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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих 

документов нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

(профессионального) образования (далее – образовательный стандарт, ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010  № 1763) (с изменениями от 

31.05.2011); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2014; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014. № 1222-3; 

- Макета рабочей программы дисциплины (модуля) от 14.04.2017 ИФП НГУ; 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой 

закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для рекомендации 

к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по оформлению. 

После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного 

процесса учебно-методической комиссией Института, согласована с УМО на предмет 

соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка 

рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Правовой режим информационных технологий» в соответствии 

с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01Юриспруденция, квалификация (степень) 

«магистр» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 04.05.2010 № 464) 

относится к дисциплинам (модулю) профессионального цикла вариативной части дисциплин 

по выбору учебного плана по направлению 40.04.01 Юриспруденция (код в учебном плане – 

М.1ДВ.3). 

В соответствии с «Концепцией правовой информатизации России» (Указ Президента 

РФ от 28.09.93 г. № 996) определены следующие основные направления:  

- информатизация правотворческой деятельности; 

- информатизация правореализационной деятельности; 

- правовое обеспечение процессов информатизации. 

Требования к «входным» знаниям. Поскольку дисциплина изучается студентами 

первого курса во втором семестре,  предполагается наличие у них  специальных знаний, 

которые получены в рамках освоения образовательной программы на предыдущих курсах, 

таких как: «Философия права», «Педагогика и методика преподавания права», «Актуальные 

проблемы теории права», «Юридическая этика». и др.. 

Знания,  полученные при  изучении данного курса,  необходимы для изучения ряда 

дисциплин вариативной части профессионального цикла. 
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Проводится целенаправленное внедрение в деятельность органов власти и 

управления, правоохранительных органов новейших информационных технологий, 

компьютерных систем и сетей, автоматизированных рабочих мест, экспертных и 

консультационных систем (на базе идей искусственного интеллекта). Государственная 

политика информатизации правовой сферы предусматривает создание и развитие 

компьютерных центров и сетей правовой информации. В задачи этих центров входит сбор, 

накопление, систематизация, хранение и выдача информации по запросам потребителей. Для 

эффективного функционирования центров правовой информации необходимо качественное 

развитие средств обеспечения автоматизированных информационных систем и их 

технологий (программных, технических, лингвистических, правовых, организационных), 

формирование и ведение информационно-правовых банков и баз данных, внедрение 

современных телекоммуникаций, организация многоуровневой защиты информации.  

Решение сложных задач информатизации правовой сферы потребовало формирования 

новой системы научных знаний, в рамках которой развивается межотраслевая дисциплина – 

правовой режим информационных технологий.Изучение дисциплины позволяет глубоко 

овладеть знаниями о предмете развивающейся области информационно-правового знания и 

правового режима его регулирования. 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Основной целью образования по дисциплине «Правовой режим информационных 

технологий» является формирование целостной системы базовых теоретических и 

практических знаний в области технического и программного обеспечения информационных 

процессов в современном обществе; приобретение практических навыков использования 

компьютерных информационных технологий в профессиональной деятельности, а также 

методологических умений и навыков научно - исследовательской работы и научно-

педагогической деятельности в процессе осуществления магистрантом, возложенных на него 

функций в дальнейшей правотворческой или правоприменительной деятельности. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

1. расширение профессиональных знаний студентов в областиинформационных 

технологий; 

2. формирование знаний, умений и навыков поприменению информационных систем 

правового назначения, как в период обучения, так и вдальнейшей профессиональной 

деятельности. 

3. развитие специфических черт юридического мышления и мировоззрения у 

обучающихся, позволяющих выявлять юридически значимые признаки реальных жизненных 

обстоятельств, путем соотнесения фактических явлений с их нормативной моделью, 

закрепленной в правовых актах, а также овладение навыками и умениями реализации 

информационных технологий в правовых исследованиях; 

4. приобретение практических навыков использования сформированных 

профессиональных и личностных качеств специалиста в области Юриспруденция при 

разрешении конкретных жизненных ситуаций, а также воплощении их в юридических делах, 

юридических действиях, юридических документах. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

           Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов 

обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 
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Формируемые компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 

ОК-2 способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

 

- знать основы расчета этической составляющей норм права; 

способы определения параметров доминирующих в обществе норм 

морали; возможные модели этичного поведения, используемые в 

служебной деятельности 

- уметь решать этические конфликты, возникающие в процессе 

юридической деятельности; вычислять алгоритмы производства 

отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим 

нормам юридической деятельности; оценивать средства, 

применяемые в юридической деятельности с точки зрения 

профессиональной этики 

- владеть опытом выбора методов юридической деятельности, 

наиболее подходящих с точки зрения этики и морали; методами 

обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в 

процессе юридической деятельности. 

