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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебный курс «Правовые основы информационных технологий» направлен на 

формирование правовых аспектов общекультурных и профессиональных компетенций в 

сфере информационных технологий, развивает готовность практически применять 

правовые знания, формирует умение работать с нормативными правовыми актами, 

регулирующими правоотношения в области будущей профессиональной деятельности, а 

также способность разрабатывать проекты правовых документов по профессиональным 

вопросам. 

 

Целью дисциплины является изучение основных правовых понятий и категорий, 

юридических конструкций, системы права и законодательства РФ, правовых институтов 

отдельных правовых отраслей, а также правовых режимов информации и результатов 

интеллектуальной деятельности (в т.ч. программ для ЭВМ и баз данных) в области создания 

и использования информационных технологий. 

 

Задачи дисциплины: 

− владение правовыми понятиями и категориями, освоение юридических конструкций 

и юридического языка в целом; 

− формирование основ правового мышления; 

− умение ориентироваться в правоотношениях, разграничивать сходные 

правоотношения; 

− умение пользоваться электронными правовыми базами данных (нахождение, 

извлечение и использование нормативного правового акта в действующей 

редакции); 

− формирование навыков грамотного использования в будущей профессиональной 

сфере положений законодательства в условиях его систематического обновления. 

 

Особенности реализации дисциплины:  

Дисциплина реализуется на русском языке с применением дистанционных 

технологий обучения (для лекционных занятий), с использованием некоммерческих версий 

профессиональных информационно-правовых систем («Консультант плюс», «Гарант», 

«Кодекс»), а также поисковых систем официальных сайтов государственных органов РФ.  

При реализации дисциплины возможно также использование отдельных материалов 

других правовых учебных курсов ЭО «Гиперметод»: https://learn.urfu.ru. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-2 - Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

З-3 

Сделать обзор 

действующих 

правовых норм и 

ограничений, 

оказывающих 

У-2 

Выбирать 

оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач с учетом 

П-2 

Предлагать 

способы решения 

поставленных 

задач, 

прогнозировать 

 

https://learn.urfu.ru/
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способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

регулирующее 

воздействие на 

профессиональную 

деятельность 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

результаты 

профессиональной 

деятельности с 

учетом 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

2 ОПК-1. Способен 

формулировать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

применяя 

фундаментальные 

знания основных 

закономерностей 

развития природы, 

человека и 

общества. 

З-1 

Привести примеры 

основных 

закономерностей 

развития природы, 

человека и 

общества 

У-1 

Использовать 

понятийный аппарат 

и терминологию 

основных 

закономерностей 

развития природы, 

человека и общества 

при формулировании 

и решении задач 

профессиональной 

деятельности 

П-1 

Работая в команде, 

формулировать и 

решать задачи в 

рамках 

поставленного 

задания, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Д-1 

Демонстрироват

ь умение 

эффективно 

работать в 

команде 

3 ОПК-5. Способен 

разрабатывать, 

оформлять и 

использовать 

техническую 

проектную и 

эксплуатационную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативных 

документов. 

З-2 

Характеризовать 

назначение 

основных 

нормативно-

правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность. 

У-2 

Учитывать 

требования 

основных 

нормативных 

документов и 

справочные данные 

при разработке и 

оформлении 

технической, 

проектной и 

эксплуатационной 

документации в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

П-2 

Контролировать 

соответствие 

разрабатываемой 

документации 

действующим 

нормативным 

требованиям. 

Д-1 

Проявлять 

развитые 

коммуникацион

ные умения при 

согласовании 

разработанной 

документации 

со 

стейкхолдерами

. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Правовые основы информационных технологий» относится к 

обязательной части образовательной программы и реализуется в 5 семестре. 

Предшествующие дисциплины – нет.  
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 5 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 34 34 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 17 17 

практические занятия 17 17 
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Контактная работа (внеаудиторная) 5,35 5,35 

Самостоятельная работа обучающихся: 74 74 

изучение теоретического курса 58 58 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

12 12 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1. 
Введение в учебную 

дисциплину  

0,25 0  1 

2 

Пропедевтика: основы 

теории государства и 

права 

3,75 2  8,5 

3 

Информация и 

информационные 

технологии как объект 

правовой охраны 

2,5 3  15,5 

4 
Гражданско-правовое 

регулирование  
5,5 6,5  20 

5 
Правовое регулирование 

наемного труда  
3,5 3,5  20 

6 

Юридическая 

ответственность за 

правонарушения в 

сфере информации и 

информационных 

технологий 

1,5 2  5 

1-6 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0 0  4 

 Итого: 17 17  74 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Подраздел и темы лекции 

Применение ЭО 

и ДОТ  Объем, 

час. 
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Р1Т1 

Введение  

в учебную 

дисциплину  

Правовые основы информационных 

технологий как правовая учебная 

дисциплина: предмет, метод и структура 

дисциплины; организация учебного 

процесса, виды обучения и контроля 

 

0,25 

Р2Т1 

Пропедевтика: 

основы теории 

государства и права 

Основы теории государства: понятие 

общества и государства; государство как 

явление цивилизации и культуры, 

закономерности его развития; формы и 

институты государства; государственная 

власть, ее органы; конституционный 

статус РФ, федерализм в РФ; система 

органов государственной власти РФ; 

местное самоуправление, ОМСУ МО 

г.Екатеринбург.  

