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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ»  

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль предлагается к выбору студентами, которых интересует профессиональная 

деятельность в публично-правовой сфере: адвокатская практика, работа в сфере 

международного и информационного права, решение правовых вопросов в области 

рекламы и СМИ. Модуль направлен на расширение правовой эрудиции студентов и 

презентации возможных сфер применения права. 

 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1. 

Вариант 2 таблицы 

№ 

п/п 
Перечень дисциплин модуля 

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1. 

Законодательство о 

государственной и 

муниципальной службе 

3/108 экзамен 

2. Информационное право 3/108 зачет 

3. Международное уголовное право 3/108 зачет 

4. 
Основы адвокатской 

деятельности 

3/108 зачет 

5. 
Правовое регулирование 

рекламной деятельности 

3/108 зачет 

6. 
Правовые основы деятельности 

СМИ 

3/108 зачет 

 

ИТОГО по модулю: 

 

18/648 

 

не предусмотрено 

 

1.3. Последовательность освоения дисциплин в модуле 

Пререквизиты модуля Основные правовые отрасли 

Кореквизиты модуля  

Постреквизиты модуля  

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые 

результаты обучения по модулю  

Таблица 2. 
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Перечень 

дисциплин модуля 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

Законодательство о 

государственной и 

муниципальной 

службе 

ПК - 12 Способен  оказывать 

методическую помощь 

субъектам 

правоприменительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

речеведческих экспертиз и 

консультации по 

современным возможностям 

исследования речевых 

произведений, вовлекаемых 

в сферу судопроизводства в 

качестве документов, 

вещественных 

доказательств, а также иных 

материалов дела. 

Знания: 

- знает требования законодательства по 

вопросам назначения судебных экспертиз; 

- определяет современные возможности 

исследования речевых произведений, 

вовлекаемых в сферу судопроизводства в 

качестве документов, вещественных 

доказательств, а также иных материалов 

дела. 

Умения: 

- способен  оказывать методическую помощь 

субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и 

производства речеведческих экспертиз; 

- способен провести консультацию по 

современным возможностям исследования 

речевых произведений, вовлекаемых в сферу 

судопроизводства в качестве документов, 

вещественных доказательств, а также иных 

материалов дела. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт оказания методической помощи 

субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и 

производства речеведческих экспертиз; 

- имеет опыт консультирования по 

современным возможностям исследования 

речевых произведений, вовлекаемых в сферу 

судопроизводства в качестве документов, 

вещественных доказательств, а также иных 

материалов дела. 

Другие результаты: 

- проявлять ответственность, стремление к 

выстраиванию партнерского взаимодействия. 

 

Информационное 

право  

ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку фактам 

и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые 

понятия и категории. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных 

действиях применять 

методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

Знания: 

- определяет методы и средства 

речеведческих экспертиз в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов – 

речевых произведений – для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства 
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данных (обстоятельств дела) 

в гражданском, 

административном, 

уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях. 

речеведческих экспертиз в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов – 

речевых произведений – для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Международное 

уголовное право 

ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку фактам 

и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые 

понятия и категории 

 

Основы адвокатской 

деятельности 

ПК - 12 Способен  оказывать 

методическую помощь 

субъектам 

правоприменительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

речеведческих экспертиз и 

консультации по 

современным возможностям 

исследования речевых 

произведений, вовлекаемых 

в сферу судопроизводства в 

качестве документов, 

вещественных 

доказательств, а также иных 

материалов дела. 

Знания: 

- знает требования законодательства по 

вопросам назначения судебных экспертиз; 

- определяет современные возможности 

исследования речевых произведений, 

вовлекаемых в сферу судопроизводства в 

качестве документов, вещественных 

доказательств, а также иных материалов 

дела. 

Умения: 

- способен оказывать методическую помощь 

субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и 

производства речеведческих экспертиз; 

- способен провести консультацию по 

современным возможностям исследования 

речевых произведений, вовлекаемых в сферу 

судопроизводства в качестве документов, 

вещественных доказательств, а также иных 

материалов дела. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт оказания методической помощи 

субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и 

производства речеведческих экспертиз; 

- имеет опыт консультирования по 

современным возможностям исследования 

речевых произведений, вовлекаемых в сферу 

судопроизводства в качестве документов, 

вещественных доказательств, а также иных 

материалов дела. 

Другие результаты: 

- проявлять ответственность, стремление к 

выстраиванию партнерского взаимодействия. 
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Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности 

ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку фактам 

и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые 

понятия и категории. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных 

действиях применять 

методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) 

в гражданском, 

административном, 

уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях. 