ОК-4 способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

 

- знать юридическую лексику на русском и иностранном языках, 

основы грамматики русского языка и базовые правила использования 

иностранного языка в профессиональной деятельности и общении 

относительно юридических дел, юридических действий, 

юридических документов; 

- уметь формулировать адекватные условиям конкретной ситуации 

делового общения устные выступления и письменные тексты в 

профессиональной сфере с целью воздействия на партнера по 

общению и использовать при этом специальную юридическую 

лексику в устном общении и переписке на русском и иностранном 

языках; 

- владеть навыками осуществления речевой деятельности в рамках 

делового общения с использованием средств русского и 

иностранного языков, формирования правовых позиций и изложения 

их в текстах официальных документов, а также ведения деловой 

переписки с использованием специальных юридических терминов и 

формулировок. 

 

ПК-9 способность 

принимать оптимальные 

управленческие решения 

- знать способы и методы принятия оптимальных управленческих 

решений 

- уметь принимать оптимальные управленческие решения 

- владеть готовностью принимать оптимальные управленческие 

решения 

ПК-10способность 

воспринимать, анализировать 

и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной 

деятельности 

- знать о возможных источниках информации об управленческих 

инновациях; о современных критериях оценки управленческих 

инноваций; 
- уметь оценить полезность и применимость к профессиональной 

деятельности управленческой инновации, определить перспективы 

внедрения управленческих инноваций в профессиональную 

деятельность; 
- владеть навыками анализа и учета специфики конкретной ситуации 

при реализации управленческих инновации в профессиональной 

деятельности, корректной постановки задач внедрения 

управленческих инноваций в профессиональную деятельность. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2з.е., 72 академических часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом – зачет во2-м семестре1 курса.  
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работаобучающихся с 

преподавателемпо видам учебных 

занятий (час.), в том числе 

Самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся, 

включая 

КСР 

лекции практичес

кие 

(семинарс

кие)  

занятия 

лабораторн

ые занятия 

1 Информационные 

технологии и их роль в 

современном обществе 

 1 2  10 

2 Информационно-

коммуникационные 

технологии и 

информационные 

системы 

 1 4  10 

3 Информационная 

технология подготовки 

текстовых документов 

  2  10 

4 Справочно-правовые 

системы 

 1 4  10 

5 Ответственность за 

нарушение правового 

режима 

информации и 

информационных 

технологий 

 1 2  12 

 Промежуточная 

аттестация 

зачет     

 Общая трудоемкость 72 4 16  52 

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1 Информационн

ые технологии и 

их роль в 

современном 

обществе 

Понятие и особенности 

информационного общества. 

Представление об 

информационном обществе. Роль 

информатизации в развитии 

общества. Основные задачи 

информатизации. Информация и 

ее виды. Свойства информации. 

Информационные ресурсы. 

Информационные продукты и 

услуги. Информационной рынок 

Лекция, 

семинар 

ОК-2, ОК-4, 

ПК-9,      

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление, 

презентация 

на семинаре, 

тест 
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и его сектора. Правовое 

регулирование на 

информационном рынке. 

Информационные технологии. 

Понятие информационных 

технологий. Этапы развития 

информационных технологий. 

Классификация 

информационных технологий. 

Тенденции развития 

информационных технологий. 

Роль и место информационных 

технологий в правовой сфере. 