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 

 

0,75 

Р2Т2 

Пропедевтика: 

основы теории 

государства и права 

Основы теории права: право как явление 

цивилизации и культуры; сущность, 

функции и предназначение права, 

закономерности его развития; понятие и 

признаки права; правовые нормы; 

правоотношения; система права (краткая 

характеристика базовых материальных 

отраслей права); источники права; 

юридические факты, правонарушения, 

юридическая ответственность; 

правосознание и правовая культура; 

реализация и применение права; 

толкование права: понятие, виды, 

способы, значение юридического 

толкования правовых норм 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 

 

 

 

3 

Р3Т1 

Информация и 

информационные 

технологии (IТ) как 

объекты правовой 

охраны 

Основы информационного права: 

понятие, система, предмет, метод, 

принципы, источники, комплексный 

характер информационного права; 

правовые базовые категории и понятия: 

информация и ее электронная (цифровая) 

форма; информационная система; 

информационно-телекоммуникационная 

сеть; информационные технологии (IТ), 

их виды и элементы  

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 

 

 

1 

Р3Т2 

Информация и 

информационные 

технологии (IТ) как 

объекты правовой 

охраны 

Право интернета: интернет как объект 

права; проблема правовой юрисдикции 

информационных правоотношений в 

интернете; сайт как объект правовой 

охраны; доменные имена как объект 

правовой охраны, их регистрация, 

соотношение прав на доменные имена с 

интеллектуальными правами на средства 

индивидуализации 

 

1 

Р3Т3 

Информация и 

информационные 

технологии (IТ) как 

объекты правовой 

охраны 

Правовые режимы информации: 

информация свободного и ограниченного 

доступа; тайна как правовая категория, 

правовые режимы информационных тайн, 

виды юридической ответственности за их 

нарушение 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 

 

 
0,5 
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Р4Т1 

Гражданско-

правовое 

регулирование  

Гражданское право, как отрасль: предмет, 

метод, принципы, система гражданского 

права; источники гражданского права; 

субъекты и объекты гражданских 

правоотношений; деликты, гражданско-

правовая ответственность 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 

 

 
0,5 

Р4Т2 

Гражданско-

правовое 

регулирование  

Предпринимательская деятельность; 

особенности гражданско-правового 

статуса субъектов предпринимательской 

деятельности; самозанятые граждане, 

отличие их правового статуса от 

индивидуальных предпринимателей 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 

 

 
1 

Р4Т3 

Гражданско-

правовое 

регулирование  

 

Вещные права: право собственности и 

другие вещные права; способы защиты 

вещных прав  

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 

 
0,5 

Р4Т4 

Гражданско-

правовое 

регулирование  

 

Сделки, обязательства, договоры: 

понятие, стороны, условия; порядок 

совершения; прекращение, 

недействительность, ответственность за 

неисполнение; основные виды договоров 

в сфере создания и использования IT; 

защита прав потребителей  

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 

2 

Р4Т5 

Гражданско-

правовое 

регулирование  

 

Интеллектуальные права: их система; 

разграничение с вещными правами; 

режимы правовой охрана результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД); 

правовой режим РИД, созданных в 

порядке выполнения служебного задания; 

договоры о передаче прав; способы 

защиты интеллектуальных прав 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 

1,5 

Р5Т1 

Правовое 

регулирование 

наемного труда  

 

Трудовое право как отрасль: предмет, 

метод, принципы, система трудового 

права; источники трудового права; 

субъекты и объекты трудовых и иных 

правоотношений, непосредственно 

связанных с трудовыми 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 

0,5 

Р5Т2 

Правовое 

регулирование 

наемного труда  

 

Социальное партнерство в сфере труда, 

коллективные договоры и соглашения; 

профессиональные союзы и иные 

представители работников 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
0,5 

Р5Т3 

Правовое 

регулирование 

наемного труда  

 

Трудовой договор: стороны; условия, 

порядок заключения, изменения и 

прекращения; разграничение трудовых и 

гражданско-правовых договоров  

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
1 

Р5Т4 

Правовое 

регулирование 

наемного труда  

 

Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников: 

трудовой статус; особенности 

прекращения трудовых договоров  

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
1 

Р5Т5 

Правовое 

регулирование 

наемного труда  

 

Виды ответственности и защита 

нарушенных прав в трудовом праве: 

дисциплинарная ответственность 

работника, материальная ответственность 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
0,5 
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сторон трудового договора; защита 

трудовых прав и свобод, трудовые споры 

Р6Т1 

Юридическая 

ответственность за 

правонарушения в 

сфере IT 

Виды юридической ответственности за 

правонарушения в сфере IT: основания; 

меры ответственности; разграничение 

гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности в данной 

сфере правонарушений; особенности 

защиты нарушенных прав в уголовном, 

административном и гражданском 

судопроизводстве 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 

1,5 

 

 

Занятия семинарского типа  

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Подраздел и краткое содержание темы 

занятия 

Применение ЭО 

и ДОТ  Объем, 

час. 

