. Чаннов; отв. ред. С.Е. Чаннов. - М.: 

Проспект, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-392-20126-6 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392201266.html. 

7. 1. Информационное право: учебник для академического бакалавриата / И. Л. Бачило. 

5-е изд., перераб, и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016, 2017. – 419 с. 

8. Артемьева А.М., Зиннурова Ф.К. Правоведение: учебное пособие. Издательство 

Юнити-Дана, 2012. 455 с. / http://www.knigafund.ru/. 

9. Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А.Правоведение: Учебник. Издательство: 

Юркомпани, 2010. 660 с. / http://www.knigafund.ru/. 

10. Мухаев Р.Т. Правоведение: Учебник. Издательство Юнити-Дана, 2011. 415 с. / 

http://www.knigafund.ru/. 
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11. Правоведение: Учебник / Под ред. С.С. Маиляна, С.И. Косяковой. Издательство 

Юнити-Дана, 2012. 415 с. / http://www.knigafund.ru/. 

б) дополнительная литература: 

1. Конституция РФ. (последнее издание). 

2. Смоленский, М. Б. Информационное право : учебник / М. Б. Смоленский.. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2015. - 221 с.ISBN 978-5-222-25467-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/910963 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Адерихин, И. В. Научное патентно-информационное и правовое обеспечение 

инновационной деятельности [Электронный ресурс] : Учеб. пос. / И. В. Адерихин, 

В. А. Фукалов. - Москва : МГАВТ, 2002. - 75 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/403882 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Современные информационные технологии и право : монография / А. С. Ворожевич, 

Е. В. Заиченко, Е. Е. Кирсанова и др. ; отв. ред. Е. Б. Лаутс; Моск. гос. ун-т имени М. 

В. Ломоносова, Юрид. ф-т. — Москва : Статут, 2019. — 288 с. — (Труды 

Юридического факультета : кн. 15). - ISBN 978-5-8354-1578-6. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1079408 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

5. Мулукаева Р.С. История отечественного государства и права: Учебник. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012. 703 с. / http://www.knigafund.ru/. 

6. Рассолова Т.М.Гражданское право: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2012. 847 

с. / http://www.knigafund.ru/. 

7. Сырых В.М.Теория государства и права: Учебник для вузов. Издательство: 

Юстицинформ, 2012 г. 704 с. / http://www.knigafund.ru/. 

8. Хазова Е.Н. Конституционное право России: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 

2012. 479 с. / http://www.knigafund.ru/. 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. http://www.knigafund.ru/ 
2. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы 

сети; 

3. http://www.rsl.ru; 

4. http://www.shpl.ru; 

5. http://www.rusarchives.ru. 

г) информационные технологии 
1. Microsoft Power Point; 

2. MS Word; 

3. Acrobat Reader. 

д) нормативно-правовые акты и иные правовые документы  
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных (Заключена в г. Страсбурге 28.01.1981) // Собрание 

законодательства РФ, 03.02.2014, № 5, ст. 419, СПС «КонсультантПлюс». 

3. Окинавская хартия глобального информационного общества (Принята на о. Окинава 

22.07.2000) // Дипломатический вестник. 2000. № 8. С. 51 - 56. СПС 

«КонсультантПлюс».  

4. Соглашение между Правительствами государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности (Вместе с Перечнями основных понятий и видов 

угроз, их источников и признаков) (Заключено в г. Екатеринбурге 16.06.2009) // 

Бюллетень международных договоров. 2012. № 1. С. 13–21.  

5. Типовой Закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях [рус., англ.] (Принят в г. Вене 

05.07.2001 на 34-ой сессии ЮНСИТРАЛ) // https://www.uncitral.org, 

https://goo.gl/l6TVzF.  

6. Соглашение стран СНГ от 21.10.1994 "Об обмене правовой информацией" // СПС 

«КонсультантПлюс».  

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410, СПС «КонсультантПлюс».  

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Российская газета, № 238-239, 08.12.1994, СПС «КонсультантПлюс».  

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-

ФЗ // Российская газета, № 289, 22.12.2006, СПС «КонсультантПлюс».  

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ // Российская газета, № 256, 31.12.2001, СПС «КонсультантПлюс».  

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета, 

№ 256, 31.12.2001, СПС «КонсультантПлюс».  

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954, СПС «КонсультантПлюс».  

13. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская 

газета, № 32, 08.02.1992, СПС «КонсультантПлюс».  

14. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Российская газета, № 

182, 21.09.1993. СПС «КонсультантПлюс».  

15. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» // Российская газета, № 11-12, 17.01.1995, СПС «КонсультантПлюс».  

16. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» // СПС 

«КонсультантПлюс».  



20 

 

17. Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» 

// Российская газета, № 9-10, 14.01.1995. СПС «КонсультантПлюс». 

18. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета, № 100, 05.06.2002. СПС 

«КонсультантПлюс».  

19. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» // Российская газета, № 138-139, 30.07.2002, СПС «КонсультантПлюс».  

20. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // Российская 

газета, № 166, 05.08.2004. СПС «КонсультантПлюс». 

21. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» // Российская газета, № 237, 27.10.2004, СПС «КонсультантПлюс». 

22. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // 

http://www.pravo.gov.ru, СПС «КонсультантПлюс». 

23. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // СПС «КонсультантПлюс».  

24. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Российская газета, № 165, 29.07.2006, СПС 

«КонсультантПлюс». 

25. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская 

газета, № 165, 29.07.2006. СПС «КонсультантПлюс». 

26. Федеральный закон от 12.05.2009 № 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских 

партий при освещении их деятельности государственными общедоступными 

телеканалами и радиоканалами» // Российская газета, № 87, 15.05.2009. СПС 

«КонсультантПлюс». 

27. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская 

газета, № 168, 30.07.2010. СПС «КонсультантПлюс».  

28. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // Российская газета, 

№ 295, 29.12.2010, СПС «КонсультантПлюс». 

29. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» // СПС «КонсультантПлюс». 

30. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // Российская 

газета, № 75, 08.04.2011, СПС «КонсультантПлюс». 

31. Федеральный закон от 03.06.2011 N 107-ФЗ "Об исчислении времени" // СПС 

«КонсультантПлюс».  

32. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. СПС «КонсультантПлюс». 
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33. Федеральный закон от 03.12.2011 N 382-ФЗ "О государственной информационной 

системе топливно-энергетического комплекса" // СПС «КонсультантПлюс». 

34. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" // СПС «КонсультантПлюс». 

35. Федеральный закон от 28.12.2013 N 395-ФЗ "О Государственной автоматизированной 

информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" // СПС «КонсультантПлюс». 

36. Федеральный закон от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // СПС 

«КонсультантПлюс». 

37. Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства" // СПС «КонсультантПлюс». 

38. Федеральный закон от 01.12.2014 N 402-ФЗ "Об особенностях правового 

регулирования отношений в области средств массовой информации в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя" // СПС «КонсультантПлюс». 

39. Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.06.2015. СПС 

«КонсультантПлюс». 

40. Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ "О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации" // СПС 

«КонсультантПлюс». 41. Указ Президента РФ от 20.03.1993 N 377 "О гарантиях 

информационной стабильности и требованиях к телерадиовещанию" // СПС 

«КонсультантПлюс». 

41. Указ Президента РФ от 23.04.1993 N 477 "О мерах по ускорению создания центров 

правовой информации" // СПС «КонсультантПлюс». 

42. Указ Президента РФ от 31.12.1993 N 2334 "О дополнительных гарантиях прав граждан 

на информацию" // СПС «КонсультантПлюс». 

43. Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера» // Российская газета, № 51, 14.03.1997. СПС 

«КонсультантПлюс». 

44. Указ Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» // 

Собрание законодательства РФ, 24.03.2008, № 12, ст. 1110, СПС «КонсультантПлюс». 

45. Указ Президента РФ от 25.08.2010 N 1060 "О совершенствовании государственного 

управления в сфере информационных технологий" // СПС «КонсультантПлюс». 
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46. Указ Президента РФ от 30.06.2012 N 918 "Об Управлении Президента Российской 

Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной 

демократии" // СПС «КонсультантПлюс». 

47. Указ Президента РФ от 09.12.2013 N 894 "О некоторых мерах по повышению 

эффективности деятельности государственных средств массовой информации" // СПС 

«КонсультантПлюс». 

48. Указ Президента РФ от 22.05.2015 № 260 «О некоторых вопросах информационной 

безопасности Российской Федерации» // Российская газета, № 111, 26.05.2015, СПС 

«КонсультантПлюс». 

49. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015, СПС «КонсультантПлюс». 

50. Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс». 

51. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" // СПС «КонсультантПлюс». 

52. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 424 "Об особенностях 

подключения федеральных государственных информационных систем к 

информационно-телекоммуникационным сетям" // СПС «КонсультантПлюс». 

53. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 N 477 "Об утверждении Правил 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти" // СПС 

«КонсультантПлюс». 

54. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406 "О федеральной целевой 

программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" // СПС 

«КонсультантПлюс».  

55. Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 N 494 "Об утверждении Положения 

о размещении в единой информационной системе информации об объеме выручки 

отдельных видов юридических лиц и требованиях к такой информации" // СПС 

«КонсультантПлюс». 

56. Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 747 "О перечне личных, семейных 

и домашних нужд, удовлетворение которых не влечет исполнения обязанностей, 

предусмотренных частями 2 - 4 статьи 10.1 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" // СПС «КонсультантПлюс». 

57. Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 742 "Об отдельных полномочиях 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций" // СПС «КонсультантПлюс». 

58. Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 745 "О порядке взаимодействия 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций с организатором распространения информации в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" // СПС 

«КонсультантПлюс». 

59. Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 759 "О Правилах хранения 

организаторами распространения информации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фактах приема, передачи, 

доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, 

изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих 

пользователях, предоставления ее уполномоченным государственным органам, 

осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение 

безопасности Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс». 

60. Постановление Правительства РФ от 09.08.2014 N 785 "Об утверждении Правил 

предоставления информации об экспорте газа" // СПС «КонсультантПлюс». 

61. Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 N 675 "О порядке осуществления 

контроля за соблюдением требований, предусмотренных частью 2.1 статьи 13 и 

частью 6 статьи 14 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" // СПС «КонсультантПлюс». 

62. Постановление Правительства РФ от 19.08.2015 N 857 "Об автоматизированной 

информационной системе "Реестр нарушителей прав субъектов персональных 

данных" // СПС «КонсультантПлюс». 

63. Постановление Правительства РФ от 14.11.2015 N 1235 "О федеральной 

государственной информационной системе координации информатизации"// СПС 

«КонсультантПлюс».  

64. Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 N 1002 "О взаимодействии 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и субъектов 

топливно-энергетического комплекса при проверке информации об угрозе 

совершения акта незаконного вмешательства на объекте топливно-энергетического 

комплекса" // СПС «КонсультантПлюс».  

65. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1225 "Об утверждении Правил 

принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" копией заблокированного сайта" // СПС 

«КонсультантПлюс».  

66. Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 N 1413 "О перечне документов, 

свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса требований 

части 7 статьи 10.5 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", а также о форме и порядке направления в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 
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информационных технологий и связи, таких документов" // СПС 

«КонсультантПлюс». 

67. Постановление Правительства РФ от 23.11.2017 N 1418 "Об утверждении Правил 

взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций с федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение 

безопасности Российской Федерации, в целях получения информации об 

информационно телекоммуникационных сетях, информационных ресурсах, 

посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам, 

информационно телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на 

территории Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс».  

68. Постановление Правительства РФ от 28.03.2018 N 335 "Об определении федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего регулирование в сфере 

идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических 

персональных данных" // СПС «КонсультантПлюс». 

69. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Президентом 

РФ 09.09.2000 № Пр-1895 // Российская газета, № 187, 28.09.2000, СПС 

«КонсультантПлюс».  

70. Основы государственной политики Российской Федерации в области международной 

информационной безопасности на период до 2020 года, утв. Президентом РФ 

24.07.2013 № Пр-1753 // Опубликовано сайте http://www.scrf.gov.ru/, СПС 

«КонсультантПлюс».  

71. Концепция информационной безопасности детей, утв. распоряжением Правительства 

РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р // СПС «КонсультантПлюс».  

72. Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, № 38, 19.09.2011, СПС 

«КонсультантПлюс».  

