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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные правовые 
акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности 

- знать признаки 
нормативных 
правовых актов в 
сфере права 
информационных 
технологий; значение 
юридически 
значимых фактов и 
обстоятельств для 
реализации норм 
права 
информационных 
технологий; 
нормативные 
правовые акты, 
подлежащие 
применению; формы 
реализации норм 
права 
информационных 
технологий; 
процессы 
формирования и 
развития основ 
правоприменительно
й практики в сфере 
права 
информационных 
технологий 

- уметь применять 
полученные знания 
для понимания 
закономерностей 
правоприменения; 
использовать методы 
разработки и анализа 
концептуальных и 
теоретических 
моделей; выявлять 
юридически 
значимые 
фактические данные 
и обстоятельства; 
определять нормы 
права 
информационных 
технологий, 
подлежащие 
применению; уяснять 
смысл и содержание 
норм права 
информационных 
технологий; 
реализовывать нормы 
права 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- владеть методикой 
самостоятельного и 
правильного 
применения норм 
права 
информационных 
технологий; 
способами 
использования 
разных форм 
реализации норм 
права 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-7 способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные правовые 
акты 

- знать способы и 
приемы толкования 
нормативных 
правовых актов права 
информационных 
технологий 

- уметь 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты в 
сфере права 
информационных 
технологий 

- владеть 
готовностью 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты в 
сфере права 
информационных 
технологий 

ПК-10 способность 

воспринимать, 
анализировать и 

реализовывать 

управленческие 
инновации в 

- знать источники 
информации, 
современные 
критерии оценки 
управленческих 

- уметь оценивать 
полезность и 
применимость к 
профессиональной 

деятельности 
управленческой 

- владеть навыками 
анализа и учета 
специфики 
конкретной ситуации 

при реализации 
управленческих 
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профессиональной 
деятельности 

инноваций в сфере 
права 
информационных 
технологий 

инновации, 
определить 
перспективы 

внедрения 
управленческих 
инноваций в 
профессиональную 
деятельность в сфере 
права 
информационных 
технологий 

инновации в сфере 
права 
информационных 
технологий, 
корректной 
постановки задач 
внедрения 

управленческих 
инноваций в сфере 
права 
информационных 
технологий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины:  
- Актуальные проблемы права в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 
- История и методология юридической науки; 
- Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и инноваций. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Судебная форма защиты в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Административная форма защиты в сфере интеллектуальной собственности и 
инноваций; 
- Методология научных исследований (научно-исследовательский семинар); 
- Правовые и технические средства защиты информации и персональных данных; 
- Электронная коммерция. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч). 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – диф. зачет. 
 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции - 

практические и лабораторные занятия 32 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

практически
е и 

лабораторн
ые 

занятия 

самостоятел
ьная работа 

во время 
занятий 

1 Предмет, источники и принципы права 
информационных технологий 
Предмет права информационных технологий. 
Определение и виды информационных технологий. 
Определение и виды информации. Понятие 
информационной системы. Источники права 
информационных технологий. Принципы правового 
регулирования информационных технологий. Общая 
характеристика закона «Об информации, 
информационных технологиях и защите 
информации». 

2 4 

2 Субъекты и объекты права информационных 
технологий  
Обладатель информации. Оператор информационной 
системы. Оператор поисковой системы. Владелец 
сайта в сети «Интернет». Провайдер хостинга. 
Организатор распространения информации в сети 
«Интернет». Информационный брокер. Органы 
государственной власти, осуществляющие 
государственное регулирование в сфере 
информационных технологий. Информация, 
информационные технологии как объекты права 
информационных технологий. 

4 8 

3 Особенности заключения договоров в сети 
«Интернет». Электронная подпись. 
Процессуальные аспекты использования 
доказательств,полученных в сети «Интернет» 

Заключение договора в сети «Интернет». Заключение 
договора путем обмена электронными документами и 
электронными сообщениями. Оферта и акцепт в сети 
«Интернет». Понятие и виды электронной подписи. 
Правовое регулирование использования электронной 
подписи в гражданском обороте. Виды доказательств, 
полученных в сети «Интернет». Акт осмотра сайта, 
принт-скрины страниц сайта как доказательства. 

6 12 



6 

 

Правовое регулирования использования 
доказательств, полученных в сети «Интернет». 

4 Особенности исполнения договоров посредством 
использования сети «Интернет» 

Прототипы смарт-контракта: вендинговый аппарат, 
эскроу-служба. Особенности обусловленного 
исполнения обязательств. Признаки и правовая 
природа смарт-контракта. Цифровые финансовые 
активы: токены, криптовалюта. Первичное 
размещение токенов (ICO): организационно-правовые 
формы проведения, применимые правила. 
Автоматизированное исполнение обязательств. 
Примеры применения смарт-контрактов в 
гражданском обороте. 