Р2Т1 

Пропедевтика: 

основы теории 

государства и права 

Основы теории государства: гражданское 

общество и правовое государство; 

информационное общество и электронное 

государство; органы государственной 

власти, осуществляющие управление в 

информационной сфере, их компетенция 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 

1 

Р2Т2 

Пропедевтика: 

основы теории 

государства и права 

Основы теории права: система 

российского права, место в ней и 

значение отрасли конституционное права; 

Конституция РФ как источник права; 

значение конституционных принципов, 

закрепляющих свободу творческой, 

предпринимательской и иной не 

запрещенной законом деятельности; 

основные права и обязанности человека и 

гражданина, их значение, 

конституционные новеллы 2020 г. 

(работа с нормативно-правовыми 

актами и некоммерческими версиями 

профессиональных информационно-

правовых систем)  

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 

1 

Р3Т1 

Информация и 

информационные 

технологии как 

объекты правовой 

охраны 

Основы информационного права: 149-ФЗ 

как источник информационного 

законодательства: реквизиты, сфера 

применения закона, действие во времени 

и по кругу лиц; виды и структура 

правовых норм (работа с нормативно-

правовым актом и некоммерческими 

версиями профессиональных 

информационно-правовых систем) 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 

1 

Р3Т3 

Информация и 

информационные 

технологии как 

объекты правовой 

охраны 

Правовые режимы информации: 

государственная тайна; служебная и 

профессиональная тайна (врачебная, 

нотариальная, адвокатская, тайна 

усыновления и др.); коммерческая и 

банковская тайна; ноу-хау; тайна частной 

жизни; правовая защита персональных 

данных – по выбору студентов 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 

2 
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Р4Т2 

Гражданско-

правовое 

регулирование  

Предпринимательская деятельность: 

организационные формы 

предпринимательства в сфере создания и 

использования информационных 

технологий – по выбору студентов; 

правовой статус самозанятых граждан, 

разграничение с субъектами 

предпринимательской деятельности 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 

2 

Р4Т4 

Гражданско-

правовое 

регулирование  

Сделки, обязательства, договоры: 

договоры на выполнение научно-

исследовательских и технологических 

работ, права на результаты; договоры 

возмездного оказания информационных 

услуг; договор коммерческой концессии; 

проекты договоров – по выбору 

студентов; защита прав потребителей в 

сфере предоставления информации и 

оказания иных информационных услуг  

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 

2,5 

Р4Т5 

Гражданско-

правовое 

регулирование  

Интеллектуальные права в сфере создания 

и использования IT: основания 

возникновения прав и оформление 

проектов заявок на регистрацию 

программ для ЭВМ и баз данных; 

изобретений и иных РИД в данной сфере; 

проекты договоров о передаче прав – по 

выбору студентов 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 

2 

Р5Т3 

Правовое 

регулирование 

наемного труда 

 

Виды ответственности и защита 

нарушенных прав в трудовом праве: 

трудовая функция и квалификация 

работника, стандарты профессиональные 

(программиста, системного 

администратора), единые 

квалификационные справочники, 

должностные инструкции; персональные 

данные работника, порядок их обработки, 

гарантии защиты; проекты трудовых 

договоров – по выбору студентов 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 

2 

Р5Т4 

Правовое 

регулирование 

наемного труда 

 

Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников: 

трудовой статус руководителя 

организации; трудовой статус 

дистанционных работников; трудовой 

статус надомников, их отличие от 

самозанятых граждан; трудовой статус 

иных категорий работников – по выбору 

студентов 

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 

1,5 

Р6Т1 

Юридическая 

ответственность за 

правонарушения в 

сфере IT 

Виды юридической ответственности за 

правонарушения в сфере создания и 

использования IT и их элементов 

(программ для ЭВМ и программного 

обеспечение персональных ЭВМ, баз 

данных): составы гражданско-правовых 

деликтов, административных 

правонарушений, преступлений; меры 

ответственности/наказания (примеры 

судебной практики)  

Материалы в 

ЭИОС УрФУ 

2 
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Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Подраздел (тема) занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

Р1Т1 

Введение  

в учебную 

дисциплину 

Правовые основы 

информационных технологий 

как правовая учебная 

дисциплина 

Изучение теоретического 

курса 
1 

Р2Т1 

Пропедевтика: 

основы теории 

государства и права 

Основы теории государства 

Изучение теоретического 

курса 3 

Р2Т2 

Пропедевтика: 

основы теории 

государства и права 

Основы теории права 

Изучение теоретического 

курса, подготовка к тестовому 

заданию (тест по разделу Р2) 