Знания: 

- определяет методы и средства 

речеведческих экспертиз в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов – 

речевых произведений – для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства 

речеведческих экспертиз в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов – 

речевых произведений – для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Правовые основы 

деятельности СМИ 

ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку фактам 

и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые 

понятия и категории. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных 

действиях применять 

методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) 

в гражданском, 

административном, 

Знания: 

- определяет методы и средства 

речеведческих экспертиз в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов – 

речевых произведений – для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства 

речеведческих экспертиз в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов – 
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уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях. 

речевых произведений – для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

 

1.5 Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме. 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Профессиональная деятельность в публично-правовой сфере 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 
Законодательство о государственной и муниципальной службе 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Плешакова Инна 

Николаевна 

 старший 

преподаватель 

Школа экономики 

и менеджмента 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 1 

Законодательство о государственной и муниципальной службе 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1  

Правовые и организационные 

основы государственной и 

муниципальной службы в 

современной России 

Государственная гражданская служба как социальный, 

правовой и 

организационный институт. Правовое регулирование 

государственной гражданской и муниципальной 

службы в Российской Федерации и её субъектах. - 

Управление государственной службой в Российской 

Федерации. Задачи и функции структурного 

подразделения по вопросам государственной 

службы и кадров. Роль руководителя в системе 

управления персоналом государственной 

гражданской и муниципальной службы. 

Тема 2  

Конкурс на замещение 

вакантной должности и 

испытательный срок 

на государственной 

гражданской службе 

Конкурсный обор как кадровая технология. Функции 

конкурсного отбора: 

реализация принципа равного доступа на 

государственную гражданскую службу; 

увеличение притока профессионалов; объективность 

оценки профессиональной 

пригодности кандидата на замещение вакантной 

должности; формирование кадрового 

резерва. 

Документы, представляемые гражданином для участия в 

конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы. Порядок принятия решения 

о допуске гражданина (государственного гражданского 

служащего) к участию в конкурсе. 

Содержание подготовительного этапа проведения 

конкурса. Состав конкурсной комиссии. 

Процедура заседания и решения конкурсной комиссии. 

Создание эффективных и прозрачных механизмов 

конкурсного отбора, включая 

проведение предварительного отбора кандидатов с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Формирование единой базы вакансий. 

Тема 3  

Аттестация 

государственного 

гражданского и 

муниципального 

служащего 

Цель, основные задачи и функции аттестации 

государственных гражданских 

служащих. Порядок проведения аттестации. Условия 

проведения внеочередной  

аттестации. Структура и содержание правового акта 

государственного органа о 
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подготовке и проведении аттестации. 

Подготовительный период проведения аттестации. 

Основные задачи 

подготовительного этапа. Разработка плана подготовки и 

проведения аттестации 

государственных гражданских служащих. Порядок 

формирования и состав 

аттестационной комиссии. Роль руководителей 

организационных структур, кадровой 

службы, исполнителей и привлеченных лиц в подготовке 

и проведении аттестации. 

Документы, представляемые непосредственным 

руководителем на аттестационную 

комиссию 

Аттестационный период (аттестационный процесс). 

Оценка непосредственным 

руководителем подчиненного. Основные методы и 

приёмы, формирующие оценку 

аттестуемого государственного гражданского служащего. 

Порядок работы 

аттестационной комиссии. Процедура аттестации. 

Принимаемые решения (выводы) 

аттестационной комиссии. 

Послеаттестационный период. Механизмы реализации 

рекомендательных 

предложений аттестационных комиссий. Организация 

работы по реализации итогов 

аттестации. 

Условия и пути повышения эффективности аттестации 

как кадровой технологии. 

Тема 4  

Квалификационный 

экзамен на 

государственной 

гражданской и 

муниципальной службе 

Цели и задачи проведения квалификационного экзамена. 

Субъект и объект оценки 

уровня профессионализма. Порядок и процедура 

квалификационного экзамена. 

Содержание квалификационного экзамена. Методы 

оценки знаний, умений и навыков 

государственных гражданских служащих. Компьютерный 

тест и письменная работа. 

Регламентация принятия кадрового решения о 

прохождении квалификационного 

экзамена. Периодичность проведения квалификационного 

экзамена. Разработка 

методического обеспечения прохождения 

квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими. 

Тема 5  

Формирование и работа с 

кадровым резервом 

государственной 

гражданской и 

муниципальной службы 

данской и муниципальной службы 

Понятие кадрового резерва государственной гражданской 

службы города Москвы, 

его структура, цели и принципы формирования. 

Порядок и условия формирования кадрового резерва 

государственного органа. 

