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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

ФГБОУ ВПО «ВГУ» по направлению подготовки 030900 Юриспруденция, 

профиль подготовки «Правовые основы информатизации и информационной 

безопасности» 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: Магистр  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки «Правовые основы информатизации и 

информационной безопасности» 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Устав ФГБОУ ВПО «ВГУ» от 27.05.2011 г. № 1858; Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» высшего образования (магистратура), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2010 г. № 1763; Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования.  

1.3.1. Цель реализации ООП. 

ООП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

При этом формулировка целей ООП, как в области воспитания, так и в 

области обучения даётся с учетом профиля конкретной ООП, характеристики 

групп обучающихся, потребностей рынка труда. 

1.3.2. Срок освоения ООП – 2 г. 5 м.  

1.3.3. Трудоемкость ООП – 120 ЗЕТ. 

1.4. Требования к абитуриенту.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата магистратуры по направлению подготовки «Правовые 

основы информатизации и информационной безопасности». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведе-

ние научных исследований, образование и воспитание.  

Магистерская программа «Правовые основы информатизации и информа-

ционной безопасности» посвящена актуальным вопросам развития информати-

зации и состоянию информационной безопасности в Российской Федерации. 
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Изучаемые дисциплины позволяют получить знания как по общим вопросам 

информатизации и информационной безопасности в России и зарубежных 

странах, так и о конкретных механизмах использования информационных тех-

нологий в юридической деятельности, защиты информации и обеспечения ин-

формационной безопасности: актуальным проблемам информационного права 

и правовой информатики, правовому обеспечению информационной безопас-

ности, защити информации ограниченного доступа и прав и свобод в телеком-

муникационных сетях, правовому режиму персональных данных, информати-

зации органов публичной власти и судебной деятельности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: а) правотворческая; б) 

правоприменительная; в) правоохранительная; г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; е) научно-исследовательская; ж) педагоги-

ческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами профессио-

нальной деятельности: 

а) правотворческая деятельность:  

подготовка нормативных правовых актов;  

б) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных 

с реализацией правовых норм; составление юридических документов;  

в) правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопо-

рядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественного 

порядка; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследова-

ние правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической по-

мощи, консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспер-

тизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: осуществление организа-

ционно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследо-

ваний по правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

ж) педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; 
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осуществление правового воспитания. 

3. Планируемые результаты освоения ООП 

В результате освоения ООП магистратуры «Правовые основы информатиза-

ции и информационной безопасности» выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлени-

ем нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосо-

знания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленче-

ские инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в обла-

сти права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теорети-

ческом и методическом уровне (ПК-12); 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП магистратуры по 

направлению подготовки «Правовые основы информатизации и 

информационной безопасности» 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об об-

разовании в Российской Федерации»; приказ Минобрнауки России от 

12.09.2013 г. № 1061 (ред. от 29.01.2014) «Об утверждении перечней специаль-
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ностей и направлений подготовки высшего образования»; приказ Минобрнауки 

России от 01.10.2013 г. № 1100 (ред. от 16.05.2014) «Об утверждении образцов 

и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложе-

ний к ним»; приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1245 «Об установ-

лении соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалаври-

ата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специаль-

ностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сен-

тября 2013 г. г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 

«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. г. № 337, 

направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального обра-

зования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специа-

лист», перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. г. № 1136»; приказ Минобрнауки России от 

09.01.2014 г. № 3 (ред. от 11.06.2014) «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 

учебный год»; приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; приказ Ми-

нобрнауки РФ от 14.12.2010 г. № 1763 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)». 

4.1. Календарный учебный график. 

Представлен в Приложении 2. 

4.2. Учебный план. 

Представлен в Приложении 3. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Инструкцией ВГУ «Ра-

бочая программа учебной дисциплины. Порядок разработки, оформление и 

введение в действие». 

Аннотации рабочих программ представлены в Приложении 4. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

4.4.1. Программа учебной практики 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учеб-

ной практики: 

- научно-исследовательская (осуществляется на кафедрах вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научным потенциалом, а также в органах (организа-

циях) в сфере защиты прав и свобод граждан). Заключается в обработке и си-

стематизации теоретического, практического и эмпирического материала; 
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- ознакомительная (ознакомление с работой в органах государственной вла-

сти и местного самоуправления, правоохранительных и иных органах (органи-

зациях). 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 ЗЕТ/324 ч. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,  

используемые на учебной практике 

Прохождение учебной практики осуществляется с использованием совре-

менных технологий обучения, развивающих навыки консультационной работы, 

принятия решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие необ-

ходимые юристу личностные и профессиональные качества.  