5,5 

Р3Т1 

Информация и 

информационные 

технологии как 

объекты правовой 

охраны 

Основы информационного 

права 

Изучение теоретического 

курса 

5 

Р3Т2 

Информация и 

информационные 

технологии как 

объекты правовой 

охраны 

Право интернета 

Изучение теоретического 

курса 

5 

Р3Т3 

Информация и 

информационные 

технологии как 

объекты правовой 

охраны 

Правовые режимы 

информации 

Изучение теоретического 

курса, выполнение домашней 

работы №1 (по разделу Р3) 5,5 

Р4Т1 

Гражданско-

правовое 

регулирование 

Гражданское право, как 

отрасль 

Изучение теоретического 

курса 4 

Р4Т2 

Гражданско-

правовое 

регулирование 

Предпринимательская 

деятельность 

Изучение теоретического 

курса 4 

Р4Т3 

Гражданско-

правовое 

регулирование 

Сделки, обязательства, 

договоры 

Изучение теоретического 

курса 4 

Р4Т4 

Гражданско-

правовое 

регулирование 

Вещные права 

Изучение теоретического 

курса 4 

Р4Т5 

Гражданско-

правовое 

регулирование 

Интеллектуальные права 

Изучение теоретического 

курса, выполнение 

контрольной работы №1 (по 

разделу Р4) 

4 

Р5Т1 

Правовое 

регулирование 

наемного труда 

Трудовое право, как отрасль 

Изучение теоретического 

курса 4 
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Р5Т2 

Правовое 

регулирование 

наемного труда 

Социальное партнерство в 

сфере труда 

Изучение теоретического 

курса 4 

Р5Т3 

Правовое 

регулирование 

наемного труда 

Трудовой договор 

Изучение теоретического 

курса 4 

Р5Т4 

Правовое 

регулирование 

наемного труда 

Особенности регулирования 

труда отдельных категорий 

работников 

Изучение теоретического 

курса 4 

Р5Т5 

Правовое 

регулирование 

наемного труда 

Виды ответственности и 

защита нарушенных прав в 

трудовом праве 

Изучение теоретического 

курса, выполнение домашней 

работы №2 (по разделу Р5) 

4 

Р6Т1 

Юридическая 

ответственность за 

правонарушения в 

сфере IT 

Виды юридической 

ответственности за 

правонарушения в сфере IT 

Изучение теоретического 

курса, выполнение 

контрольной работы №2 (по 

разделу Р6) 

5 

Р1-Р6 
Промежуточная 

аттестация 
 

Подготовка к зачету по 

дисциплине 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: лекционно-практические, проблемное обучение, деловые игры, интерактивное 

обучение, информационно-коммуникационные и информационно-поисковые технологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Нормативные правовые акты и судебная практика: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" 

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" (ред. от 14.12.2015 № 7-ФКЗ) 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ "О судебной системе 

Российской Федерации" (ред. от 01.07.2021 № 2-ФКЗ) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 28.06.2021 № 225-ФЗ) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021 № 295-ФЗ) 

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

(ред. от 11.06.2021 № 213-ФЗ) 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021 № 

220-ФЗ) 

9. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 

№195-ФЗ (ред. от 01.07.2021 № 286-ФЗ) 
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10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021 

№ 292-ФЗ) 

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

технологиях и защите информации» от (ред. от 02.07.2021 № 355-ФЗ) 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 «О перечне 

личных, семейных и домашних нужд, удовлетворение которых не влечет исполнения 

обязанностей, предусмотренных частями 2 – 4 статьи 10.1 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» 

13. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (ред. от 

30.04.2021 № 117-ФЗ) 

14. Федеральный закон от 25.12.20008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 

26.05.2021 № 155-ФЗ) 

15. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 11.06.2021 № 

170-ФЗ) 

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»  

 

Основная литература: 

1. Головина, С. Ю. Трудовое право: учебник для бакалавров / С. Ю. Головина, Ю. А. 

Кучина. — Москва: Юрайт, 2017. — 379 с. 

2. Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть: учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 295 с.  

3. Правоведение: учебное пособие / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Е.Г. Шабловой. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал Ин-та, 2016. – 192 с. 

4. Смоленский М.Б., Алексеева М.В. Информационное право. Учебник. М.: КноРус, 2021 – 

166с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Право: учебник для прикладного бакалавриата.М.: 

«Юрайт», 2015. – 510с.  

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 СПС Консультант +  http://www.consultant.ru/ свободный 

2 СПС Гарант http://www.garant.ru/ свободный 

3 СПС «Кодекс» http://www.kodeks.net/ свободный 

4 
Российский правовой портал 

 

http://www.rpp.ru/ 

 
свободный 

5 
Государственный правовой - 

информационный портал 

http://www.pravo.gov.ru 

 
свободный 

6 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 
http://study.urfu.ru/ индивидуальный 

7 
Система дистанционного обучения 

УрФУ 

 

http://learn.ustu.ru 

 

индивидуальный 

Официальные сайты государственных органов (и их поисковые системы) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://learn.ustu.ru/
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1 
Министерство юстиции Российской 

Федерации 

http://www.minjust.ru/ 

 

 

2 

Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности - 

http://www.rospatent.gov.ru/ 

Федеральный институт промышленной 

собственности 

http://www.rospatent.gov.ru/ 

 

- http://www.fips.ru/ 

 

3 
Конституционный Суд Российской 

Федерации 

http://ks.rfnet.ru/  

4 
Верховный Суд Российской Федерации http://www.sypcourt.ru/ 

 

 

5 
Арбитражные суды Российской 

Федерации 

http://www.arbitr.ru/ 

 

 

6 
Суд по интеллектуальным правам http://www.ipc.arbitr.ru/ 

 

 

7 
Генеральная прокуратура Российской 

Федерации 

http://genproc.gov.ru/ 

 