6 12 

5 Правовой оборот информации. Персональные 
данные: теория ипрактика правового 
регулирования 

Виды информации ограниченного доступа. 
Коммерческая тайна. Служебная тайна. Понятие 
персональных данных и их виды. Субъект 
персональных данных. Оператор персональных 
данных. Согласие на обработку персональных 
данных. Действия, осуществляемые в отношении 
персональных данных. Меры по обеспечению 
безопасности персональных данных. 

6 12 

6 Ответственность за информацию, размещенную в 
сети «Интернет» 

Ответственность за разглашение конфиденциальной 
информации. Лица, привлекаемые к ответственности 
в связи с размещением информации в сети 
«Интернет». Ответственность информационного 
посредника. Процедура блокирования сайта в сети 
«Интернет». Ответственность искусственного 
интеллекта. 

4 8 

7 Инновационные способы использования сети 
«Интернет» в коммерческих целях (cookies, Big 

data, свободные лицензии) 
Правовая сущность «куки». Понятие «большие 
данные». Правовая природа договора, 
опосредующего предоставление «больших данных». 
Правовое регулирование оборота «больших данных». 
Правовая природа облачных сервисов. Свободные и 

открытые лицензии в сети «Интернет»: особенности 
правоприменения. 

4 8 

 Итого 32 64 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 50 
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Подготовка к контрольной работе 6 

Подготовка докладов 8 

Подготовка к диф. зачету 6 

Итого 70 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под редакцией 
М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451031 (дата обращения: 29.09.2020). 

2. Информационное право : учебник для вузов / Н. Н. Ковалева [и др.] ; под редакцией 
Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13786-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466887 (дата обращения: 29.09.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Архипов, В. В.  Интернет-право : учебник и практикум для вузов / В. В. Архипов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03343-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450761 (дата обращения: 29.09.2020). 
4. Бачило, И. Л.  Информационное право : учебник для вузов / И. Л. Бачило. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 419 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00608-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449666 (дата обращения: 29.09.2020). 

5. Волков, Ю. В.  Информационное право. Информация как правовая категория : 

учебное пособие для вузов / Ю. В. Волков. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07052-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455553 (дата 
обращения: 29.09.2020). 

6. Информационное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева, 
Н. А. Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12442-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449378 (дата обращения: 29.09.2020). 
7. Рассолов, И. М.  Информационное право : учебник и практикум для вузов / 

И. М. Рассолов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04348-8. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449839 (дата обращения: 
29.09.2020). 

8. Современные информационные технологии и право [Электронный ресурс]: 
монография/ В.А. Вайпан [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 
2019.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94629.html (дата 
обращения: 29.09.2020). 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

9. Информационное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева, 
Н. А. Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12442-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449378 (дата обращения: 29.09.2020). 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (GoogleChrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Право информационных технологий» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Право информационных 
технологий» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений 
в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических и 

лабораторных занятий, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и 
практических вопросов, подготовку докладов на заданные темы по наиболее интересным и 
спорным вопросам дисциплины, решение практических заданий и задач.  

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме диф. зачета. 
Диф. зачет проводится в устной или письменной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации согласно таблице 10.2: 
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Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 
Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-2 Знание признаков нормативных 
правовых актов в сфере права 
информационных технологий; 
значения юридически значимых 
фактов и обстоятельств для 
реализации норм права 
информационных технологий; 
нормативных правовых актов, 
подлежащих применению; форм 
реализации норм права 
информационных технологий; 
процессов формирования и развития 
основ правоприменительной 
практики в сфере права 
информационных технологий 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

 

 

Умение применять полученные 
знания для понимания 
закономерностей правоприменения; 
использовать методы разработки и 
анализа концептуальных и 
теоретических моделей; выявлять 
юридически значимые фактические 
данные и обстоятельства; определять 
нормы права информационных 
технологий, подлежащие 
применению; уяснять смысл и 
содержание норм права 
информационных технологий; 
реализовывать нормы 
праваинформационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

 

Владение методикой 
самостоятельного и правильного 
применения норм права 
информационных технологий; 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 
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способами использования разных 
форм реализации норм права 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

 

ПК-7 Знание способов и приемов 

толкования нормативных правовых 
актов права информационных 
технологий 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

Умение квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты в сфере права 
информационных технологий 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

Владение готовностью 
квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты в сфере 
права информационных технологий 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