Аннотация рабочей программы учебной практики представлена в Прило-

жении 5. 

4.4.2. Программа производственной практики. 

Производственная (работа в органах государственной власти и местного 

самоуправления, правоохранительных и иных органах на рабочем месте, путем 

выполнения обязанностей дублера, помощника специалиста; самостоятельное 

изучение деятельности вышеуказанных органов путем наблюдения или бесед с 

работниками; производственная экскурсия; теоретические занятия с руководи-

телями производственной практики от производства; педагогическая деятель-

ность по профилю защиты прав и свобод человека и гражданина на кафедрах 

университета; работа студента по изучению новейших достижений техники, 

инновационных технологий, передовых методов работы и правовых вопросов в 

организациях; работа студента по изучению техники безопасности и охраны 

труда; проведение юридической экспертизы нормативных правовых актов, в 

том числе, в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, участие в юридических клиниках (кон-

сультирование). 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 ЗЕТ/ 216 ч. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, исполь-

зуемые на учебной практике. 

Прохождение учебной практики осуществляется с использованием совре-

менных технологий обучения, развивающих навыки консультационной работы, 

принятия решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие необ-

ходимые юристу личностные и профессиональные качества. Обеспечение рабо-

ты магистрантов на производственной практике осуществляется свободным до-

ступом к библиотечным фондам ВГУ и базам данных кафедр по содержанию 

магистерской диссертации, а также свободным доступом к необходимой ком-

пьютерной технике, имеющейся в распоряжении факультета. 

Аннотация рабочей программы учебной практики представлена в Прило-

жении 6. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по 

направлению подготовки  «Правовое обеспечение информатизации и 

информационной безопасности» 
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Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к усло-

виям реализации основных образовательных программ  магистратуры, опреде-

ляемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекоменда-

ций ПрООП. 

Библиотечно-информационное обеспечение  магистерской программы 

представлено в Приложении 6. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса пред-

ставлено в Приложении 7. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса представлено в Прило-

жении 8. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обуча-

ющихся, для гражданского самоопределения и самореализации, для макси-

мального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духов-

ном, культурном и нравственном развитии, представлены в Приложении 9.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 

«Правовые основы информатизации и информационной безопасности» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляет-

ся в соответствии Положением о проведении промежуточной аттестации обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования П ВГУ 2.1.07 

– 2013. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП создаются и утверждаются фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистрату-

ры. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии 

с магистерской программой. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 
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диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы. Она должна представлять собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида дея-

тельности, к которому готовится магистр (научно-исследовательской, право-

творческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, педагогической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную ин-

формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации), а также процедуры ее защиты опре-

деляются высшим учебным заведением. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузом. Для объек-

тивной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов 

и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Регламентируется проведение: Стандарты университета. Итоговая государ-

ственная аттестация. Общие требования к содержанию и порядок проведения. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

Приказ ректора  ФГБОУ ВПО «ВГУ» от 04.02.2014 г. № 48 «Положение об 

именных стипендиях Ученого совета юридического факультета Воронежского 

государственного университета»; приказ ректора ФГБОУ ВПО «ВГУ» от 

21.02.2014 г. № 69 «Положение о порядке обработки и обеспечении безопасно-

сти персональных данных обучающихся Воронежского государственного уни-

верситета»; приказ ректора ФГБОУ ВПО «ВГУ» от 04.06.2014 г. № 373 «Поло-

жение о порядке разработки и утверждения основных образовательных про-

грамм высшего образования».  
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Программа составлена: д.ю.н., профессор Ю.Г. Просвирнин 
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Приложение 1 
 

МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

                          

М1 Общенаучный цикл ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5               

М1.Б.1 Философия права ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5               

М1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык в юриспруденции ОК-4                       

М1.В.ДВ.1.1 
Правовые основы и методика проведения ан-
тикоррупционной экспертизы 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5               

М1.В.ДВ.1.2 
Антикоррупционная экспертиза информацион-
ного законодательства 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5               

                          

М2 Профессиональный цикл 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М2.Б.1 История политических и правовых учений ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15   

М2.Б.2 История и методология юридической науки ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15   

М2.Б.3 Сравнительное правоведение ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15   

М2.Б.4 Актуальные проблемы информационного права 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15           