73. Приказ Роскомнадзора от 06.07.2010 № 420 «Об утверждении порядка направления 

обращений о недопустимости злоупотреблений свободой массовой информации к 

средствам массовой информации, распространение которых осуществляется в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет» // СПС 

«КонсультантПлюс».  

74. Приказ Роскомнадзора от 09.07.2014 № 99 «Об утверждении Методики определения 

количества пользователей сайта или страницы сайта в сети «Интернет» в сутки» // 

Российская газета, № 187, 20.08.2014, СПС «КонсультантПлюс».  

75. Приказ Роскомнадзора от 22.07.2015 N 85 «Об утверждении формы заявления 

субъекта персональных данных о принятии мер по ограничению доступа к 
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информации, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных» // СПС «КонсультантПлюс».  

76. Приказ Роскомнадзора от 26.09.2017 N 195 «Об утверждении Порядка направления 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций операторам поисковых систем, распространяющим в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рекламу, которая 

направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории 

Российской Федерации, в электронном виде требований, предусмотренных пунктом 2 

части 1 статьи 15.6 и пунктом 5 части 3 статьи 15.6-1 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» // СПС «КонсультантПлюс». 

77. Информационная технология. Электронный обмен информацией. Термины и 

определения. ГОСТ Р 52292-2004, утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.12.2004 

№ 135-ст. − М., ИПК Издательство стандартов, 2005.  

78. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003, утв. 

Росархивом // СПС «КонсультантПлюс».  

79. Основные Правила работы архивов организаций, одобрены решением Коллегии 

Росархива от 06.02.2002 // СПС «КонсультантПлюс».  

80. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике 

применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» // Российская газета, № 132, 18.06.2010, СПС «КонсультантПлюс».  

81. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57 "О некоторых 

вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в 

электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов" // 

СПС «КонсультантПлюс». 

82. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 «Об 

утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» // 

Российская газета, № 246, 05.11.2004, СПС «КонсультантПлюс». 

83. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 N 251 "Об 

утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа" // СПС 

«КонсультантПлюс». 

84. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.09.2017 N 168 "Об 

утверждении Порядка подачи мировым судьям документов в электронном виде, в том 

числе в форме электронного документа" // СПС «КонсультантПлюс». 

85. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство 

и архивное дело. Термины и определения, утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 

№ 1185-ст // не опубликовано, СПС «КонсультантПлюс». 
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е)  учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 
работы обучающихся 

86. Как записывать лекции по методу Корнелла [Электронный ресурс] // URL: 

https://lifehacker.ru/2015/09/09/metod-kornella/.  

87. Калмыкова Н. В., Петряева С. Ф. Опорный конспект как один из способов 

представления учебной информации // Молодой ученый. 2015. № 11.1. С. 53-58, URL: 

https://moluch.ru/archive/91/19341/.  

88. Скетчноутинг: что, зачем и как? [Электронный ресурс] // URL: 

https://artjoker.ua/ru/blog/sketchnouting/.  

89. Скрайбинг как способ визуального мышления [Электронный ресурс] // URL: 

http://zillion.net/ru/blog/35/skraibingh-kak-sposob-vizual-nogho-myshlieniia. 

ж) преподавателю 
90. Даутова О. Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы: 

учебно-методическое пособие / О. Б. Даутова; Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена; под ред. А.П. Тряпицыной. - СПб.: 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 111 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428275. 

91. Игропрактикум: опыт преподавания основ права в Высшей школе экономики: метод, 

пособие / под ред. В. Б. Исакова. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 304 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478772.  

92. Мандель Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к научному 

исследованию? [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. 

- 25 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=503839.  

93. Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в контексте 

компетентностного подхода: межвузовский сборник научных трудов / под ред. А. А. 

Орлова. - 2-е изд., стер. - М.: Директ-Медиа, 2014. – Вып. 2. – 172 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231581.  

з) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Открытые архивы номеров юридических журналов из списка ВАК РФ: 

94. Baikal Research Journal http://brj-bguep.ru/ Lex Russica http://lexrussica.ru/arhive/  

95. Актуальные проблемы российского права http://aprp-msal.ru/arhive/ Балтийский 

гуманитарный журнал http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48900  

96. Вестник Российской правовой академии https://rpa-mu.ru/arhiv-opublikovannyh-

statejpolnotekstovye-versii  

97. Мир юридической науки https://ispecspb.ru/arxiv-zhurnala/mir-yuridicheskoj-nauki/  

98. Общество и право http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801  

99. Общество: политика, экономика, право http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32275  

100. Право. Журнал Высшей школы экономики https://law-journal.hse.ru/archive.html  

101. Право и современные государства http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37937.  

102. Правовая культура http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28127  
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103. Правовое государство: теория и практика http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26717  

104. Публичное и частное право http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28255 

105. Северо-кавказский юридический вестник http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25190  

106. Философия права http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9224  

107. Экономика. Налоги. Право http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27917 

108. Юридическая наука http://jur-science.com/archive/  

109. Юридические исследования http://e-notabene.ru/lr/  

110. Юридический вестник Дагестанского государственного университета 

http://jurvestnik.dgu.ru/pol.aspx  

111. Юристъ-Правоведъ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9307  

и) интернет-сообщества и сайты для юристов: 
112.  Ассоциация юристов России http://alrf.ru/  

113. Закон.ru https://zakon.ru/  

114. Право.ru https://pravo.ru/  

115. Юр Клуб: Виртуальный Клуб Юристов www.yurclub.ru/ 

к) сайты справочных правовых систем, иные правовые базы: 
116.  Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru/ 

117. ГАРАНТ www.garant.ru/  

118. Консультант Плюс www.consultant.ru/  

119. Федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru/  

120. Поиск по законопроектам http://www.duma.gov.ru/systems/law/ 

121. Декларации, конвенции, соглашения и другие правовые материалы ООН 

www.un.org/ru/documents/decl_conv/  

122. Сайты судебной практики Конституционный Суд РФ www.ksrf.ru/ Верховный Суд 

Российской Федерации www.supcourt.ru/  

123. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации www.arbitr.ru/ 

124. ГАС РФ «Правосудие» https://sudrf.ru/ РосПравосудие https://rospravosudie.com/  

л) сайты государственных органов и должностных лиц: 
125.  Президент России kremlin.ru/  

126. Государственная Дума РФ www.duma.gov.ru/  

127. Правительство России government.ru/  

128. Сайт Председателя Правительства premier.gov.ru/  

129. Совет Безопасности Российской Федерации www.scrf.gov.ru/  

130. Генеральная прокуратура Российской Федерации www.genproc.gov.ru/ 

131. Уполномоченный по правам человека в РФ ombudsmanrf.org/ 

132. Общественная Палата Российской Федерации https://oprf.ru/ 

Правительство РД http://www.e-dag.ru. 