2 Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

и 

информационны

е системы 

Правовой режим 

информационных систем, 

информационных технологий и 

средств их обеспечения.Порядок 

разработки и внедрения 

информационных систем, 

технологий и средств 

обеспечения.Юридическая 

защита информационных систем, 

информационных технологий и 

средств их 

обеспечения.Правовое 

регулирование отношений в 

области создания, эксплуатации 

и использования 

Государственной 

автоматизированной системы 

Российской Федерации 

«Выборы». Реализация 

программы «Электронное 

Правительство». Электронное 

судопроизводство. Электронные 

торги.Коммуникационные 

технологии. Коммуникационные 

каналы.  Графическое 

изображение технологического 

процесса обработки 

информации. 

Лекция, 

семинар 

ОК-2, ОК-4, 

ПК-9,          

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление, 

презентация 

на семинаре, 

тест 

3 Информационна

я технология 

подготовки 

Правовой режим 

документированной 

информации. Обязательный 

Семинар 

ОК-2, ОК-4, 

ПК-9,          

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление, 
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документов экземпляр документа как 

разновидность 

документированной 

информации. Электронный 

документ. Электронно-цифровая 

подпись. Документированная 

информация в международном 

информационном обмене. 

презентация 

на семинаре, 

тест 

4 Справочно-

правовые 

системы 

Понятие Справочно-правовых 

систем (СПС) как 

специализированного 

классаинформационных систем. 

Структурное содержание СПС 

как воплощение 

идеиформирования единого 

информационно-правового 

пространства. Системность 

размещенияправовой 

информации. Формирование 

качественных информационно - 

правовых баз данных.Суть 

системного подхода в 

законодательстве. Способы 

систематизации 

нормативныхправовых актов. 

Понятие классификаторов в 

СПС. Практика применения 

СПС. Информационная 

технология работы с 

документами в СПС «Гарант», 

«КонсультантПлюс», «Кодекс». 

Лекция, 

семинар 

ОК-2, ОК-4, 

ПК-9,          

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление, 

презентация 

на семинаре, 

тест 

5 Ответственност

ь занарушение 

правового 

режимаинформа

ции и 

информационны

хтехнологий 

Понятие и виды ответственности 

за нарушение правового режима 

информации и информационных 

технологий.Гражданско-

правовая, административная и 

уголовная ответственность за 

указанные нарушения. 

Особенностиответственности 

отдельных видов субъектов 

(провайдеры, операторы 

обработки персональных данных 

и т.д.). 

Лекция, 

семинар   

ОК-2, ОК-4, 

ПК-9,          

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление, 

презентация 

на семинаре, 

тест 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекционным, 

практическим (семинарским), лабораторным занятиям 

 

Тема 1. Информационные технологии и их роль в современном обществе  

Вопросы для собеседования: 

1.Понятие и особенности информационного общества. Представление об 

информационном обществе. Роль информатизации в развитии общества. 

2. Основные задачи информатизации. Информация и ее виды. Свойства 

информации.  

3.Информационные ресурсы. Информационные продукты и услуги. 

Информационной рынок и его сектора.  

4.Правовое регулирование на информационном рынке. Информационные 

технологии. Понятие информационных технологий.  

5.Этапы развития информационных технологий. 

6. Классификация информационных технологий. Тенденции развития 

информационных технологий.  

7.Роль и место информационных технологий в правовой сфере 

Задание: доклад, тестирование 

 

Тема 2. Информационно-коммуникационные технологии и информационные системы 

Вопросы для собеседования: 

1.Правовой режим информационных систем, информационных технологий и 

средств их обеспечения. 

2.Порядок разработки и внедрения информационных систем, технологий и средств 

обеспечения. 

3.Юридическая защита информационных систем, информационных технологий и 

средств их обеспечения. 

4.Правовое регулирование отношений в области создания, эксплуатации и 

использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы». Реализация программы «Электронное Правительство». Электронное 

судопроизводство. Электронные торги. 

5.Коммуникационные технологии.  

6.Коммуникационные каналы. Графическое изображение технологического 

процесса обработки информации.  

Задание: доклад, тестирование 

 

Тема 3. Информационная технология подготовки документов  

Вопросы для собеседования: 

1.Правовой режим документированной информации.  

2.Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной 

информации.  

3.Электронный документ.  

4.Электронно-цифровая подпись.  

5.Документированная информация в международном информационном обмене. 