 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ Студенты и преподаватели 

УрФУ 

2 
Электронно-библиотечная система 

«Лань» 

www.e.lanbook.com Доступно подписчикам 

системы 

3 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=bbk_n 

Открытый доступ для 

зарегистрировавшихся 

пользователей 

4 

Электронные информационные ресурсы 

Российской государственной 

библиотеки 

https://www.rsl.ru/ 

 

Открытый доступ для 

зарегистрировавшихся 

пользователей 

5 
Библиотеки УрФУ http://www.usu.ru Студенты и преподаватели 

УрФУ 

6 

Электронная библиотека MYBRARY http://www.library.fa.ru/resou

rce.asp?id=616 

Для зарегистрировавшихся 

пользователей 

 

7 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ Для зарегистрировавшихся 

пользователей 

8 
Учебники для студентов http://www.consultant.ru/sys/

download_books/ 

 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

http://www.rospatent.gov.ru/
http://www.rospatent.gov.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.ipc.arbitr.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n
https://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n
https://www.rsl.ru/
http://www.usu.ru/
http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=616
http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=616
http://www.elibrary.ru/
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2 
Операционная система 

Windows 10 

Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

3 
KasperskyEndpointSecu

rity 

Лаборатория 

Касперского, Россия 
лицензионное 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/319372/?sphr

ase_id=409494 

4 
СПС 

КонсультантПлюс 
КонсультантПлюс свободный 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/174988/?sphr

ase_id=416991 

5 СПС Гарант Гарант свободный 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/174982/?sphr

ase_id=416982 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории (компьютерный класс) укомплектованы специализированной (учебной) 

мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета, 

установлено необходимое специализированное программное обеспечение. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции;  

практические занятия;  

самостоятельная работа 

студентов 

 

Специализированная (учебная) 

мебель, персональный 

компьютер или ноутбук с 

возможностью подключения к 

сети Интернет, проектор, экран, 

графический планшет, либо 

интерактивная доска, маркерная 

белая доска 
 

Пакет приложений Microsoft Office 

(Word); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Microsoft Office 365; Kaspersky 

Endpoint Security; 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox) 
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9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в формах: 

1. Тестирование. 

2. Выполнение домашних работ. 

3. Выполнение контрольных работ. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме зачета, при 

этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в соответствии 

с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 
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в полном объеме, 

замечаний нет 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма текущего 

контроля 
Оценочные средства  

1. 
Пропедевтика: основы теории 

государства и права 
Тестирование Тестовые задания 

2. 

Информация и информационные 

технологии как объекты 

правовой охраны 

Домашняя работа №1 Задания для домашней работы 

3. 
Гражданско-правовое 

регулирование 
Контрольная работа №1 Задания для контрольной работы  

4. 
Правовое регулирование 

наемного труда 
Домашняя работа №2 Задания для домашней работы 

5. 
Юридическая ответственность за 

правонарушения в сфере IT 
Контрольная работа №2 Задания для контрольной работы  

 

Промежуточная аттестация 

 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет или 

собеседование. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): 

- перечень примерных вопросов к зачету; 
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- комплект билетов для зачета (50 шт.). 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости: 

1. Тестовые задания по разделу дисциплины Р2 (Приложение 1); 

2. Комплект типовых заданий для домашней работы №1 по разделу дисциплины Р3 

(Приложение 2); 

3. Комплект типовых заданий для контрольной работы № 1 по разделу дисциплины 

Р4 (Приложение 3); 

4. Комплект типовых заданий для домашней работы № 2 по разделу дисциплины Р5 

(Приложение 4); 

5. Комплект типовых заданий для контрольной работы № 2 по разделу дисциплины 

Р6 (Приложение 5). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

1. Перечень примерных вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 6). 

2. Вариант билета к зачету по дисциплинеэ (Приложение 7). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тестовые задания по разделу дисциплины Р2 

 

 

1. Понятие государства  

1) особая форма организации политической власти в обществе, обладающей 

суверенитетом; 

2) общность людей, объединенных общими интересами и подчиняющимися общим 

правилам поведения; 

3) совокупность различных классов, проживающих на единой территории; 

4) государственная власть и ее органы. 

 

2. Признаки правового государства 

1) суверенитет, разделение властей, общий подъем благосостояния, верховенство права, 

гарантированность и незыблемость прав и свобод человека; 

2) суверенитет, разделение властей, наличие развитой карательной функции, верховенство 

права, гарантированность и незыблемость прав и свобод человека; 

3) суверенитет, разделение властей, взаимная ответственность государства и общества, 

верховенство права, гарантированность и незыблемость прав и свобод человека; 

4) суверенитет, внешнее управление, наличие коррупции, административные ограничения 

прав и свобод человека. 

 

3. Форма государственного устройства 

1) унитарная; 

2) демократическая; 

3) президентская; 

4) политический режим. 

 

4. Решение суда по конкретному делу, ставшее образцом для рассмотрения 

аналогичных вопросов 

1) нормативный акт; 

2) юридический прецедент; 

3) международный договор; 

4) указ президента. 

 

5. Признак, отличающий закон от иных нормативных актов 

1) издается в определенном порядке; 

2) издается компетентным органом; 

3) обладает высшей юридической силой; 

4) не может быть отменен. 