Квалификационные требования, предъявляемые к 

кандидатам для включения в кадровый 

резерв государственных гражданских служащих. Порядок 

включения гражданского 

служащего (гражданина) в кадровый резерв 

государственного органа. Порядок 
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проведения конкурса на включение гражданского 

служащего (гражданина) в кадровый 

резерв государственного органа. Сведения о лицах, 

включаемых в кадровый резерв 

государственного органа. 

Организация работы с кадровым резервом 

государственного органа. Роль 

руководителя и кадровой службы государственного 

органа в организации работы с 

кадровым резервом. 

Проблемы эффективности работы с кадровым резервом. 

Профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации и стажировка 

гражданских служащих 

(граждан) включенных в кадровый резерв. Порядок 

пересмотра кадрового резерва 

государственного органа. Основания для исключения 

гражданского служащего 

(гражданина) из списков кадрового резерва. Пополнение 

кадрового резерва. Проблемы  

правового, организационного, методического и 

финансового обеспечения процесса 

формирования кадрового резерва. 

Тема 6  

Система мотивации 

профессиональной 

деятельности 

государственных 

гражданских и 

муниципальных служащих 

Особенности формирования и функционирования 

системы мотивации и 

стимулирования труда кадрового состава государственной 

гражданской и муниципальной 

службы. Стратегия мотивации и стимулирования 

профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских и 

муниципальных служащих. Принципы 

мотивации и стимулирования кадрового состава 

государственной гражданской и 

муниципальной службы. Технология формирования 

системы мотивации и 

стимулирования труда в организации и возможности их 

использования в государственной 

гражданской и муниципальной службе. 

Формы материального стимулирования государственных 

гражданских и 

муниципальных служащих. Зарубежный опыт внедрения 

современных систем 

материального стимулирования труда государственных 

гражданских служащих и 

возможности его использования в России. Денежное 

содержание и результативность 

труда государственных гражданских служащих. Методы 

премирования государственных 

гражданских служащих за достижение результатов и их 

эффективность. 

Премирование государственных гражданских служащих 

на основе внедрения 

ключевых показателей эффективности и результативности 

труда (KPI). Основные 

требования к показателям эффективности 

профессиональной деятельности 

государственных гражданских и муниципальных 
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служащих. 

Государственные гарантии и их роль в системе 

материального стимулирования 

труда государственных гражданских служащих. 

Дифференцированный социальный пакет 

и проблемы его внедрения на государственной 

гражданской службе 

Тема 7  

Конфликт интересов на 

государственной 

гражданской и 

муниципальной службе 

Понятие конфликта интересов на государственной 

гражданской службе. Личная 

заинтересованность гражданского служащего и законные 

интересы граждан, организаций, 

общества, субъекта РФ и Российской Федерации. 

Объективное и необъективное 

использование должностных полномочий. Факторы и 

условия, способствующие 

возникновению у государственного гражданского 

служащего личной заинтересованности, 

приводящей к конфликту интересов. Информирование 

представителя нанимателя о 

личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту 

интересов. Порядок образования и состав комиссий по 

урегулированию конфликта 

интересов. Положение о комиссии по урегулированию 

конфликта интересов. Методы 

профилактики конфликта интересов. 

Тема 8  

Реформирование и 

развитие государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службы в Российской 

Федерации 

Организация и опыт реформирования государственной 

службы в зарубежных 

странах. Принципы и механизмы реализации 

государственной кадровой политики в 

системе государственной гражданской службы 

Российской Федерации 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ»      

Электронные ресурсы (издания)  

1. Науменко, Е. А. Этика государственной и муниципальной службы : учебное пособие : 

[16+] / Е. А. Науменко ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2016. – 442 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567458 (дата 

обращения: 11.06.2021). – Библиогр.: с. 403 - 404. – ISBN 978-5-400-01228-0. – Текст : 

электронный. 

2. Зайцева, Л. В. Система гарантий государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации : учебное пособие : [16+] / Л. В. Зайцева ; Тюменский 

государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 

2013. – 296 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574380 (дата обращения: 11.06.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-00806-1. – Текст : электронный. 

3. Харченко, К. В. Проектное управление в государственных и муниципальных органах 

и учреждениях : учебное пособие : [16+] / К. В. Харченко ; Российская академия 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва : Дело, 2018. – 167 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577845 (дата обращения: 

11.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1318-3. – Текст : электронный. 

4. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник / Р. 

Т. Мухаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906 

(дата обращения: 11.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01733-4. – Текст : 

электронный. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения 

с использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. «Консультант плюс», «Гарант». 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 4. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Лекции 

 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

2. Практические 

занятия 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Профессиональная деятельность в публично-правовой сфере 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 2 
Информационное право 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Гулемин Артем 

Николаевич 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент Школа экономики 

и менеджмента 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 2 

Информационное право 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1  
Информационное право – 

правовая основа 

информационного общества. 