Задание: доклад, тестирование 

 

Тема 4. Справочно-правовые системы 

Вопросы к собеседованию: 
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1.Понятие Справочно-правовых систем (СПС) как специализированного класса 

информационных систем.  

2.Структурное содержание СПС как воплощение идеи формирования единого 

информационно-правового пространства. Системность размещения правовой информации.  

3.Формирование качественных информационно - правовых баз данных. Суть 

системного подхода в законодательстве.  

4.Способы систематизации нормативных правовых актов. Понятие классификаторов 

в СПС. Практика применения СПС.  

5.Информационная технология поиска и представления информации в СПС.  

6.Информационная технология работы с документами в СПС «Гарант», 

«КонсультантПлюс», «Кодекс». 

Задание: доклад, тестирование 

 

Тема 5. Ответственность за нарушение правового режима информации и информационных 

технологий 

Вопросы к собеседованию: 

1.Понятие и виды ответственности за нарушение правового режима информации и 

информационных технологий.  

2.Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за указанные 

нарушения.  

3.Особенности ответственности отдельных видов субъектов (провайдеры, операторы 

обработки персональных данных и т.д.). 

Задание: доклад, тестирование 

 

Примерные темы докладов  

1. Понятие, признаки и виды информационных технологий.  

2. Понятие и структура правового режима информационных технологий.  

3. Понятие информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Нормативное регулирование сети "Интернет". 

5. Особенности правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в 

сети «Интернет».  

6. Особенности правовой охраны средств индивидуализации в сети «Интернет».  

7. Правовой режим интернет-сайта.  

8. Правовой режим доменных имен.  

9. «Киберсквоттинг» и «обратный захват».  

10. Правовой режим информационных систем.  

11. Правовой режим поисковых систем.  

12. Правовой режимновостных агрегаторов.  

13. Правовой режим аудиовизуальных сервисов. 

14. Аудио и видеотехнологии в юридической деятельности. 

15. Информационные кросс-технологии: определение и классификация. 

16. Геоинформационные технологии: понятие, виды и служебное использование в 

профессиональной деятельности; системы ГЛОНАСС и GPS. 

17. Информационные системы: определение и история развития. 

18. Автоматизированные информационные системы (АИС): определение, 

классификация и типовая структура. 

19. Документальные автоматизированные информационные системы в 

профессиональной деятельности. 

20. Понятие и классификация фактографических автоматизированных 

информационных систем. 

21. Понятие и классификация интеллектуальных информационных систем. 

22. Понятие и определение автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

23. Правовая природа инсайдерской информации в России. 
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24. Защита источников информации: сравнительный анализ законодательства о 

СМИ России и зарубежных стран. 

25. Информационно-правовые основы деятельности органов государственной 

власти и управления. 

26. Особенности информационно-правового режима деятельности органов 

судебной власти. 

27. Особенности информационно-правового режима деятельности органов 

исполнительной власти. 

28. Правовая оценка спама: зарубежный законодательный и судебный опыт. 

 

Примерные темы контрольных работ 

По дисциплине учебным планом не предусмотрена контрольная работа 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Правовой режим 

информационных технологий» предусматривает использование в учебном процессе 

лекционных занятий в форме диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в 

малых группах с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов, 

навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплины. В 

лекционном курсе раскрываются основные принципы информационной безопасности, 

уровни их реализации, в том числе защиты государственной тайны в тех правовых 

структурах; приобретаются навыки и приемы владения технологиями обработки, хранения, 

передачи и приема массивов юридической информации в различных областях деятельности 

практика-юриста в современном мире; осуществляется ознакомление с основными 

правилами работы с системами управления базами данных наиболее распространенного 

типа, работы с графическими криминалистическими системами и информацией в 

глобальных компьютерных сетях;формируются теоретические и практические основы для 

изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и 

навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 

способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 

аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, 

обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому 

анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, 

умений подготовки выступлений и решения правовых задач. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных 

задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом 

лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки 

развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную 

литературу, в том числе периодические научные издания и электронные ресурсы. 

Основными видами самостоятельной работы студента выступают доклады и 

дискуссии. Доклад представляет собой небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося по 

теме, предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. 