М2.В.ОД.1 
Правовое обеспечение информационной без-
опасности 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М2.В.ОД.2 Защита информации ограниченного доступа 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М2.В.ОД.3 
Защита прав и свобод в телекоммуникацион-
ных сетях 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М2.В.ОД.4 Правовой режим персональных данных 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М2.В.ОД.5 

Преступление в сфере компьютерной инфор-
мации (состав, способы совершения, методика 
расследования) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М2.В.ОД.6 
Лингвистические технологии в юридической 
деятельности 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         
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М2.В.ДВ.1.1 Информатизация органов публичной власти 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М2.В.ДВ.1.2 Электронное государство 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М2.В.ДВ.2.1 Актуальные проблемы правовой информатики 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М2.В.ДВ.2.2 
Современные информационные технологии в 
юридической деятельности 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М2.В.ДВ.3.1 Информатизация судебной деятельности 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М2.В.ДВ.3.2 Электронное правосудие 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

                          

М3 Практики, НИР 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М3.У.1 Учебная практика 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М3.П.1 Производственная практика 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М3.Н.1 Научно-исследовательская работа 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М3.Н.2 Научно-исследовательский семинар                         

                          

М4 Итоговая государственная аттестация ОК-1 ПК-7 ПК-8                   

                          

ФТД Факультативы                         

 

 



Приложение 2 
 

Календарный учебный график 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

 

  Курс 1 Курс 2 Курс 3 Итого 

  Теоретическое обучение 23 24 3 50 

Э Экзаменационные сессии 7 6   13 

У Учебная практика (концентр.) 6     6 

 
Учебная практика (рассред.)         

Н Научно-исслед. работа (концентр.)         

 
Научно-исслед. работа (рассред.) 6 12 8 26 

П Производственная практика (концентр.)     4 4 

 
Производственная практика (рассред.)         

Д Диссертация         

Г Гос. экзамены     4 4 

К Каникулы 10 10   20 

 Итого 52 52 19 123 

Студентов       
  

 Групп       

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Учебный план 
 

 

Индекс Наименование 

Часов с преподавателем 
Всего ЗЕТ 

Распределение ЗЕТ по курсам 

Всего 

из них 

Курс1 Курс2 Курс3 

Курс4 Курс5 Курс6 Курс7 

Лек Лаб Пр КСР 
По 
ЗЕТ 

По 
плану 

СРС 
Контроль(Эк+За), 

час 
Экспертное Факт 

М1.Б.1 Философия права 28 14   14   108 108 71 9 3 3 3             

М1.В.ОД.1 
Деловой иностранный язык в юрис-
пруденции 

16   16     108 108 88 4 3 3 3     
        

1 
Правовые основы и методика прове-
дения антикоррупционной эксперти-
зы 

12     12   108 108 92 4 3 3 3     

        

2 
Антикоррупционная экспертиза ин-
формационного законодательства 

  
        

М2.Б.1 
История политических и правовых 
учений 

28 14   14   108 108 71 9 3 3 3     
        

М2.Б.2 
История и методология юридической 
науки 

14 14       72 72 49 9 2 2 2     
        

М2.Б.3 Сравнительное правоведение 28 14   14   108 108 71 9 3 3 3             

М2.Б.4 
Актуальные проблемы информаци-
онного права 

24     24   144 144 111 9 4 4   4   
        

М2.В.ОД.1 
Правовое обеспечение информаци-
онной безопасности 

24     24   180 180 147 9 5 5   5   
        

М2.В.ОД.2 
Защита информации ограниченного 
доступа 

24     24   180 180 147 9 5 5   5   
        

М2.В.ОД.3 
Защита прав и свобод в телекомму-
никационных сетях 

24     24   180 180 147 9 5 5   5   
        

М2.В.ОД.4 
Правовой режим персональных дан-
ных 

24     24   108 108 80 4 3 3   3   
        

М2.В.ОД.5 

Преступление в сфере компьютер-
ной информации (состав, способы 
совершения, методика расследова-
ния) 

24     24   180 180 147 9 5 5   5   

        

М2.В.ОД.6 
Лингвистические технологии в юри-
дической деятельности 

24     24   108 108 80 4 3 3   3   
        

1 
Информатизация органов публичной 
власти 

20     20   108 108 84 4 3 3 3     
        

2 Электронное государство           
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1 
Актуальные проблемы правовой 
информатики 

20     20   252 252 223 9 7 7 7     
        

2 
Современные информационные тех-
нологии в юридической деятельно-
сти 

  