Понятие и краткая характеристика информации. 

Признаки, характеризующие легальную форму 

информации. Понятие и характеристика 

документированной информации. 

Признаки, характеризующие легальную 

форму информации. Понятие и характеристика 

документированной информации. 

Понятие и характеристика информационной системы, 

информационной технологии и 

иных, смежных с ними понятий. Влияние 

конституционного права на информацию. Нормы 

Конституции РФ, закрепляющие право на информацию. 

Виды иных источников информационного права. Понятие 

гарантий на информацию. Видовая классификация 

гарантий на информацию. Характеристика гарантий на 

информацию. 

Тема 2  

Понятие, предмет, методы, 

принципы информационного 

права и его 

место в правовой системе 

российского права 

Понятие предмета информационного права, Методы 

информационного права. Понятие информационного 

права. Принципы информационного права. 

Информационное право 

как наука. Информационное право как учебная 

дисциплина. Место информационного 

права в системе российского права. 

Тема 3  
Информационное 

законодательство и его 

система 

Понятие информационного законодательства. Понятие 

системы информационного 

законодательства. Структура информационного 

законодательства. 

Общая характеристика информационного 

законодательства. Действие нормативных 

правовых актов в информационной сфере во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Тема 4  
Информационные 

правоотношения, их виды и 

содержание 

Понятие и виды информационных правоотношений. 

Субъекты информационных 

правоотношений, понятие и характеристика. Объекты 

информационных правоотношений, 

понятие и характеристика. Виды объектов 

информационных правоотношений. Содержание 

информационных правоотношений. 

Тема 5  
Правовые режимы 

информации и их 

Понятие правового режима информации и его 

разновидности. Понятие и характеристика 
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разновидности исключительных прав в режиме свободного доступа. 

Понятие и характеристика режима общественного 

достояния. Понятие и характеристика режима массовой 

информации. Понятие и характеристика режима 

ограниченного доступа к информации. Понятие и 

общая характеристика режима конфиденциальной 

информации. Понятие и характеристика режима 

коммерческой тайны. Понятие и характеристика 

служебной тайны. Понятие и 

характеристика банковской тайны. Понятие и 

характеристика персональных данных. Понятие и 

характеристика режима информации, отнесенной к 

государственной тайне. Понятие и признаки 

документированной информации. Использование 

электронной цифровой 

подписки в электронных документах. 

Тема 6  
Правовое обеспечение 

информационной 

безопасности 

Понятие и общая характеристика информационной 

безопасности. Основные задачи 

по обеспечению информационной безопасности. Методы 

обеспечения информационной 

безопасности. Особенности обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации в экономической 

сфере. Особенности обеспечения информационной 

безопасности в сфере внутренней политики. Особенности 

обеспечения информационной безопасности в сфере 

внешней политики. Особенности обеспечения 

информационной безопасности 

в сфере науки и техники. Особенности обеспечения 

информационной безопасности в сфере 

общегосударственных информационных и 

телекоммуникационных систем. Основные 

положения государственной политики обеспечения 

информационной безопасности России. Организационная 

основа системы обеспечения информационной 

безопасности РФ 

Тема 7  

Юридическая 

ответственность за 

нарушение законодательства 

в информационной сфере 

Понятие и общая характеристика юридической 

ответственности за нарушение законодательства в 

информационной сфере. Дисциплинарная ответственность 

за правонарушения в информационной сфере, понятие и 

общая характеристика. Гражданско-правовая 

ответственность за правонарушения в информационной 

сфере, понятие и общая характеристика. 

Административная ответственность за нарушение 

законодательства в информационной сфере. Уголовная 

ответственность за совершение преступлений в 

информационной сфере, понятие и общая характеристика. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Ловцов, Д. А. Информационное право : учебное пособие / Д. А. Ловцов. – Москва : 

Российская академия правосудия, 2011. – 228 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140621 (дата обращения: 
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11.06.2021). – ISBN 978-5-93916-270-8. – Текст : электронный. 

2. Васюк, А. В. Информационное право: практикум-тренинг для студентов 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция : [16+] / А. В. Васюк ; 

Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, Кафедра 

административного и таможенного права. – Владивосток : Российская таможенная 

академия, Владивостокский филиал, 2015. – 48 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438349 (дата обращения: 

11.06.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Информационное право : практикум : [16+] / сост. Л. Э. Боташева, М. С. Трофимов 

; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 113 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457339 (дата обращения: 

11.06.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. «Консультант плюс», «Гарант». 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 4. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Лекции 

 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

2. Практические 

занятия 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Профессиональная деятельность в публично-правовой сфере 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 
Международное уголовное право 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Думанская Елена 

Игоревна 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент Школа экономики 

и менеджмента 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 3 

Международное уголовное право 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1  
Общая характеристика 

международного уголовного 

права 

История развития международного уголовного права. 