Поощряется использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику 

задаются вопросы.Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения 
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занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся 

принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, 

задают интересующие их вопросы.  

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 

проведения: 

- изучение теоретического материала; 

- доклады; 

- групповая работа; 

- дискуссия; 

- письменные и устные ответы на вопросы; 

- индивидуальные вопросы к выступающим студентам; 

- решение тестовых заданий практикума; 

- выполнение ситуационных заданий. 

 

 

Краткие методические рекомендации по написанию доклада 
Одним из видов самостоятельной работы в учебном процессе является доклад. Он 

способствует формированию навыков исследовательской работы, учит критически мыслить 

и расширяет познавательные интересы.  

Тема доклада определяется преподавателем или самим студентом. 

Доклад может делать один студент, но для проработки сложных тем могут 

привлекаться несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. Обязательно 

должны иметься ссылки на используемую литературу по ГОСТ Р 7.0.5.2008.  

Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут 

быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников. 

Критерии оценки доклада:  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограничениями здоровья 
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с 

преподавателем и институтом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-

методическими материалами, размещёнными в электронных ресурсах научной библиотеки 

НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного 

материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию 

учебной дисциплины и подготовке к промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 

графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с 

рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом 

оценочных средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, 

описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней освоения 

обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, 

повышенный, высокий.   
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Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной 

аттестации преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых 

компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 

традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 

семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки ЗУВов по ОК-2, ОК-4, ПК - 9, ПК -10); 

- решение тестовых заданий по практикуму (для оценки ЗУВов по ОК-2, ОК-4, ПК-9, ПК -

10);  

- доклады (для оценки ЗУВов по ОК-2, ОК-4, ПК -9, ПК -10). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) 

включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по 

вопросам соответствующего семинара.. 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) 

использование точных названий и определений; 3) правильная формулировка понятий и 

категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и нормативных 

источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие 

темы; 2) несущественные ошибки в определении  понятий, категорий, кардинально не 

меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего 

направления  изложения  теоретического  материала; 2) наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие 

темы; 2) большое количество существенных ошибок; 3) использование устаревшей учебной 

литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценивания решения задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью 

соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, логично изложенное, обоснованное 

решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов;  5) решение задачи обосновано верными 

ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом 

соответствует заданию; 2) правильное и логично изложенное решение задачи, встречаются 

несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) 

продемонстрировано умение аргументировать решение задачи;  5) решение задачи 

обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в 

целом соответствует заданию, есть ошибки в обосновании задачи и ссылках на нормативно-

правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) решение задачи неполное, 

неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного 

заключения было дано при активной помощи преподавателя. 
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Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неверное решение 

задачи; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    владение    понятийным аппаратом 

дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) 

отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация 

неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на нормативно-правовые 

акты. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Задание включает ряд  тестовых вопросов. За каждый полностью верно решенный 

вопрос студент получает один балл. Оценка «Отлично» ставится при наличии 25-30 баллов. 

Оценка «Хорошо» ставится при наличии 18-24 баллов. Оценка «Удовлетворительно» 

ставится при наличии 15-24 баллов. При меньшем количестве баллов ставится оценка 

«Неудовлетворительно». 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета. 

Критерии выставления оценок на зачете: «зачтено» (пороговый уровень 

сформированности компетенций), «незачтено» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

Отметка «зачтено» ставится за ответ, который показывает прочные знания, отличается 

глубиной и полнотой раскрытия содержания вопросов; владение терминологическим 

аппаратом; способность делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; логичность и последовательность ответа; глубокие знания нормативных 

актов. 

Отметкой «незачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием содержания вопросов; 

незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, 

отсутствием логичности и последовательности; грубыми ошибками.  

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие информационного общества. Основные признаки и тенденции 

развития 

2. Стратегия и контрольные значения показателей (место в международных 

рейтингах, доля электронного документооборота и др.) развития информационного общества 

в Российской Федерации на период до 2015 г. (утв. Президентом РФ 07.02.2008) 

3. Объект, предмет, методы, принципы и система правового режима 

информационных технологий.  