 

м) информационное и программное обеспечение 
По всем разделам и темам обучающимся рекомендуется использовать локальные 

СПС «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ». Кроме того, для подготовки к занятиям 
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используются персональные компьютеры, оснащенные операционной системой Windows, 

выходом в Интернет, браузерами, офисными программами Word или OOWriter или 

LibreOffice, программами для подготовки презентаций типа Power Point и др. 

Информационно-справочные системы СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.06 Информационное право 

Учебный 
год 

Внесенные изменения 
Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 
Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.06 Информационное право 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

Профиль подготовки бакалавра  Электронный бизнес 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Формы обучения: Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Облачные сервисы и Интернет-ресурсы» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее - СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика  

Рабочей программой дисциплины «Б1.В.01.06 Информационное право» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены 

в нижеприведённых таблицах.  

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) /экзамена  

9. Круглый стол (дискуссия) 10. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) /экзамена 

11. Курсовая работа/курсовой проект  

12. Решение задач (заданий)  

13. Тест (для текущего контроля)   

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

УК-2 

Способен 

определят

ь круг 

задач в 

рамках 

поставлен

ной цели 

и 

выбирать 

УК-2.3 Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих правовых 

норм 

знает: 
 основные понятия облачных 

вычислений; 

 особенности современных 

методологий и технологий 

создания программных 

средств; 

умеет: 

Тест, 

практическ

ое задание, 

реферат 
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оптималь

ные 

способы 

их 

решения, 

исходя из 

действую

щих 

правовых 

норм, 

имеющих

ся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний 

  выбирать оптимальное 

облачное решения для 

конкретных задач; 

 владеет: навыками работы с 

облачными решениями. 

 управлять процессами 

создания и использования 

сервисов облачных 

вычислений; применять 

знания особенностей" 

архитектуры и алгоритмов 

функционирования систем 

реального времени; 

владеет: 
 навыками применения 

облачных вычислений. 

  знает: 

 основы использования 

нормативно- правовых актов 

в системе правовой охраны 

информации; 

 задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий; 

 основы трудового права; 

 административного права; 

 уголовного; 

 экологического права; 

умеет: 

 проводить анализ 

использования правовых 

знаний в системе правовой 

охраны информации; 

 свободно оперировать 

основными понятиями и 

категориями 

информационного права; 

 понимает основные законы и 

другие нормативные правовые 

акты; 
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 применяет информационно- 

коммуникационные 

технологии с учетом основных 

требований информационной 

безопасности. 

владеет: 

 владеть основными методами, 

способами и средствами 

получения и обработки 

правовой информации, в том 

числе посредством 

использования 

компьютеризированных баз 

правовых данных и 

глобальных компьютерных 

сетей; 

 способностью использовать 

основы правовых знаний; 

 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 
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Хорошо 
(базовый 

уровень) 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 
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Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные с 

Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.)  

1. Место Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» в системе источников информационного права. 

2. Электронное правительство, электронное правосудие, электронное государство: 

дань моде или необходимость?  

3. Надо ли ограничивать право на информацию и в каких пределах? 

4. Столкновение права на частную жизнь с интересами обеспечения национальной 

безопасности: грани разумного.  

5. Эффективна или фиктивна действующая система возрастной маркировки 

информационной продукции для детей?  

6. Отмена возрастной маркировки информационной продукции для детей: за и против.  

7. Перспективы развития сети RSNet.  

8. Введение запрета государственным служащим на использование социальных сетей, 

прочих Интернет-сервисов иностранных государств и IPhone.  

9. Возможность и целесообразность отказа от бумажного документооборота в пользу 

электронного (предложение Д.А. Медведева).  

10. Закрытие торрентов: прямое нарушение права на информацию или защита 

правообладателей?  

11. Цензура в Интернете.  

12. Анализ инициативы Генеральной прокуратуры приравнять интернет-поисковики к 

СМИ.  

13. СМИ как субъекты противодействия терроризму. 

14. Существуют ли информационные преступления?  

15. Свобода слова и законодательство об экстремизме.  

16. Правовое регулирование многопользовательских онлайн-игр.  

17. Как защитить авторские права в Интернете?  

18. Способы защиты прав на сайт в сети Интернет.  

19. «Право на забвение» как средство обеспечения информационной безопасности 

личности в сети Интернет.  

20. Глобальная лицензия («налог на Интернет») − кому это выгодно? 

21. Имеет ли Википедия право публиковать статьи о наркотиках?  

22. Право судьи на свободу выражения мнения.  

23. Информационные революции: какая самая важная?  

24. Понятие информационного суверенитета.  

25. Правовой статус органов государственной власти в информационной сфере.  

26. Источники информационного права: нужен ли нам Информационный кодекс?  

27. Доступ к информации о деятельности судов: путь в открытое общество или 

видимость гласности?  

28. Правовые тайны: зачем государству охранять секреты? 

29. Нужно ли регулировать отношения в сети «Интернет» при помощи федерального 

законодательства?  

30. Правовое понятие цензуры.  

31. Тайна переписки.  

32. Врачебная тайна: декларация или реальная защита?  
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33. Обязанности и профессиональная этика журналиста: основа профессии или 

пустышка?  

34. Система защиты государственной тайны: чего не хватает?  

35. Информация, составляющая коммерческую тайну, и инсайдерская информация: 

соотношение понятий, цели и эффективность правовой охраны.  

36. Защита информации в трудовых правоотношениях: защищён ли работодатель?  

37. Правовые основы противодействия распространению негативного контента в сети 

«Интернет».  

38. Информационное воздействие на ребёнка: что вредно, а что нет в соответствии с 

законодательством?  

39. Правовое регулирование электронного документооборота.  

40. Применение судами электронных документов.  