Тенденция обособления 

международного уголовного права от иных отраслей 

международного публичного 

права. 

Понятие международного уголовного права. Предмет, 

методы, система 

международного уголовного права. Интернационализация 

преступности и ее влияние 

на международное уголовное право. Стандарт ООН в 

области международного 

уголовного права и его соотношение с национальным 

уголовным правом. Основные 

тенденции развития международного 

уголовного права. Основные цели, задачи и принципы 

международного уголовного 

права. 

Тема 2  
Источники международного 

уголовного права 

Понятие и классификация источников международного 

уголовного права. 

Действие источников международного уголовного права 

во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

Источники международного уголовного права: 

общепризнанные принципы 

международного права, международные договорные 

нормы, международные обычаи, 

решения международных органов и организаций. 

Тема 3  

Преступление и 

ответственность по 

международному уголовному 

праву 

Преступление по международному уголовному праву и 

его признаки. 

Особенности понимания признаков виновности и 

наказуемости деяния. Состав преступления по 

международному уголовному праву, его признаки и 

элементы. Классификация преступлений по 

международному уголовному праву и ее 

основания. 

Стадии совершения преступления и соучастие в 

международном уголовном 

праве. 

Ответственность в международном уголовном праве и 

основные этапы ее 
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реализации в международном уголовном процессе. 

Проблема ответственности 

юридических лиц и государства в международном 

уголовном праве. Иммунитет в 

международном уголовном праве. 

Обстоятельства освобождения от ответственности по 

международному 

уголовному праву и их классификация 

Тема 4  
Международное уголовное 

право и национальная 

правовая система России 

Конституционный приоритет международного права. 

Международное уголовное 

право как источник уголовного права Российской 

Федерации. 

Проблема действия международно-правовых норм в 

уголовной юрисдикции РФ. 

Реализация норм международного уголовного права. 

Роль международного уголовного права в развитии 

национальной уголовноправовой системы. 

Правоотношение в международном уголовном праве, его 

виды. Применение 

норм международного уголовного права в 

международной и национальной юрисдикции. 

Тема 5  
Преступления против мира и 

безопасности человечества 

Понятие и общая характеристика преступлений против 

мира и безопасности 

человечества. 

Преступления против мира человечества. Агрессия и 

угроза агрессии. 

Преступления против безопасности человечества. 

Геноцид. Экоцид. Апартеид. 

Преступления против человечности. 

Военные преступления. Нарушения Женевских конвенций 

о правилах и обычаях 

ведения военных действий. Наемничество. Иные 

нарушения правил и обычаев ведения 

военных действий. 

Тема 6  

Конвенционные 

преступления по 

международному уголовному 

праву. 

Понятие и общая характеристика конвенционных 

преступлений по 

международному уголовному праву (преступлений 

международного характера). 

Преступления против личных прав человека. Рабство и 

работорговля. Торговля 

людьми. Сексуальная эксплуатация. Пытки и другие 

жестокие, бесчеловечные или 

унижающие достоинство виды обращения и наказания. 

Преступления против общественной безопасности. 

Терроризм. 

Захват заложников. Преступления против безопасности 

воздушного и водного 

транспорта. Незаконный оборот общеопасных предметов: 

оружия, боеприпасов, ядерного материала. 

Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. Посягательства на 

культурные ценности народов. Незаконный оборот 

порнографической продукции. 

Преступления против мировой финансово-экономической 

системы. Легализация 
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преступных доходов. Фальшивомонетничество. 

Коррупция. 

Новые виды преступлений международного характера. 

Тема 7  

Борьба с международной 

преступностью и 

сотрудничество государств 

по 

уголовным делам. 

Понятие, нормативная основа, принципы и виды борьбы с 

преступностью. 

Понятие, правовые основания, принципы и направления 

сотрудничества. 

Органы, призванные осуществлять борьбу с 

преступностью и участвовать в 

сотрудничестве. 

Правовая помощь по уголовным делам. Экстрадиция, 

передача лиц для 

отбывания наказания на родине, политическое убежище 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Международное право : учебник / отв. ред. С. А. Егоров ; Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва : Статут, 2016. – 

848 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 (дата обращения: 11.06.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1181-8. – Текст : электронный. 

2. Международное право : учебник / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов, Д. А. Никонов и др. 

; ред. К. К. Гасанов. – Москва : Юнити, 2015. – 408 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118340 (дата обращения: 

11.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01370-1. – Текст : электронный. 