4. Документированная информация как объект правоотношений. 

Конституционные основы и правовой режим документированной информации. 

5. Правовой режим информационных систем, информационных технологий и 

средств их обеспечения. Государственная политика в области их создания. 

6. Правовое регулирование отношений в области связи, телекоммуникаций и 

автоматизированных систем (типа ГАС РФ «Правосудие», ГАС РФ «Выборы», ГАС РФ 

«Управление»). 

7. Правовые проблемы информационной безопасности личности, общества и 

государства. Информационная безопасность абонента сети Интернет. 

8. Модель информационной безопасности судебных автоматизированных 

систем: правовое регулирование и юрисдикция. 

9. Правовые проблемы использования глобальной информационно-

вычислительной сети Интернет (доменные имена и товарные знаки). Особенности правового 

регулирования информационных отношений. 

10. Проблемы судебного правоприменения в сфере глобальной телематической 

сети Интернет. 
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11. Правовой режим глобальной информационно-вычислительной сети Интернет. 

Проблема ответственности за размещение информации компрометирующего характера в 

сети Интернет. 

12. Проблемы и способы международно-правового обеспечения глобального 

информационного обмена. 

13. Концептуально-логическая модель системы правового регулирования 

информационных отношений. 

14. Структурно-феноменологическая модель личности и классификация 

«информационного оружия». Угрозы его применения при заключении международных 

соглашений. 

15. Особенности правового регулирования информационных отношений в области 

массовой информации в Российской Федерации. Классификация информационных 

правоотношений. 

16. Модели правового регулирования применения электронно-цифровой подписи в 

России. Правовые свойства (аутентичность, легальность, верифицируемость) информации. 

17. Правовая информатизация как объективный социально-экономический процесс. 

Проблемы создания и архитектура ГАС РФ «Правосудие». 

18. Проблема и способы правового сдерживания информационно-компьютерной 

преступности в России. 

19. Особенности неправомерного доступа к «компьютерной» информации. 

Трудности юридической квалификации и пути их преодоления. 

20. Особенности и модели правового регулирования применения электронной 

подписи за рубежом.  

21. Особенности правового регулирования доступа к статистической информации 

о деятельности судов. 

22. Особенности квалификации и расследования информационно-компьютерных 

преступлений. 

23. Информационные аспекты формирования правосознания. Функционально-

логическая организация правосознания. 

24. Принципы создания единой правовой нормативно-методической базы 

автоматизированных систем судопроизводства. Классификация судебной информации. 

 

Примерные тестовые задания 

1. Информация – это:  

a) данные, отпечатанные на листе в свободном формате  

b) сведения об объектах и явлениях окружающей среды, которые уменьшают 

имеющуюся о них степень неопределенности.  

c) неизменяемые сведения об объектах и явлениях окружающей среды 

2. Информационное общество понимается как  

a) Общество, основанное на материальных технологиях 

б) Общество, где подавляющее количество работников занято в сфере производства 

информационных продуктов и услуг  

в) Общество, основанное на знаниях 

3. Информационная система – это:  

a) средство для информирования населения 

б) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

хранения, поиска, обработки и выдачи информации в интересах поставленной цели.  

в) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта  

4. Информационная система существует в среде:  

a) информационной технологии  

б) информационной системы  

в) информационного обеспечения 
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5. Экспертные системы предназначены для: 

a) анализа данных, содержащихся в базе данных 

б) анализа данных, содержащихся в базе знаний и выдачи рекомендаций позапросу 

пользователя 

в) поиска данных по запросу пользователя 

6. Информационное моделирование позволяет: 

a) исследовать поведение объекта или процесса без натурных экспериментов 

ипостроения материальных моделей 

б) определить оптимальную структуру данных для разрабатываемой 

прикладнойпрограммы. 

в) выбрать модель компьютера для работы с той или иной 

информациейИнформационная безопасность гарантирует:  

a) Конфиденциальность информации  

б) Целостность информации  

в) Доступность информации  

г) Все перечисленное  

7. Удачная или неудачная попытка нарушения информационной безопасности, 

называется:  

a) Взлом  

б) Атака  

в) Вскрытие  

г) Угроза 

8. В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», обладатель информации – это: 

a) Лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее информацию по 

доступным каналам связи, с целью реализации личных или общественных интересов  

б) Лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании 

закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой 

по каким-либо признакам.  