        

1 
Информатизация судебной деятель-
ности 

20     20   108 108 84 4 3 3 3     
        

2 Электронное правосудие           

  Учебная практика   324 324     9 9 9             

  
Научно-исследовательская работа , 
включая научно-исследовательский 
семинар 

  
1 

404 
1 404 1404   39 39 9 18 12 

        

  Производственная практика   216 216     6 6     6         

 



Приложение 4 
 

Аннотации рабочих программы дисциплин (модулей) 

М2.В.ОД.4  

Философия права 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основополагающие представления об 

общемировоззренческих, философских началах в построении государства и права, связи 

государства и права с жизнью общества и индивида.  

Задачи дисциплины: выявить методологию юридической науки, раскрыть сущность 

государства и права, связь государства и права с общечеловеческими представлениями о 

свободе, справедливости и равенстве; определить ценность права, взаимосвязь права с 

иными регуляторами социальной жизни и жизни отдельного человека 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Философия права» относится к профессиональному циклу 

дисциплин  и блоку дисциплин обязательной части. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Предмет философии права и методология юридической науки. Власть, ее сущность и 

виды. Личность, общество, государство. Вариативность путей происхождении права и 

государства. Правовая коммуникация. Правопонимание, особенности современного пра-

вопонимания. Право, мораль, культура. Право и религия. Теория ценностей, правовые 

ценности. Право и язык, их взаимовлияние.  

Форма текущей аттестации: Коллоквиум. Контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3;ОК-8; ОК-9; ПК-2; ПК-9. 

М1.В.ОД.1  

Деловой иностранный язык в юриспруденции  

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Основной целью обучения является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие 

навыков и умений во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, 

письме) для активного применения иностранного (английского) языка в 

профессиональном общении. 

В аспекте «Деловой иностранный язык в юриспруденции» решаются следующие 

задачи: 1) развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия), 2) развитие 

навыков чтения специальной литературы с целью получения профессиональной 

информации, 3) формирование умений реферирования и аннотирования научных текстов 

по специальности, 4) развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и 

ведения переписки по специальности, 5) а также развитие навыков использования 

иностранного языка (английского) для профессионального общения, достижения 

профессиональных целей и решения профессиональных задач.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык в юриспруденции (английский)» 

входит в общенаучный цикл дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900.68 «Правовые основы информатизации и информационной 

безопасности» (магистратура).  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Иностранный (английский) язык для общих целей. Иностранный (английский) язык 

для академических целей. Иностранный (английский) язык для делового общения. Ино-

странный (английский) язык для профессиональных целей. 

Форма текущей аттестации: 
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Чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов, составление аннота-

ций и письменных рефератов научных текстов по специальности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3; ОК-4; ПК-10. 

М.2.Б.1. 

История политических и правовых учений 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель - Получение научных представлений о закономерностях эволюции 

политической и правовой мысли, формирование навыков самостоятельного 

теоретического анализа проблем политики, государства и права.  

Задачи - ознакомить студентов с основами политико-правовой теории. Понимать 

опыт предшествующих исследований политики, государства и права, знать возникновение 

и становление современных ключевых понятий и категорий юридической науки. Уметь 

логически грамотно выражать свое мнение по поводу содержания политико-правовых 

доктрин. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «История поли-

тических и правовых учений» относится к профессиональному циклу дисциплин Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (магистратура) и входит в 

вариативную (профильную) часть этого цикла.  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Предмет и система курса. Правовые учения Древнего мира. Право и государство в 

учениях Средневековья. Форма государства и теория разделения властей. Теории государ-

ственного и народного суверенитета. Теории естественного права. Юридический позити-

визм. Социологический подход к праву. Политические теории Нового времени. 

Форма текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2; ОК-3; ОК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК -15. 

М1.В.ДВ.1.1  

Правовые основы и методика проведения антикоррупционной экспертизы  

Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель дисциплины: сформировать у студентов основополагающие представления об 

институте антикоррупционной экспертизе как стадии нормотворческого процесса и эле-

менте системы противодействия коррупции в РФ.  