3. Адвокатура : учебник : [16+] / Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД Российской Федерации. – Москва : 

Прометей, 2017. – 275 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483241 (дата обращения: 11.06.2021). – 

ISBN 978-5-906879-49-3. – Текст : электронный. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. «Консультант плюс», «Гарант». 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

 

Таблица 4. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 
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1. Лекции 

 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

2. Практические 

занятия 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Профессиональная деятельность в публично-правовой сфере 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 4 
Основы адвокатской деятельности 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Жумаканова Наталья 

Александровна 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

доцент Школа экономики 

и менеджмента 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 



 

24 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 4 Основы 

адвокатской деятельности 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1  
История института 

адвокатуры в России 

Роль адвокатов в истории России. 

Периодизация российской адвокатуры. 

Тема 2  
Сущность адвокатской 

деятельности. Цель 

организации адвокатуры 

Адвокатура как институт гражданского общества. 

Принципы организации адвокатской деятельности 

Правовые основы деятельности адвокатуры на 

современном этапе 

Тема 3  
Статус адвоката. Полномочия 

и обязанности адвоката 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

Права и обязанности адвоката в соответствии с 

действующим законодательством. 

Получение статуса адвоката. 

Прекращение и приостановление статуса адвоката 

Тема 4  
Дисциплинарная 

ответственность адвоката 

Понятие дисциплинарной ответственности адвоката 

Дисциплинарное производство в отношении адвоката 

Защита адвоката от вмешательства в его деятельность 

Тема 5  

Организация адвокатской 

деятельности и адвокатуры в 

Российской 

Федерации 

Органы адвокатуры 

Формы адвокатских образований 

Федеральная палата адвокатов и Всероссийский съезд 

адвокатов 

Тема 6  
Участие адвоката в 

различных видах 

судопроизводств 

Участие адвоката в конституционном процессе 

Участие адвоката в гражданском процессе 

Участие адвоката в арбитражном процессе 

Участие адвоката в уголовном судопроизводстве 

Участие адвоката в административном судопроизводстве 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Электронные ресурсы (издания)  

Адвокатская практика : учебник : [16+] / отв. ред. А. А. Клишин, А. А. Шугаев ; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. – 

Москва : Статут, 2016. – 506 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108 (дата обращения: 14.07.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1196-2. – Текст : электронный. 

Долгих, Ф. И. Введение в юридическую профессию : учебник : [16+] / Ф. И. Долгих, 

А. Е. Гутерман ; под ред. Ф. Долгих. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 404 с. : табл., 

схем. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574439 (дата обращения: 14.07.2021). – 

Библиогр.: с. 212-216. – ISBN 978-5-4257-0346-0. – Текст : электронный. 

Адвокатура : учебник : [16+] / Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2017. – 275 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483241 (дата обращения: 14.07.2021). – 

ISBN 978-5-906879-49-3. – Текст : электронный. 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. «Консультант плюс», «Гарант». 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 4. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Лекции 

 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

2. Практические 

занятия 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483241
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Профессиональная деятельность в публично-правовой сфере 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 5 
Правовое регулирование рекламной деятельности 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Соснин Андрей 

Витальевич 

 Старший 

преподаватель 

Школа экономики 

и менеджмента 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 5 Правовое 

регулирование рекламной деятельности 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1  Понятие и виды рекламы 

Понятие рекламы. 

Виды рекламы. 

Определение рекламодателя, рекламопроизводителя, 

рекламораспространителя 

Тема 2  Общие требования к рекламе 

Общие требования к рекламе. 

Содержание недобросовестной рекламы. 

Содержание недостоверной рекламы. 

Содержание неэтичной рекламы. 

Тема 3  
Защита несовершеннолетних 

в рекламе 

Защита несовершеннолетних от ненадлежащей печатной 

рекламы. 

Защита несовершеннолетних от ненадлежащей 

телевизионной рекламы. 

Защита несовершеннолетних от ненадлежащей рекламы в 

Интернете. 

Защита несовершеннолетних от ненадлежащей наружной 

рекламы. 

Тема 4  
Понятие и виды 

ненадлежащей рекламы 

Реклама, признаваемая недобросовестной. 

Реклама, признаваемая недостоверной. 

Заведомо ложная реклама. 

Неэтичная реклама. 

Общественно опасная реклама 

Тема 5  
Правовое регулирование 

отдельных способов 

распространения рекламы 

Требования, предъявляемые к телевизионной рекламе. 

Требования, предъявляемые к печатной рекламе. 

Требования, предъявляемые к радиорекламе. 

Требования, предъявляемые к рекламе в Интернете. 

Требования, предъявляемые к наружной рекламе. 

Требования, предъявляемые к рекламе с использованием 

транспортных средств. 

Тема 6  
Правовое регулирование 

рекламы отдельных видов 

товаров 

Требования, предъявляемые к рекламе алкогольной 

продукции. 