в) Лицо, имеющее право ограничивать доступ к информации, созданной этим лицом в 

соответствии с законодательством РФ.  

г) Лицо, имеющее право в соответствии с законодательством РФ, распространять и 

хранить информацию 

9. Инкорпорация – это: 

a) форма систематизации путем объединения нормативного материала в 

единый,логически цельный, внутренне согласованный акт с изменением еговнутреннего 

содержания. 

б) форма систематизации путем накопления нормативного материала в общуюбазу 

данных. 

в) форма систематизации путем объединения нормативного материала вопределенном 

порядке без изменения его внутреннего содержания. 

г) система контроля за содержанием нормативно-правовых баз. 

10. Что такое кодификация? 

a) форма систематизации путем накопления нормативного материала в общуюбазу 

данных. 

б) форма систематизации путем объединения нормативного материала вопределенном 

порядке без изменения его внутреннего содержания. 

в) форма систематизации путем объединения нормативного материала в 

единый,логически цельный, внутренне согласованный акт с изменением еговнутреннего 

содержания. 

г) Присвоение уникального ключа нормативно правовым актам в базе данных 
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11. Иерархическая система юридических понятий с универсальным охватом 

каксложившихся самостоятельных отраслей законодательства, так и 

комплексных,называется: 

a) Информационная система. 

б) Предметный классификатор. 

в) Система учета документов. 

г) Система быстрого поиска. 

12. Целью использования СПС является: 

a) Обучение пользователей СПС основным методам работы с правовойинформацией. 

б) Накопление нормативно-правовых актов в электронном виде. 

в) Контроль за соблюдением иерархической структуры при накоплении 

правовойинформации. 

г) Удовлетворение потребности общества в получении информации 

правовогохарактера для ее дальнейшего использования. 

13. Правовая действительность… 

a) представляет собой особую область социальной жизни общества,обусловленную 

правом, его воздействием на общественные отношения 

б) представляет собой особую область политической жизни общества,обусловленную 

правом, его воздействием на общественные отношения 

в) представляет собой особую область экономической жизни 

общества,обусловленную правом, его воздействием на общественные отношения. 

14. Область, отображаемая при запуске справочно-правовой системы, 

иобеспечивающая быстрый доступ к основным поисковым возможностямсистемы и к 

наиболее востребованной информации: 

a) Карточка поиска 

б) Рубрикатор 

в) Стартовое окно 

г) Классификатор 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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1. Аванесов Г.М. Правовая информатика: Учебное пособие / С.-Петерб. ин-т 

внешнеэкон. связей экономики и права. СПб.: ИВЭСЭП, 2003. 104 с. 

2. Гергенов А.С. Информационные технологии в управлении: Учебное пособие.  

Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. 72 с. 

3. Диго С.М. Access: Учебно-практ. пособие / С.М. Диго. -М.: ТК Велби,2008.  

240 с. 

4. Згадзай О.Э., Казанцев С.Я., Дубровин И.С. Информационныетехнологии в 

юриспруденции: Учебное пособие. Гриф МО РФ. М.: Изд-во«Academia», 2011. 368 с. 

5. Информатика для юристов и экономистов: Учебник / Под ред. С. 

В.Симоновича.  СПб.: Питер, 2005.  687 с. 

6. Информационные технологии: Учебник // Под ред. В.В. Трофимова. М.: Изд-во 

«Юрайт», 2011. -624 с. 

7. Казанцев С.Я. Информационные технологии в юриспруденции. М.:Изд-во 

«Academia», 2011. 368 с. 

8. Наумов В.Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. М.:Книжный дом 

«Университет», 2002. 432 с. 

9. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность. М.: 

Инфра-М, 2002.- 97 с. 

10. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе: 

практическиеупражнения: Учебное пособие.  М.: Академия, 2007.  314 с. 

11. Сычев Ю.Н. Основы информационной безопасности: Учебно-практ.пособие.  