41. Понятие «электронное правительство»: кто, как и чем управляет?  

42. Обзор последних изменений Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

3.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Информационное общество как среда формирования информационных 

правоотношений.  

2. Информационная функция государства.  

3. Информационное право, как отрасль права: объект, предмет, метод, принципы.  

4. Информационное законодательство: система и особенности формирования.  

5. Понятие, виды и значение информации в юриспруденции.  

6. Основные ограничения права на информацию.  

7. Доступ к информации о деятельности судов.  

8. Правовые формы информации.  

9. Правовые режимы информации.  

10. Информационные системы.  

11. Правовые основы создания и применения электронных подписей.  

12. Конфиденциальная информация как разновидность информации ограниченного 

доступа.  

13. Виды конфиденциальной информации.  

14. Правовой режим персональных данных.  

15. Правовой режим врачебной тайны.  

16. Правовой режим коммерческой тайны.  

17. Правовой режим государственной тайны.  

18. Общая правовая характеристика лиц, распространяющих информацию среди 

неопределенного круга лиц.  

19. Общедоступная информация и массовая информация.  

20. Свобода массовой информации и недопустимость злоупотребления ею. 

21. Правовое положение средств массовой информации.  

22. Права и обязанности журналиста.  

23. Понятие опасной (вредной) информации, негативного контента. 

24. Государственная политика обеспечения информационной безопасности РФ.  

25. Возрастная маркировка информационной продукции.  

26. Понятия, описывающие инфраструктуру сети «Интернет»: «информационно-

телекоммуникационная сеть», «электронный документ», «сайт в сети «Интернет», 

«страница сайта в сети «Интернет», «доменное имя», «сетевой адрес».  

27. Права и обязанности блогера.  

28. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением 

авторских и (или) смежных прав. 
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29. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением 

закона.  

30. Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора 

распространения информации в сети «Интернет».  

31. Порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

32. Порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», на которых неоднократно 

и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) 

смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

33. Порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов.  

34. Внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и (или) смежных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 

принимаемые по заявлению правообладателя. 

35. Меры, направленные на противодействие использованию на территории Российской 

Федерации информационно-телекоммуникационных сетей и информационных 

ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на 

территории Российской Федерации.  

36. Понятие и признаки правонарушения в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации.  

37. Виды юридической ответственности за нарушение требований Федерального закона 

от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».  

38. Гражданская ответственность за информационные правонарушения.  

39. Административная ответственность за информационные правонарушения.  

40. Уголовная ответственность за информационные правонарушения. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из двух последовательно сменяющих друг 

друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных в план вопросов, 

работы в группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляется 

соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает проверку 

наличия в ответе основных событий, явлений и процессов, причинно-следственных 

связей между ними; отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных 

фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

материалом, в том числе оригинальности и аргументированности собственных 

суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой 

на заранее подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в формате малых 

групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению поставленной 

проблемы, поиск информации в источнике, обработку сведений для выработки 

аналитических суждений. 
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В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих все разделы 

программы. Экзамен проводится в устной или письменной форме. На подготовку и ответ 

студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в ответе не 

менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.01.06 Информационное право» 

1. Цель освоения дисциплины - «Информационное право» является формирование 

представления об особенностях правового регулирования информационной сферы, её 

составляющих, о проблемных аспектах правоприменительной деятельности в области информации 

Основные задачи дисциплины: 
 изучение понятия «Информационное право», раскрытие его системы, источников 

регулирования, информационно-правовых норм и правоотношений, а также изучение института 

охраны и защиты авторских прав; 

 изучение института интеллектуальной собственности, как наиболее значимого для 

практического применения;  

 изучение института промышленной собственности и авторского права, раскрытие 

понятий и характеристик «изобретений», «полезных моделей», «промышленных образцов», 

«программ для ЭВМ», «БД». Ознакомление и применение терминов «товарный знак», «знак 

обслуживания», «наименования мест происхождения товаров», «фирменное наименование»; 

 освоение правовых основ регулирования процесса создания и использования 

объектов интеллектуальной собственности и изучение института юридической ответственности за 

правонарушения в информационной сфере; 

 выработка практических навыков в применении правовых норм. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационное право» относится к профильным дисциплинам учебного 

плана по направлению подготовки 38.03. 05 "Бизнес-информатика", предметом изучения которой 

являются основы правовой системы России. 

Учебная дисциплина базируется на знаниях школьного курса обществознания и права, тесно 

связана с дисциплиной «Развитие информационного общества», базируется на знаниях предыдущих 

дисциплин: «Информационная безопасность», «Социология», «Право», является предшествующей 

для изучения дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж», «Электронный бизнес», 

«Управление ИТ сервисами и контентом», «Разработка электронного предприятия», «Управление 

электронным предприятием». «Политология», «Социология». 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 
УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих 

правовых норм 

4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции 
Практические 

занятия 
Промежуточны

й контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 
Очная 72 14 18  40 зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 зачет 
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Приложение 3 
Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Разделы и темы 
Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Объем 
часов 

ОФО/ЗФО 
Раздел 1. Информационное право и интеллектуальная собственность 

Тема 1. Понятие информации 

и информационной сферы. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего 

задания. 

2/ 5 

Тема 2. Основные субъекты 

информационного права  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

4/ 5 

Тема 3. Понятие, структура 

интеллектуальной 

собственности 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего 

задания. 

4/ 5 

Тема 4. Применение и 

назначение товарных знаков, 

знаков обслуживания, 

наименований мест 

происхождения товаров, 

фирменных наименований 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

2/ 5 

Тема 5. Понятие и признаки 

программ для ЭВМ и баз 

данных.  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего 

задания. 

4/ 5 

Тема 6. Источники правового 

регулирования  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

4/ 5 

Всего  20 / 30 
Раздел 2. Возникновение и распространение прав. Правовая охрана и защита прав 

Тема 1. Авторское право и 

патентное право. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего 

задания. 

6/ 7 

Тема 2. Понятие договора. 

Классификация договоров. 

Условия договора  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

4/ 7 

 Тема 3. Защита и охрана: 

разграничение понятий.  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего 

задания. 

4/ 7 

Тема 4. Гражданско-правовая 

ответственность  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего 

задания. 