 

6. Обратная сила закона 

1) после принятия нового акта продолжается действие старого; 

2) распространяет свое действие только на прошедшие отношения; 

3) может распространять действие и на отношения, возникшие до его вступления в силу; 

4) распространяет свое действие только на будущие отношения. 

 

7. Источник российского права 

1) обычай; 

2) нормативный акт;  

3) юридический прецедент; 
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4) адат. 

 

8. Подотрасль права 

1) гражданское право; 

2) наследственное право; 

3) административное право; 

4) уголовное право. 

 

9. Публичное право 

1) конституционное право; 

2) семейное право; 

3) гражданское право; 

4) трудовое право. 

 

10. Предмет гражданского права 

1) общественные отношения в сфере труда; 

2) брачно-семейные отношения; 

3) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения; 

4) информационные правоотношения. 

 

11. Нормативный правовой акт высшей юридической силы 

1) Федеральный конституционный закон; 

2) Конституция РФ; 

3) Федеральный закон; 

4) указ Президента РФ. 

 

12. Парламент РФ 

1) Верховный Совет; 

2) Федеральное Собрание; 

3) Государственная Дума; 

4) Правительство РФ. 

 

13. Внутреннее строение права 

1) источник права;  

2) отрасль права; 

3) система права; 

4) правовая система. 

 

14. Признаки права 

1)общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, 

неоднократность применения; 

2) законность, системность, общеобязательность, правоспособность; 

3) общеобязательность, выборность, государственное принуждение, системность; 

4) формальная неопределенность, правосубъектность; юридическая ответственность. 

 

15. Элементы состава правоотношения 

1) объект, субъект, юридическое содержание; 

2) объект, субъект, субъективное право; 

3) объект, субъект, юридическая обязанность; 

4) объект, субъект, юридическая ответственность; 
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16. Мера возможного поведения, определяемая нормами права 

1) субъект права; 

2) объект права; 

3) субъективное право; 

4) объективное право. 

 

17. Возможность иметь права и нести обязанности 

1) правоспособность; 

2) дееспособность; 

3) деликтоспособность; 

4) правосубъектность. 

 

18. Брак, заключенный без цели создания семьи 

1) недействительный; 

2) фиктивный; 

3) гражданский; 

4) договорный. 

 

19. Возраст наступления полной дееспособности 

1) 16 лет; 

2) 18 лет; 

3) 21 год; 

4) 25 лет. 

 

20. Часть правовой нормы, которая указывает на неблагоприятные последствия, 

наступающие у нарушителя правила поведения 

1) санкция; 

2) диспозиция; 

3) деяние; 

4) гипотеза. 

 

21. Элементы состава правонарушения 

1) деяние, объект, объективная сторона, субъективная сторона; 

2) преступность, субъект, объективная сторона, субъективная сторона; 

3) объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона; 

4) объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона, потерпевший. 

 

22. Виды правонарушений 

1) преступления и поступки; 

2) преступления и проступки; 

3) акты и поступки; 

4) юридические факты. 

 

23. Структура Конституции Российской Федерации 

1) оглавление, два раздела, девять глав, 138 статей; 

2) преамбула, две части, десять глав, 140 статей; 

3) преамбула, два раздела, девять глав, 137 статей; 

4) вступление, два раздела, девять глав, 135 статей; 

 

24. Возраст наступления уголовной деликтоспособности 

1) 18 лет; 

2) 16 лет; 
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3) 21 год; 

4) 10 лет. 

 

25. Возраст наступления административной деликтоспособности 

1) 14 лет; 

2) 16 лет; 

3) 18 лет; 

4) 10 лет. 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

20-25 «отлично» 

15-19 «хорошо» 

10-14 «удовлетворительно» 

9 и менее «неудовлетворительно» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект заданий для Домашней работы №1 по разделу дисциплины Р3  

 

 

Домашняя работа №1  

 

Задание 1. Подготовить сообщения в виде доклада и/или презентации на темы (по выбору 

студента): 

1.Правовой режим государственной тайны 

2. Правовой режим коммерческой тайны 

3. Правовой режим служебной тайны 

4. Правовой режим банковской тайны 

5. Правовой режим государственной тайны 

6. Правовой режим врачебной тайны 

7. Правовой режим личной и семейной тайны 

8. Правовой режим ноу-хау 

9. Персональные данные и их защита 

 

Задание 2. Составить проект документа (по выбору студента): 

1.Положения о коммерческой тайне. 

2. Перечня информации, относящейся к коммерческой тайне. 

3. Положения о ноу-хау. 

4. Приказа о допуске лица к государственной тайне. 

5. Условия гражданско-правового договора о конфиденциальности информации. 

 

Критерии оценивания выполнения домашних работ  

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена аккуратно и в 

соответствии с установленными требованиями. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Выполнено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не в соответствии с установленными 

требованиями к оформлению данного вида работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Комплект заданий для Контрольной работы №1 по разделу дисциплины Р4 

 

Контрольная работа №1  

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Ответить на вопросы: Ответ должен быть развернутым (не «да/нет») и 

обоснованным (т.е. со ссылками на нормы права).  