М.: Изд. центр «ЕАОИ», 2010. 327 с. 

12. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник / В.И. Ярочкин.- М.: 

Академический проект, 2008. - 543 с. 

 

Список нормативных правовых документов 

1. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации : 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. 

2. «О связи» Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ. 

3. «О персональных данных» Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. 

4. «О сертификации средств защиты информации» постановление Правительства РФ 

от 26 июня 1995 г. № 608. 

 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

Официальные электронные ресурсы 

1. http://www.president.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента РФ - содержит 

полнотекстовую базу данных документов, подписанных главой государства. 

2. http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерального Cобрания 

РФ - информирует о структуре, составе Совета Федерации, его законодательной 

деятельности, содержит материалы Аналитического управления Аппарата Совета 

Федерации, материалы Комитета Совета Федерации по делам СНГ, и др. материалы. 

3. http://www.government.gov.ru/ - Правительство Российской Федерации - 

Обеспечивает доступ к «Справочнику персоналий власти РФ», многоязычным поисковым 

https://e.lanbook.com/book/93007
https://e.lanbook.com/book/109592?category_pk=1537#book_name
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системам и порталам, в базы данных законопроектов и экспертиз к ним, находящихся на 

рассмотрении в Государственной Думы, ставших законами, отмененных или отозванных. 

4. http://genproc.gov.ru/ipriem/corrupt/ - Генеральная прокуратура РФ. 

5. http://www.sledcom.ru/ - Следственный комитет РФ. 

6. http://www.MVD.ru/ - Министерство внутренних дел РФ. 

7. http://www.mid.ru/ - Сайт Министерства иностранных дел РФ - предоставляет 

доступ к продуктам и услугам российских массово-политических информационных агентств, 

к полным текстам статей журналов «Дипломатический вестник» и «Международная жизнь». 

8. http://www.minfin.ru/ - Сайт, содержащий официальную информацию 

Министерства финансов РФ, тексты официальных документов данного министерства. 

Нормативно-правовые и справочные документы сайта поддерживаются компанией 

«Консультант-Плюс». 

9. http://www.rost.ru/ - Официальный сайт Совета при Президенте РФ по 

реализации Национальных проектов и демографической политике. 

Электронные библиотеки 

1. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. Предоставляет доступ для 

зарегистрировавшихся пользователей к электронным версиям зарубежных журналов по 

различным направлениям науки. 

2. http://lib.obninsk.org/- Предоставляется возможность поиска электронных книг 

по различным направлениям, не делая отсылок на Интернет-магазины. Поиск достаточно 

простой и удобный. Регистрация на сайте не требуется. 

3. http://www.iph.ras.ru/ - Свободный доступ к полным текстам статей, учебников, 

справочников, хрестоматий, энциклопедий на сайте библиотеки Института философии РАН. 

4. http://www.lib.ru/ - Сайт электронной библиотеки Максима Мошкова, самой 

известной и пополняемой. Тематический диапазон изданий широк. 

5. http://www.shpl.ru/ - историческая библиотека. 

6. http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-

методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов. 

7. http://www.benran.ru/Lib_kat.htm - Библиотечные каталоги. 

8. http://www.znanium.com/ - «Знаниум» электронная библиотечная система 

(электронная библиотека). 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью), мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (OperaGoogleChrome, 

MozillaFirefox ). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья используется специализированная аудитория, 

оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных 

лекционных и семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, 

магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 

 

 

http://genproc.gov.ru/ipriem/corrupt/
http://www.sledcom.ru/
http://www.mvd.ru/
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

изменений 

Разделы рабочей программы Содержание изменений  

1  27.02.2019 г. 9. Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины 

Обновление: Список основной 

литературы, на начало 2018-2019 

учебного года 

 

2  27.02.2019 г. 6. Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

Подраздел: Примерные 

вопросы и задания для 

самостоятельной подготовки 

к лекционным, практическим 

(семинарским) занятиям 

6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

Изменение на новую редакцию 

подраздела: Примерные вопросы и 

задания для самостоятельной 

подготовки к лекциям, лабораторным 

практикумам и практическим 

занятиям 

3     

4     

5     

 

 