6/ 8 

Всего за раздел  20/ 29 

Всего за семестр  40/ 63 
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Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 часов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция 

консультация, проблемная лекция)  

 

№ Название темы 
Объем 
часов 
ОФО 

Кол-во час. 

1 Тема 1. Понятие информации и 

информационной сферы. 

2 
Лекция-дискуссия 

2 Тема 2. Основные субъекты 

информационного права  

2 
Мозговой Шторм 

3 Тема 3. Понятие, структура интеллектуальной 

собственности 

2/ 2 
Лекция-дискуссия 

4 Тема 4. Применение и назначение товарных 

знаков, знаков обслуживания, наименований 

мест происхождения товаров, фирменных 

наименований 

1/ 1 

Работа в малых группах 

5 Тема 5. Понятие и признаки программ для 

ЭВМ и баз данных.  
2/ 1 Лекция-дискуссия 

6 Тема 6. Источники правового регулирования  1 Лекция-дискуссия 

 Всего 10/ 4  
 

Оценка 
зачета 

Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практической 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов являются 

зачеты Курсовые зачеты по всей дисциплине или ее части имеют цель оценить 

теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, приобретенные 

им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять 

их к решению практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов и 

экзаменов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к экзаменам 

необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся 
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работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание 

рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. — это и есть этапы подготовки студента к 

зачетам и экзаменам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых 

знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму 

полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, 

закрепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, 

курсовые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода 

руководства. Повторение необходимо производить, но разделам, темам. Зачеты и экзамены 

предусматривают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, 

развитие творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами 

лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала практических и семинарных 

занятий, а также формой проверки прохождения производственной и учебной практик и 

выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по 

дисциплинам в целом, так и по отдельным их частям. Студенты обязаны сдать все экзамены 

и зачеты в строгом соответствии с учебными планами и учебными программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и 

факультативным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их желанию 

результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку из зачетной 

ведомости (приложение к диплому). Курсовые экзамены сдаются в период 

экзаменационных сессий, предусмотренных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 

предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабораторных и других работ по 

дисциплинам учебного плана данного семестра.  

Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустановленные сроки 

по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, длительные 

служебные командировки, стихийные бедствия), документально подтвержденным 

соответствующим учреждением, по УР своим распоряжением устанавливает 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. График проведения экзаменов и зачетов 

составляется зам. декана по УР и утверждается проректором и доводится до сведения 

преподавателей и студентов не позднее чем за месяц до начала экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек: преподаватель и ассистент, которые являются 

преподавателями кафедры английского языка.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по 

каждой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподавателем экзамена не 

допускается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, защита 

работы (проекта) и др. – устанавливается преподавателем, зам декана по УР. Информация 

о форме проведения зачета и экзамена должна быть доведена до сведения студентов в 
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начале семестра. Разрешается проводить экзамен по тестам в электронном виде, но при этом 

должна быть инструкция (методические рекомендации) по пользованию тестирующей 

программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и темам 

изученного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном объеме 

учебной программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студентов. Такое 

количество должно сохраняться в аудитории в течение всего времени приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отводится до 30 

минут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же студент отвечает хорошо 

и с первых минут ответа показывает глубокие знания, экзамен может закончиться быстрее 

обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподавателем и 

утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, в экзаменационные 

билеты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изученного материала и его трудности 

в понимании и усвоении и т.п.  

Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам работы студента 

в течение семестра. При несогласии студента с оценкой последний вправе сдавать зачет или 

экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает трудности при 

ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, давать задачи 

и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем только на 

основании и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае можно 

задать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - может быть 

проведена беседа без предоставления времени на обдумывание вопросов, т.е. 

собеседование по предложенному студенту вопросу производится без подготовки к ответу. 

Но в обоих случаях должна состояться непринужденная беседа по изученным разделам 

курса или его частям (в зависимости от того, как предусмотрено программой изучение 

курса — в целом или по частям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть проведено 

собеседование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный 

преподавателем вопрос отвечает один студент, а другие его слушают, а потом, если в этом 

есть необходимость, дополняют и исправляют ошибки отвечающего. При такой форме 

зачета студенты должны продемонстрировать и знания, и умение вести полемику и 

отстаивать свою точку зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников и 

уметь их исправлять.  

Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов оцениваются по 

двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент должен знать, что требования к 

ответу на зачете такие же высокие, как и на экзамене. Отличие может проявиться лишь в 

объеме изучаемого студентом материала и допустимыми рамками, в пределах которых 

преподаватель может положительно оценивать результат собеседования. Экзамены 

принимаются лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами данного 

потока.  
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Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими занятиями 

группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературы и другими пособиями, схемами, картами, 

макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана не 

допускается.  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Когда отдельные разделы 

курса, по которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, 

экзамен может проводиться с их участием, но проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной 

ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема экзамена 

(зачета). Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». 

Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») проставляются по курсовым работам и производственной 

практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему 

предоставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом 

взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, 

чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно представить общее направление 

их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента оказались 

непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю, 

который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая 

конкретно содержание вопросов.  

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать в 

назначенный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обратиться к преподавателю 

и объяснить ему свое состояние (положение), а последний обязан перенести срок сдачи 

экзамена на более поздний и удобный для студента срок. О невозможности сдавать экзамен 

студент должен заявить преподавателю до начала экзамена, т.е. тогда, когда он еще не брал 

экзаменационный билет. В противном случае студенту будет поставлена отрицательная 

оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, 

четкими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, 

цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую 

последовательность в изложении материала. Часто студенты полностью пишут ответ и 

потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это 

занимает много времени, а его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на 

впечатление от ответа, снижает возможность импровизации, включения дополнительных 

сведений и аргументов, которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения 

материала.  
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Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и 

исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать 

отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. 

Студент должен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто 

свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала. 

Непоследовательность и небрежность при ответах производят неблагоприятное 

впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, тщательнее 

продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы выяснить глубину знаний. 

А уточняющие вопросы задаются в том случае, если студент при ответе допустил ошибки 

и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому 

пользоваться чужой помощью категорически запрещается. Существует практика удаления 

с экзаменов и того, кто подсказывает, и того, кто принимает такую "помощь". В этом случае 

в экзаменационной ведомости выставляются неудовлетворительные оценки обоим.  