1. Что понимается под качеством услуг? 

2. В каких документах устанавливаются требования к 

качеству услуг? 

3. Роль договора в определении требований к качеству. 

4. Какие требования к качеству относятся к 

обязательным требованиям? 

5. Что понимается под безопасностью услуг? 

 

Задание 2. Решить задачу: 

В хирургическом отделении ГКБ №3 города Н-ск пациенты были заражены короновирусом 

(COVID-19).  

Сравните основания гражданско-правовой и уголовной ответственности за оказание 

медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности, проанализировав 

соответствующие составы гражданско-правового нарушения (деликта) и преступления: 

объект-объективная сторона-субъект-субъективная сторона.  

 

- Вид медицинских услуг: платные или «бесплатные», т.е. в системе ОМС (обязательного 

медицинского страхования) - выбирайте сами.  

- Ссылки на статьи нормативных правовых актов обязательны.  

- Нормативную правовую базу подобрать самостоятельно в Консультант-плюс (в т.ч. УК 

РФ, ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», соответствующие Правила оказания 

медицинских услуг и СанПиН)!  

- Список источников оформите иерархически с указанием первой и последней 

действующей редакцией. 

- Работа может быть выполнена коллективно (в группах не более трех человек). При 

наличии одинаковых работ полученный балл будет делиться на количество исполнителей. 

 

Задание 3. Составить проект документа: 

Заявление на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных (форму заявления брать 

на сайте Роспатента) 

 

Критерии оценивания выполнения контрольных работ  

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена аккуратно и в 

соответствии с установленными требованиями. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Выполнено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 
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«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не в соответствии с установленными 

требованиями к оформлению данного вида работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Комплект заданий для Домашней работы №2 по разделу дисциплины Р5  

 

 

Домашняя работа №2  

 

Задание 1. Подготовить сообщения в виде доклада и/или презентации на темы (по выбору 

студента): 

1.Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы, формы, стороны, 

ответственность сторон  

2.Порядок заключения коллективного договора, контроль за выполнением коллективного 

договора, ответственность за нарушение или невыполнение  

3.Особенности регулирования труда руководителя организации  

4.Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников  

5. Особенности регулирования труда надомников 

6. Особенности регулирования труда дистанционных работников 

7. Защита персональных данных работников 

8.Профессиональный стандарт инженера-программиста 

9. Профессиональный стандарт системного администратора 

 

Задание 2. Составить проект документа применительно к будущей профессиональной 

деятельности (по выбору студента): 

1. Заявления о приеме на работу. 

2. Заявления об увольнении с работы. 

3. Трудового договора. 

4. Коллективного договора. 

5. Приказа о привлечении работника к дисциплинарной ответственности за прогул. 

(Примерные формы можно брать в интернете, но отразить в них полученные знания по 

правовым основам информационных технологий) 

 

Критерии оценивания выполнения домашних работ  

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена аккуратно и в 

соответствии с установленными требованиями. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Выполнено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не в соответствии с установленными 

требованиями к оформлению данного вида работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Комплект заданий для Контрольной работы №2 по разделу дисциплины Р6 

 

Контрольная работа №2  

 

Вариант 2 

 

Задание 1.  

Незаконное использование программ для ЭВМ: 

Разграничение и сравнительная характеристика составов преступления (объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона) ч.2 ст.146 УК РФ и 

административного правонарушения ч.1 ст.7.12 КоАП РФ (незаконное использование 

программ для ЭВМ). 

 

Задача 2 

18-летний гражданин А., не имеющий постоянного места работы (семейное положение: 

жена, годовалый ребенок, мать-пенсионерка) разместил на Avito объявление о том, что 

продаёт недорого нелицензионное программное обеспечение (ПО). Был задержан 

сотрудниками полиции при попытке его сбыть. Осужден и приговорен к штрафу в размере 

210 000 рублей. Через полгода после исполнения приговора суда получил от представителя 

владельца ПО претензию с требованием выплатить компенсацию за незаконное 

использование ПО в размере 360 000 рублей. 

Освобождает ли привлечение к уголовной ответственности привлечение к гражданско-

правовой? Разграничьте составы деликта и преступления. Перед кем несет ответственность 

данный гражданин в том и другом случае? 

 

Критерии оценивания выполнения контрольных работ  

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена аккуратно и в 

соответствии с установленными требованиями. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Выполнено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не в соответствии с установленными 

требованиями к оформлению данного вида работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Перечень примерных вопросов к зачету по дисциплине 

 

1.Понятие и сущность государства. 

2.Формы государства. 

3.Система органов государственной власти РФ 

4.Органы исполнительной власти, осуществляющие государственное управление в сфере 

информационных технологий 

5.Понятие и сущность права.  

6.Норма права, понятие и структурные элементы (гипотеза, диспозиция, санкция) 

7.Классификация правовых норм 

8.Предмет, метод, способ и тип правового регулирования 

9.Правовое отношение, понятие и виды. Содержание правоотношения. 

10.Субъекты и объекты правоотношений 

11.Источники права, их виды и характеристика 

12.Закон как источник права, его структура и реквизиты. 