Задачи дисциплины: формирование компетенций по организации проведения анти-

коррупционной экспертизы в органах власти, по анализу способов выявления и устране-

ния коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и их проектах, а также по 

методике организации и проведения мониторинга правовоприменения, антикоррупцион-

ного мониторинга и оценки регулирующего воздействия. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Правовые основы и методика проведения антикоррупционной 

экспертизы» относится к общенаучному циклу дисциплин  и блоку дисциплин вариатив-

ной профильной части. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Предмет, объекты и субъекты антикоррупционной экспертизы. Методика проведе-

ния антикоррупционной экспертизы. Организация работы по проведению антикоррупци-

онной экспертизы в органах государственной власти и местного самоуправления. Незави-

симая антикоррупционная экспертиза. Мониторинг правоприменения. Антикоррупцион-

ный мониторинг. Оценка регулирующего воздействия 

Форма текущей аттестации: 
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Подготовка двух заключений о результатах проведения антикоррупционной экспер-

тизы проектов нормативных актов, размещенных на официальных сайтах органов власти.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1; ПК-6; ПК-8. 

М1.В.ДВ.1.1 (1.2)  

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов  

Цели и задачи учебной дисциплины. Цель дисциплины: сформировать у студентов 

основополагающие представления об институте антикоррупционной экспертизе как ста-

дии нормотворческого процесса и элементе системы противодействия коррупции в РФ.  

Задачи дисциплины: формирование компетенций по организации проведения анти-

коррупционной экспертизы в органах власти, по анализу способов выявления и устране-

ния коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и их проектах, а также по 

методике организации и проведения мониторинга правовоприменения, антикоррупцион-

ного мониторинга и оценки регулирующего воздействия. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-

тов» относится к общенаучному циклу дисциплин  и блоку дисциплин вариативной про-

фильной части. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Предмет, объекты и субъекты антикоррупционной экспертизы. Методика проведе-

ния антикоррупционной экспертизы. Организация работы по проведению антикоррупци-

онной экспертизы в органах государственной власти и местного самоуправления. Незави-

симая антикоррупционная экспертиза. Мониторинг правоприменения. Антикоррупцион-

ный мониторинг. Оценка регулирующего воздействия 

Форма текущей аттестации: 

Подготовка двух заключений о результатах проведения антикоррупционной экспер-

тизы проектов нормативных актов, размещенных на официальных сайтах органов власти 

РФ и субъекта РФ  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1; ПК-6; ПК-8. 

М.2.Б.2  

История и методология юридической науки 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель - обучение студентов пониманию методологических основ современной юри-

дической науки ; формирование методологических навыков для самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи - изложение с позиций современного науковедения истории и методологии 

юридической науки в контексте методологической ситуации в современном отечествен-

ном и зарубежном правоведении; демонстрация и сравнительный анализ познавательного 

потенциала основных методологических стратегий, используемых в юридической науке. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП Учебная дисциплина «История и ме-

тодология юридической науки» относится к профессиональному циклу дисциплин Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (магистратура) и входит в 

вариативную (профильную) часть этого цикла. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Античная рациональность. Средневековая догматика. Метафизика и диалектика. 

Сущность в праве. Теории естественного права. Юридический позитивизм. Истина в пра-

ве. Герменевтический метод. 

Форма текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2; ОК-3; ОК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК -15. 

М.2Б.3 

Сравнительное правоведение 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель изучения учебной дисциплины - формирование профессиональных навыков и 

правовой культуры студентов, понимание особенностей правовых систем современности, 

возможность эффективного использования зарубежного правового материала.  

Задачи курса «Сравнительное правоведение» согласуются со следующими профес-

сиональными задачами Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруден-

ция (магистр) в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Правотворческая деятельность: подготовка нормативно-правовых актов; 

Правоприменительная деятельность: составление юридических документов; 

Правоохранительная деятельность: защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

Экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам права, 

осуществление правовой экспертизы нормативно-правовых актов; 

Научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по пра-

вовым проблемам; 

Педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; осуществле-

ние правового воспитания. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к профессионально-

му циклу Федерального государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (магистр) и 

входит в базовую часть этого цикла. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Понятие сравнительного правоведения. История развития сравнительного правове-

дения. Понятие и классификация правовых систем. Романо-германская правовая семья. 

Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья). Религиозные право-

вые семьи. Восточное право и африканское право. Российская правовая система. Сравни-

тельное правоведение и международное право.  

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3; ПК-7; ПК-10. 

М 2.Б.4 

Актуальные проблемы информационного права 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель - формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков оп-

тимальной организации информационных процессов, применения информационных тех-

нологий и информационных систем в юридической деятельности. Обучение новейшим 

информационным технологиям поиска, обработки и систематизации правовой информа-

ции; ознакомление с информационными системами, использующимися в правотворче-

ской, правоохранительной и правоприменительной деятельности; формирование знаний и 

практические навыков, необходимых для работы с современными сетевыми технология-

ми. 