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух 

взаимосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех 

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в 

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать 

зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за семестр 

с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые при 

первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе 

своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от темы 

к теме, от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно записать и 

получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым студент мог 

бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель 

интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, при 

необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает 

сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее 

сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских 

занятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 

 1) помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее 

изученный материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому 

предмету, который изучен последним.  
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Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом ректора 

института.  

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период 

экзаменационной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же 

экзаменатору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – 

комиссии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если 

комиссия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текущего 

учебного года, на следующий курс не переводятся. Повторная сдача экзамена с целью 

повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период 

обучения) разрешается ректором института, заместителем директора по учебной работе по 

заявлению студентов и с согласия руководителя отделения.  

Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в зачетной книжке 

студента количество часов, отводимых учебным планом на изучение данной дисциплины. 

Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса после сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советов отделений и ученого совета института.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и наказуемо, 

во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания студента путем дополнительных 

вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только знания, 

которыми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к изучаемым проблемам, 

их убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача студентами 

зачетов и экзаменов — сложный и ответственный момент в их учебе. Лишь планомерная 

работа студента в течение учебного года (семестра) может обеспечить ему прочные знания 

и уверенное, спокойное поведение на зачетах и экзаменах и положительные результаты 

сессии в целом. 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий по курсу 

инновационных (объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное 

обучение, профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, 

организация самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и 

традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, 

практическая работа, самостоятельная работа) технологий обучения.  

ЛЕКЦИИ 

Раздел 1. Информационное право и интеллектуальная собственность 

Тема 1. Понятие информации и информационной сферы. информационная лекция 

Тема 2. Основные субъекты информационного права  лекция- беседа 

Тема 3. Понятие, структура интеллектуальной 

собственности 
информационная лекция 

Тема 4. Применение и назначение товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, 

фирменных наименований 

лекция- беседа 
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Тема 5. Понятие и признаки программ для ЭВМ и баз 

данных.  
информационная лекция 

Тема 6. Источники правового регулирования лекция- беседа 

Раздел 2. Возникновение и распространение прав. Правовая охрана и защита прав 

Тема 1. Авторское право и патентное право. информационная лекция 

Тема 2. Понятие договора. Классификация договоров. 

Условия договора  
лекция- беседа 

 Тема 3. Защита и охрана: разграничение понятий.  информационная лекция 

Тема 4. Гражданско-правовая ответственность лекция- беседа 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Раздел 1. Информационное право и интеллектуальная собственность 

Тема 1. Понятие информации и информационной сферы. контекстное обучение  

Тема 2. Основные субъекты информационного права  проблемное обучение  

Тема 3. Понятие, структура интеллектуальной собственности работа в команде 

Тема 4. Применение и назначение товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, 

фирменных наименований 

кейс-стади 

Тема 5. Понятие и признаки программ для ЭВМ и баз данных.  контекстное обучение 

Тема 6. Источники правового регулирования работа в команде 

Раздел 2. Возникновение и распространение прав. Правовая охрана и защита прав 

Тема 1. Авторское право и патентное право. Контекстное обучение  

Тема 2. Понятие договора. Классификация договоров. Условия 

договора  
Проблемное обучение  

Тема 3. Защита и охрана: разграничение понятий.  Работа в команде 

Тема 4. Гражданско-правовая ответственность Кейс-стадии 

 
Методические указания для преподавателей 
1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать 

матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы 

студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, 

определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы 

желательно составлять из обязательной и факультативной частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

5. Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
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 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности студентов; 

 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, 

так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие 

элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и 

самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

 формулировка темы, соответствующей программе и фгосстандарту; 

 определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;  

 выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;  

 подбор литературы для преподавателя и студентов;  

 при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

  составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

 предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

 предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты 

лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические 

данные и др.); 

 создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

 полнота и конкретность ответа; 

 последовательность и логика изложения; 

 связь теоретических положений с практикой; 

 обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

 наличие качественных и количественных показателей; 

 наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.; 

 уровень культуры речи; 

 использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 
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 качество подготовки; 

 степень усвоения знаний; 

 активность; 

 положительные стороны в работе студентов; 

 ценные и конструктивные предложения; 

 недостатки в работе студентов; 

 задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

6. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 

лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания 

студентов наступает на 15–20-й минутах, второй - на 30–35-й минутах. В 

профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших 

и старших курсов существенно отличается по готовности и умению. 

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль 

и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета 

его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.  

Методические указания для студентов 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

(семинарские) занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для 

самостоятельной работы. Обязанность студентов – внимательно слушать и 

конспектировать лекционный материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины семинарские и 

практические занятия. Они служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студента; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки 

докладов и сообщений; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Семинарским и практическим занятиям предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или его заданию студент может подготовить рефераты 

по отдельным темам дисциплины. Примерные темы докладов, рефератов и вопросов для 

обсуждения приведены в настоящих методических указаниях. 

Семинары могут проводиться и в форме учебных конференций. Конференция 

включает в себя выступления студентов с подготовленными докладами по отдельным 

темам, согласованным с преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель может оценивать, выставляя 

текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право ознакомиться с выставленными 

ему оценками.  
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В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальными, так и в составе 

учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознакомиться на 

кафедре. 

Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа 

является основным видом работы по изучению дисциплины. Она включает изучение 

материала установочных занятий и рекомендованной литературы, выполнение заданий 

преподавателя. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

  рабочие тетради студентов; 

  наглядные пособия; 

  глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

  тезисы лекций,  

  раздаточный материал и др. 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 
дисциплины 

Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловливает такие 

содержательные элементы самостоятельной работы, как умение слушать и записывать 

лекции; критически оценивать лекции, выступления товарищей на практическом занятии, 

групповых занятиях, конференциях; продуманно и творчески строить свое выступление, 

доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. К самостоятельной 

работе вне аудитории относится: работа с книгой, документами, первоисточниками; 

доработка и оформление лекционного материала; подготовка к практическим занятиям, 

конференциям, «круглым столам»; работа в научных кружках и обществах. 

Рекомендации по работе над лекционным материалом - эта работа включает два 

основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 

доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли 

автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может 

отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть 
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комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 

использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 

странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.  