13.Действие закона в пространстве, во времени, по предмету и по кругу лиц 

14.ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» как 

источник права 

15.Система права. Понятие отрасли права и правового института.  

16.Нормы, регулирующие правоотношения, связанные с созданием и использованием 

информационных технологий, их место в системе права РФ 

17.Правовые системы (правовые семьи) мира. 

18.Реализация права, понятие и формы.  

19.Механизм правового регулирования и его стадии 

20.Правомерное поведение, его юридическое и социальное значение 

21.Правонарушение, понятие и виды 

22.Состав правонарушения как основание привлечения к юридической ответственности 

23.Понятие и основание юридической ответственности 

24.Правонарушения в сфере информационных технологий, виды юридической 

ответственности за них 

25.Конституция РФ. Общая характеристика. Юридические свойства 

26.Конституционный строй РФ 

27.Конституционный статус личности. Принципы. Структура правового статуса личности. 

28.Становление отрасли информационного права 

29.Информация как объект правовой охраны 

30.Правовые режимы информации 

31.Правовые режимы информационных тайн 

32.Информационные технологии как объект правовой охраны, виды информационных 

технологий 

33.Предмет и метод гражданского права 

34.Источники гражданского права 

35.Гражданско-правовые институты, регулирующие правоотношения, связанные с 

созданием и использованием информационных технологий 

36.Понятие и сущность предпринимательской деятельности.  

37.Субъекты предпринимательской деятельности, особенности их гражданско-правового 

статуса; отличие от статуса самозанятых граждан. 

38.Понятие и виды сделок 

39.Условия действительности сделок 

40.Правовые последствия недействительности сделок 

41.Понятие и принципы исполнения обязательств 
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42.Способы обеспечения исполнения обязательств 

43.Факты, прекращающие обязательства 

44.Правовое регулирование договорных отношений в сфере предпринимательской 

деятельности.  

45.Договоры о предоставлении информационных услуг 

46.Защита прав потребителей в сфере информационных услуг 

47.Право собственности и другие вещные права 

48.Интеллектуальные права, их система 

49.Правовой режим авторского права 

50.Правовой режим патентного права 

51.Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных 

52.Правовая охрана изобретений и других объектов патентных прав 

53.Право на единую технологию 

54.Правовая охрана топологий интегральных микросхем 

55.Правовая охрана ноу-хау 

56.Отношения, регулируемые нормами трудового права 

57.Субъекты трудовых отношений и отношений, тесно связанных с трудовыми 

58.Источники трудового права 

59.Коллективный договор, порядок его заключения 

60.Обеспечение занятости и трудоустройства 

61.Трудовой договор, его виды 

62.Порядок заключения трудового договора 

63.Оформление приема на работу 

64.Фактический допуск к работе и его правовые последствия 

65.Испытание при приеме на работу 

66.Переводы и перемещения 

67.Общие основания прекращения трудового договора. 

68.Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха.  

69.Оплата труда. 

70.особенности правового статуса отдельных категорий работников (руководителя 

организации, несовершеннолетних работников, дистанционных работников, надомников) 

70.Трудовая дисциплина.  

71.Материальная ответственность сторон трудового договора.  

72.Охрана труда.  

73.Трудовые споры, порядок их разрешения.  

74.Способы защиты трудовых прав граждан. 

75.Отношения, регулируемые нормами административного права 

76.Субъекты административного права 

77.Понятия и виды мер административного принуждения 

78.Понятия и виды административного наказания 

79.Понятие административного правонарушения, виды административных 

правонарушений в сфере информационных технологий.  

80.Понятие административной ответственности.  

81.Порядок привлечения к административной ответственности. 

82.Предмет уголовного права 

83.Действие уголовного закона 

84.Понятия и виды уголовного наказания 

85.Составы преступлений в сфере информационных технологий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Вариант билета к зачету по дисциплине 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ) 

Институт Фундаментального образования 

Кафедра/департамент Права 

Билет № 50 

к зачету по дисциплине «Правовые основы информационных технологий» 

Вопрос 1. Дисциплинарные взыскания; понятие, виды, порядок назначения. 

 

Вопрос 2. Существенные условия договора об оказании информационных услуг, их правовое значение. 

 

Вопрос 3. Привести примеры дефинитивных и запрещающих правовых норм ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» (закон извлечь из некоммерческой версии СПС 

«Консультант п=люс» 

Составитель: Ламанова Р.Г. 

 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

0-39% – «неудовлетворительно» – студент не отвечает правильно ни на один вопрос 

билета, не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы, не понимает вопросов 

преподавателя (не владеет юридическим языком); 

 

40-59% – «удовлетворительно» – студент ответил на все вопросы билета, но при этом 

демонстрирует усвоение только основного материала, не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, приводит недостаточно полные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 

 

60-79% – «хорошо» – студент твердо знает учебно-программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, корректно используя юридический категориальный аппарат, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

законодательные положения и владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических задач; 

 

80-100% – «отлично» – студент демонстрирует систематическое и глубокое знание 

учебного материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает; свободно владеет категориальным аппаратом дисциплины; не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания; демонстрирует владение разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических заданий; показывает знание законодательства; 

демонстрирует умение безошибочно самостоятельно обобщать и излагать материал. 
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