Требования, предъявляемые к рекламе лекарственных 

средств, медицинских изделий, биологически активных 

добавок и продуктов детского питания. 

Требования, предъявляемые к рекламе основанных на 

риске игр, пари. 

Требования, предъявляемые к рекламе финансовых услуг 

и финансовой деятельности. 

Требования, предъявляемые к рекламе ценных бумаг. 

Тема 7  
Правовой статус субъектов 

рекламной деятельности 

Понятие, права и обязанности рекламодателя. 

Понятие, права и обязанности рекламопроизводителя. 
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Понятие, права и обязанности рекламораспространителя 

Тема 8  
Саморегулирование в сфере 

рекламы 

Понятие и формы саморегулирования в сфере рекламы. 

Акты саморегулирования в сфере рекламы. 

Права саморегулируемой организации в сфере рекламы. 

Структура Российского рекламного кодекса 

Тема 9  
Государственный надзор в 

сфере рекламы 

Права антимонопольного органа при осуществлении 

государственного надзора в сфере рекламы. 

Субъекты представления информации в 

антимонопольный орган. 

Предмет проверки. 

Основания для проведения внеплановой проверки. 

Предписание о прекращении нарушения законодательства 

о рекламе. 

Тема 10  

Ответственность за 

нарушение рекламного 

законодательства 

Основания и условия наступления гражданско-правовой 

ответственности за ненадлежащую рекламу. 

Основания и условия наступления административной 

ответственности за ненадлежащую рекламу. 

Ответственность субъектов рекламной деятельности за 

инициативу, создание и распространение ненадлежащей 

рекламы 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Богацкая, С. Г. Правовое регулирование рекламной деятельности : учебное пособие 

: [16+] / С. Г. Богацкая. – Москва : Логос, 2007. – 365 с. – (Новая университетская 

библиотека). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84750 (дата обращения: 16.06.2021). – 

ISBN 978-5-98699-032-3. – Текст : электронный. 

2. Правовое регулирование рекламной деятельности : учебное пособие / Н. Д. 

Эриашвили, А. А. Романов, Г. А. Васильев и др. – Москва : Юнити, 2015. – 240 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116651 (дата обращения: 16.06.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01546-0. – Текст : электронный. 

3. Романов, А. А. Правовое регулирование рекламной деятельности: учебно-

практическое пособие / А. А. Романов, Р. В. Каптюхин, М. В. Маркова. – Москва : 

Евразийский открытый институт, 2010. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93153 (дата обращения: 16.06.2021). – 

ISBN 978-5-374-00392-5. – Текст : электронный. 

4. Каптюхин, Р. В. Теория и правовое регулирование рекламной деятельности : 

учебное пособие / Р. В. Каптюхин, А. А. Романов. – Москва : Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. – 386 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90433 (дата обращения: 16.06.2021). – 

ISBN 5-7764-0268-9. – Текст : электронный. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 
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воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. «Консультант плюс», «Гарант». 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

 

Таблица 4. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Лекции 

 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

2. Практические 

занятия 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Профессиональная деятельность в публично-правовой сфере 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 6 
Правовые основы деятельности СМИ 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Соснин Андрей 

Витальевич 

 Старший 

преподаватель 

Школа экономики 

и менеджмента 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

Правовые основы деятельности СМИ 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1  
Законодательство РФ о 

СМИ и его структура 

Понятие информационно-правовых отношений, 

субъекта и объекта информационного права. 

Иерархия и структура актов законодательства РФ, 

регулирующих деятельность СМИ и журналистов. 

Закон РФ «О средствах массовой информации» как 

основа российского законодательства о СМИ. 

История разработки и обстоятельства принятия 

закона о СМИ. Структура за-кона, основные понятия, 

используемые в нем. Поправки и дополнения в 

законе. 

Тема 2  
Свобода массовой 

информации 

Понятие «свободы массовой информации». 

Основные принципы свободы массовой информации. 

Конституционные гарантии свободы СМИ. Доступ к 

информации: возможности граждан и прессы. 

Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации». Экономические аспекты проблемы 

реализации свободы массовой информации и 

обеспечения профессиональной самостоятельности и 

независимости СМИ.  

Тема 3  
Проблема свободы слова и 

журналистской этики 

Профессиональная этика журналиста. Этические 

кодексы редакций российских и зарубежных СМИ. 

Самоконтроль журналиста. Контроль со стороны 

журналистского коллектива и профессиональных 

сообществ. Персональные данные, сведения личного 

характера и право на изображение – законодательное 

регулирование. 

Тема 4  
Организационно-правовые 

основы деятельности СМИ 

Учреждение, регистрация и лицензирование в СМИ. 