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав 

отдельные сокращения, проанализировать текст, установит логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить 

вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 

преподавателя. 

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 

проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 

задания и рекомендации. 

Рекомендации по работе с учебными пособиями, монографиями, периодикой. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, овладению которыми необходимо настойчиво 

учиться. Организуя самостоятельную работу студентов с книгой, преподаватель обязан 

настроить их на серьезный, кропотливый труд.  

Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. 

Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное 

усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. 

Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это 

дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге. Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать 

книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического 

материала и позитивного изложения, выделение основных идей, системы аргументов, 

наиболее ярких примеров и т. д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Немало студентов с этой целью 

заводят специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро 

пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение 

вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. Полезно 

познакомиться с правилами библиографической работы в библиотеках учебного заведения. 

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 

при необходимости и вновь обратиться к ним. Конспект ускоряет повторение материала, 

экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой 

работе. 
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Конспектирование – один из самых сложных этапов самостоятельной работы. 

Каких-либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов 

конспектирования, видимо, не существует. Однако это не исключает соблюдения 

некоторых, наиболее оправдавших себя общих правил, с которыми преподаватель и обязан 

познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 

кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги. 

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттененном, пометками на полях специальными знаками, чтобы как можно 

быстрее найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников 

можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже позже 

составления конспекта. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 
занятиям 

Участие студентов на семинарских занятиях направлено на: 

  обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплины; 

  формирование умений демонстрировать полученные знания на публике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

  развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

  выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 

инициатива. 

Темы, по которым планируются семинарские занятия и их объемы, определяется 

учебно-методическим комплексом.  

Семинар как вид учебного занятия может проводиться в стандартных учебных 

аудиториях. Продолжительность - не менее двух академических часов. Необходимыми 

структурными элементами, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются 

инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов 

выступлений студентов. Семинарские занятия могут носить репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных 
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предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой 

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разборов полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

Подведение итогов занятия  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 
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статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

 Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и практических занятий 

рекомендуется: разработка методического комплекса с вопросами для семинара, разработка 

заданий для автоматизированного тестового контроля за подготовленностью студентов к 

занятиям; подчинение методики проведения семинарских занятий ведущим дидактическим 

целям с соответствующими установками для студентов; применение коллективных и 

групповых форм работы, максимальное использование индивидуальных форм с целью 

повышения ответственности каждого студента за самостоятельное выполнение полного 

объема работ; подбор дополнительных вопросов для студентов, работающих в более 

быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на практические 

занятия. 

Оценки за выполнение семинарских занятий могут выставляться по пятибалльной 

системе или в форме зачета и учитываться как показатели текущей успеваемости студентов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

  проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

  подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

  подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

  устного опроса; 

  тестирования; 

  проведения письменной (контрольной) работы; 

  проведения коллоквиума; 

  написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 

  защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  
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В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
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завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 
занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой 

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

 

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  
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Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 
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к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

 готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

 слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

 рекомендуемое число слайдов 17-22;  

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

 раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 
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Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 
Методические указания по подготовке к зачету 
Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Изучение дисциплины «Правоведение» завершается сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

 подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к зачету/экзамену рекомендуется преподавателем либо 

указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее 

сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам 

придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 

(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной 

аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

излагаемых проблем. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие 

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента 

получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить 

различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

применить теоретические знания по современным проблемам. 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также 
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самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего 

учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо 

работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не 

изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это 

зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к 

зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат 

– возможное отчисление из учебного заведения. 

Дидактика дисциплины 
Раздел 1. Информационное право и интеллектуальная собственность 
Цель: ознакомление студентов с сущностью и основными признаками права; с 

нормами и формами (источниками) права; с основами конституционного права РФ; с 

конституционными правами и свободами граждан РФ; с сущностью и содержанием 

правосознания и значением правовой культуры; с сущностью и содержанием Конституции 

РД 1994 г.  

Тема 1. Понятие информации и информационной сферы. 
Предмет информационного права, управление информационными ресурсами. 

Особенности формирования информационного права. Международный характер 

информационного права. Комплексный характер информационного права. Методы 

информационного права. Правовое регулирование информационных отношений. за 

рубежом. Информационная норма: понятие, особенности, виды. Информационно-правовые 

отношения: понятие, виды, соотношение с правовой нормой, структура и защита. Система 

информационного права. Виды источников информационного права. Принципы 

информационного права. 

Тема 2. Основные субъекты информационного права 
Понятие субъектов информационного права. Правовой статус субъектов. Российская 

Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты информационного 

права. Граждане и другие физические лица как субъекты информационного права. 

Правовой статус общественных объединений и коммерческих организаций как субъектов 

информационного права. 

Тема 3. Понятие, структура интеллектуальной собственности 
Понятие правового режима информационных ресурсов. Понятие и виды 

охраноспособной информации. Сведения о чрезвычайных происшествиях, катастрофах, 

угрожающих безопасности и здоровью граждан. Сведения о состоянии экологии, 

здравоохранения, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства и 

преступности. 

Тема 4. Применение и назначение товарных знаков, знаков обслуживания, 
наименований мест происхождения товаров, фирменных наименований 

Тема 5. Понятие и признаки программ для ЭВМ и баз данных.  
Общая характеристика Интернета как особой информационно-

телекоммуникационной сети. Деятельность, осуществляемая посредством Интернета. 

Государственное регулирование. Интернета в России и за рубежом 

Тема 6. Источники правового регулирования 
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Право интеллектуальной собственности. Система российского законодательства в 

сфере авторского права. Использование авторских произведений в личных целях. Понятие 

и виды средств массовой информации. Ответственность за нарушение прав обладателей 

информации. 

Раздел 2. Возникновение и распространение прав. Правовая охрана и защита 
прав  

Цель: ознакомление студентов с основами административного права РФ; с 

основами гражданского права РФ; с основами трудового права РФ; с основами Семейного 

права РФ. 

Тема 1. Авторское право и патентное право. 
Тема 2. Понятие договора. Классификация договоров. Условия договора  
Тема 3. Защита и охрана: разграничение понятий.  
Тема 4. Гражданско-правовая ответственность 
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