ПК-10 Знание источников информации, 
современных критериев оценки 
управленческих 

инноваций в сфере права 
информационных технологий 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

Умение оценивать полезность и 
применимость к профессиональной 

деятельности управленческой 
инновации, определить 
перспективы 

внедрения управленческих 
инноваций в профессиональную 
деятельность в сфере права 
информационных технологий 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 

Владение навыками анализа и учета 
специфики конкретной ситуации 

при реализации управленческих 
инновации в сфере права 
информационных технологий, 
корректной постановки задач 
внедрения 

управленческих инноваций в сфере 
права информационных 
технологий 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф. зачет 
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Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80% ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа юридических 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

от 12 до 15 баллов 
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– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 
Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 
при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки 
при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

от 0 до 7 баллов 

 



14 

 

– отсутствие анализа юридических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более60% ответов содержат 
ошибки). 
Диф.зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а также 
при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы)билетаобучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

 

Диф.зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 
присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

 

Диф.зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

 

Диф.зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 

от 0 до 16 баллов 
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– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Право информационных технологий» требованиям СУОС, хранятся на 
кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Право информационных технологий» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовая охрана и управление интеллектуальной 
собственностью и инновациями 

 

Разработчики: Лисица В.Н., зав. кафедрой правового обеспечения рыночной 
экономики ЭФ НГУ, д.ю.н., доцент; Зайнутдинова Е.В., старший преподаватель кафедры 
правового обеспечения рыночной экономики ЭФ НГУ. 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Право информационных технологий» 
является формирование у студентов теоретических представлений и ряда практических 
умений и  навыков в области правового регулирования отношений, складывающихся по 
поводу информационных технологий, информационных систем, оборота и защиты 
информации.  

В курсе дается представление о предмете, источниках и принципах права 
информационных технологий. Рассматриваются субъекты и объекты права 
информационных технологий. Раскрываются особенности заключения и исполнения 
договоров посредством использования сети«Интернет». Рассматриваются вопросы 
правового оборота и защиты информации, в том числе в сети «Интернет», а также правовое 
регулирование инновационных способов использования сети «Интернет» в коммерческих 
целях. 
 

Дисциплина «Право информационных технологий» реализуется в рамках 
вариативной (профильной) части профессионального цикла магистерской программы, 
преподается в 3 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов.  
 

Форма промежуточной аттестации – диф. зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Право информационных технологий» 

 

Типовые вопросы для докладов и выступлений: 
1. Заключение договора в сети «Интернет». Заключение договора путем обмена 

электронными документами и электронными сообщениями. 
2. Оферта и акцепт в сети «Интернет». 
3. Понятие и виды электронной подписи.  
4. Правовое регулирования использования доказательств, полученных в сети 

«Интернет (посм. также Письмо ФАС России от 28.08.2015 № АК/45828/15 «О рекламе в 
сети Интернет»). 

5. Что представляет собой соглашение о неразглашении и какие функции оно 
выполняет? 

6. Приведите примеры информационных посредников, рассмотрите судебные дела о 
привлечении их к ответственности. 

7. Кем является информационный брокер? 

8. Право на забвение за рубежом и в РФ. 
9. Право на защиту персональных данных в практике ЕСПЧ. 
10. Сравнение российского и европейского подходов к вопросу защиты персональных 

данных. 
11. GDPR: сфера применения. 
12. Практики Google и Facebook в отношении персональных данных, судебные кейсы. 
13. Правило локализации персональных данных на территории РФ: практика 

применения. 
14. Ответственность владельца сайта, информационного посредника: судебные кейсы. 
15. Ответственность за действия искусственного интеллекта: возможные режимы 

ответственности. 
16. Профайлинг в коммерческом обороте: границы дозволенного. 
17. Использование персональных данных в рамках программ лояльности: vice versa. 
18. Правовая природа договора по предоставлению персональных данных. 
19. Контекстная реклама и персональные данные. 
  

Типовые задания и задачи: 
1. С использованием доступной вам литературы и электронных ресурсов приведите 

примеры click-wrap и browse-wrap соглашений, рассмотрите их отличия, правовую природу, 
возможности оспаривания. 

2. Информационный центр по электронной приватности (www.epic.org) является 
независимой некоммерческой исследовательской организацией, расположенной в 
Вашингтоне. Данный центр работает с целью защиты приватности, свободы слова, 
демократических ценностей и продвижения голоса общественности в вопросах, 
касающихся будущего Интернета. Сайт центра содержит информацию о насущных 
вопросах относительно приватности. Изучив информацию на сайте, какие насущные 
вопросы, касающиеся нарушения приватности, Вы видите? 