Правовые отношения учредителя, редакции, 

издателя, распространителя, журналиста. 

Редакционный устав и договор. Принятие и 

утверждение устава. Порядок прекращения 

деятельности СМИ. Государственная поддержка 

СМИ. Организационно-правовые проблемы редакций 

СМИ, связанные с недочетами российского 

законодательства о СМИ. 

Тема 5  Порядок распространения Выходные данные, тираж, обязательные экземпляры 
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массовой информации и обязательные сообщения. Основания для 

прекращения по решению суда распространения 

продукции СМИ. Проблема функционирования СМИ 

при введении чрезвычайного положения: ст. 23 п. «б» 

Федерального закона «О чрезвычайном положении». 

Особенности распространения рекламы и 

эротических изданий. Основные положения 

Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Ответственность за нарушение порядка 

распространения продукции СМИ. 

Тема 6  
Права и обязанности 

журналиста 

Права и обязанности журналиста согласно 

Трудовому кодексу. Юридическое определение 

понятия «журналист». Право журналиста на доступ к 

информации. Государственная и иные охраняемые 

законом тайны. Специальный статус. Порядок 

аккредитации. Проблемы, связанные с реализацией 

журналистом своих прав. Обязанности журналиста. 

Недопустимость злоупотребления правами. 

Ответственность за злоупотребления правами 

журналиста и воспрепятствование в реализации этих 

прав. 

Тема 7  Авторское право и СМИ 

Законодательство об авторском праве и смежных 

правах. Структура ч.IV ГК РФ. Понятия авторского и 

смежных прав. Возникновение авторского и смежных 

прав. Имущественные и неимущественные права 

автора. Авторский договор. Служебные 

произведения. Произведения, не охраняемые 

авторским правом. Предусмотренные законом случаи 

свободного использования произведений без 

согласия автора и выплаты авторского 

вознаграждения. Права и обязанности редакций СМИ 

в отношении авторских произведений и писем: ст. 42 

Закона РФ «О СМИ». Защита авторского и смежных 

прав. Международные конвенции об авторском 

праве. 

Тема 8  Реклама в СМИ 

Федеральный закон РФ «О рекламе». Структура 

закона. Основные понятия. Требования к рекламе. 

Ненадлежащая, недобросовестная, недостоверная, 

неэтичная, заведомо ложная реклама. Запрет 

сравнительной рекламы. Скрытая реклама в 

понимании закона РФ «О СМИ» и закона РФ «О 

рекламе». Политическая реклама. Ограничения на 

рекламу алкогольных и табачных изделий, 

медикаментов и медицинских услуг. 

Ответственность за нарушения закона РФ «О 

рекламе». 

Тема 9  

Правовые нормы, 

регламентирующие 

участие журналиста в 

предвыборной кампании 

Предвыборная агитации в периодической печати, на 

радио, телевидении возможности журналиста и 

редакций СМИ. Проблема разделения понятий 

«агитация» и «информирование». Основные 

положения федеральных законов: «Об основных 
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гарантиях избирательных прав и права на 

референдум граждан РФ», «О выборах президента 

РФ», «О выборах депутатов Государственной думы 

Федерального собрания РФ». 

Ответственность за нарушение порядка и правил 

проведения агитации и информирования. 

Тема 10  

Проблемы защиты чести, 

достоинства, деловой 

репутации  и компенсации 

морального вреда 

Моральный вред и его возмещение (компенсация). 

Право на опровержение и на ответ; порядок 

обжалования отказа в опровержении (внесудебный 

путь защиты). Понятия чести, достоинства, деловой 

репутации. Оскорбление и клевета. Защита чести, 

достоинства, деловой репутации в суде. Презумпция 

невиновности и журналистская практика. 

Неприкосновенность частной жизни. Использование 

скрытой записи. Возможность и основания 

освобождения редакций и журналистов от 

ответственности при ущемлении чести, достоинства 

и деловой репутации. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Матушевский, Р. Г. Правовые основы СМИ и журналистики: конспект лекций : [16+] / 

Р. Г. Матушевский. – Москва : А-Приор, 2006. – 97 с. – (Конспект лекций. В помощь 

студенту). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56365 (дата обращения: 16.06.2021). – 

ISBN 5-9030-4613-4. – Текст : электронный. 

2. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, 

связях с общественностью и журналистике / Ф. И. Шарков. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Дашков и К°, 2016. – 334 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453930 (дата обращения: 16.06.2021). – 

Библиогр.: с. 319-322. – ISBN 978-5-394-00783-5. – Текст : электронный. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. «Консультант плюс», «Гарант». 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

 

Таблица 4. 
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№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Лекции 

 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

2. Практические 

занятия 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

 

 