3. Кристен Шипиярдс построил 155-футовую яхту для компании «Тайгер Вудс» в 
помещениях «Тайгер Вудс». Название яхты «Тайгер» и фотографии с изображениями 
строительства яхты были использованы Кристеном в рекламных материалах без получения 
разрешения компании «Тайгер Вудс». Имеет ли право «Тайгер Вудс» на удовлетворение 
иска, связанного с нарушением приватности, в связи с тем, что Кристен использовал 
название яхты и ее фотографии для получения коммерческой выгоды? Изменится ли Ваше 
решение, если договор о строительстве яхты содержал бы в себе условие, запрещающее 

http://www.epic.org/
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использование наименования компании «Тайгер» или фотографий яхты без согласия 
«Тайгер Вудс»? 

4. Фильм «Сеть» 1995 г. – это фильм, который опередил время, в нем программист 
становится жертвой кражи персональных данных. Определите субъект и объект 
правонарушения, а также условия его совершения. Выскажите свое мнение о том, как не 
стать жертвой кражи персональных данных. 
 

Примерные вопросы к диф. зачету: 
1. Предмет права информационных технологий.  
2. Определение и виды информационных технологий. Определение и виды 

информации. Понятие информационной системы.  
3. Источники права информационных технологий.  
4. Принципы правового регулирования информационных технологий.  
5. Общая характеристика закона «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации». 
6. Обладатель информации.  
7. Оператор информационной системы. Оператор поисковой системы.  
8. Владелец сайта в сети «Интернет».  
9. Провайдер хостинга.  
10. Организатор распространения информации в сети «Интернет».  
11. Информационный брокер.  
12. Органы государственной власти, осуществляющие государственное 

регулирование в сфере информационных технологий.  
13. Информация, информационные технологии как объекты права информационных 

технологий. 
14. Заключение договора в сети «Интернет». Заключение договора путем обмена 

электронными документами и электронными сообщениями.  
15. Оферта и акцепт в сети «Интернет».  
16. Понятие и виды электронной подписи. Правовое регулирование использования 

электронной подписи в гражданском обороте.  
17. Виды доказательств, полученных в сети «Интернет». Акт осмотра сайта, принт-

скрины страниц сайта как доказательства.  
18. Правовое регулирования использования доказательств, полученных в сети 

«Интернет». 
19. Прототипы смарт-контракта: вендинговый аппарат, эскроу-служба.  
20. Особенности обусловленного исполнения обязательств.  
21. Признаки и правовая природа смарт-контракта.  
22. Цифровые финансовые активы: токены, криптовалюта.  
23. Первичное размещение токенов (ICO): организационно-правовые формы 

проведения, применимые правила.  
24. Автоматизированное исполнение обязательств. Примеры применения смарт-

контрактов в гражданском обороте. 
25. Виды информации ограниченного доступа. Коммерческая тайна. Служебная 

тайна.  
26. Понятие персональных данных и их виды. Субъект персональных данных. 

Оператор персональных данных.  
27. Согласие на обработку персональных данных.  
28. Действия, осуществляемые в отношении персональных данных. Меры по 

обеспечению безопасности персональных данных. 
29. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации.  
30. Лица, привлекаемые к ответственности в связи с размещением информации в сети 

«Интернет».  
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31. Ответственность информационного посредника. Процедура блокирования сайта в 
сети «Интернет».  

32. Ответственность искусственного интеллекта. 
33. Правовая сущность «куки».  
34. Понятие «большие данные». Правовая природа договора, опосредующего 

предоставление «больших данных».  
35. Правовое регулирование оборота «больших данных».  
36. Правовая природа облачных сервисов.  
37. Свободные и открытые лицензии в сети «Интернет»: особенности 

правоприменения. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Укажите виды электронной подписи.  
2. Что такое соглашение о неразглашении и какие функции оно выполняет? 

3. Кто выступает информационным посредником? 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Приведите примеры информационных посредников. 
2. Сравните российский и европейский подходы к вопросу защиты персональных 

данных. 
3. Докажите, почему смарт-контракт является договором. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. С использованием доступной вам литературы и имеющейся информации в сети 

Интернет проведите анализ проводимых ICO и укажите, в каких 
организационно-правовых формах они проводятся, какое применимое право, 
предусматривается ли разрешение споров и как, а также - как происходит 
покупка токенов, применение правил KYC (“know your customer”), AML (“anti-
money laundering”). 

2. Изучите дело DoubleData vs. VKontakte, проведите анализ позиций сторон, 
решите вопрос о субъекте данных. 

3. Составьте соглашение о неразглашении и поясните его основные положения. 
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