Задачи – раскрыть содержание правового обеспечения информационных технологий 

и информационных систем, сформировать целостное представление о системе современ-

ного информационного права, практике реализации его норм на современном этапе. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Информационно-правовой цикл, базовая часть. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; основы государственной политики в  области информатики; 

методы и средства поиска, правовой информации; 

уметь: применять современные информационные технологии для поиска и обработ-

ки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статисти-

ческого анализа информации; 

владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализа-

ции правовых норм в соответствующих сферах профессиональной  

деятельности. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Информационное право как отрасль российского права; науки и учебный курс; 

актуальные проблемы права на информацию; проблемы правового режима 

информационных ресурсов; современные вопросы правовых основ применения 

информационных систем и технологий (информатизации); актуальные проблемы 

правового регулирования телекоммуникаций; актуальные проблемы информационной 

безопасности и защиты информации;  проблемы законности и ответственности в 

информационном праве. 

Форма текущей аттестации: Опрос. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-9. 

М 2.В.ОД.1  

Правовое обеспечение информационной безопасности 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель - формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков оп-

тимальной организации информационных процессов, применения информационных тех-

нологий и информационных систем в юридической деятельности. Обучение новейшим 

информационным технологиям поиска, обработки и систематизации правовой информа-

ции; ознакомление с информационными системами, использующимися в правотворче-

ской, правоохранительной и правоприменительной деятельности; формирование знаний и 

практические навыков, необходимых для работы с современными сетевыми технология-

ми. 

Задачи – раскрыть содержание правового обеспечения информационных технологий 

и информационных систем, сформировать целостное представление о системе современ-

ного информационного права, практике реализации его норм на современном этапе. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Информационно-правовой цикл, базовая (обязательная) часть. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные направления государственной политики и правового регулирования 

в области информационной безопасности; основные положения российского и междуна-

родного законодательства в области информационной безопасности; правовые системы 

ограничения в доступе к информации; методы и средства обеспечения информационной 

безопасности; 

уметь: проводить анализ угроз информационной безопасности; - применять на прак-

тике основные общеметодологические принципы теории информационной безопасности; 

применять в профессиональной деятельности положения российского и зарубежного за-

конодательства в сфере обеспечения информационной безопасности; 

владеть: понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Правовое обеспечение 

информационной безопасности»; опытом самостоятельной работы с нормативно-правовой 

базой в области защиты информации; юридическими методами толкования и применения 

принципов и норм информационного права; навыками собственного анализа правовых 

ситуаций в сфере обеспечения информационной безопасности. 
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Теоретические аспекты правового обеспечения информационной безопасности в 

Российской Федерации; законодательство РФ в области информационной безопасности; 

объекты, методы и средства обеспечения информационной безопасности; информацион-

ная безопасность инфокоммуникаций; государственное управление в сфере обеспечения 

информационной безопасности и защиты информации; защита информации и прав субъ-

ектов в области информационных технологий; международно-правовое сотрудничество в 

сфере информационной безопасности; юридическая ответственность за нарушения норм в 

области информационной безопасности. 

Форма текущей аттестации: опрос 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2; ОК-5; ПК-3; ПК-9. 

М2.В.ОД.2.  

Защита информации ограниченного доступа 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: получение основных теоретических знаний о видах информации, доступ к ко-

торой ограничен, о правовых механизмах ее защиты и об ответственности за ее незакон-

ное распространение. 

Задачи: раскрытие сущности категории «информация ограниченного доступа»; вы-

явление категорий информации, доступ к которой ограничен, круга лиц, имеющих право 

доступа и правового механизма такого доступа; характеристика соотношения между сво-

бодой слова, правом на информацию и требованиями о неразглашении определенных ка-

тегорий сведений; анализ категории тайна и пределов ограничения конституционного 

права на информацию; изучение особенностей отдельных групп информации ограничен-

ного доступа (государственной тайны, коммерческой тайны, тайны усыновления, адвокат-

ская тайна, врачебная тайна и др.); анализ понятия «информация для служебного исполь-

зования»; рассмотрение категорий информации, доступ к которой не может быть ограни-

чен; характеристика юридической ответственности за разглашение информации ограни-

ченного доступа, за непредставление информации, доступ к которой не может быть огра-

ничен. 

Цели и задачи учебной дисциплины достигаются сочетанием практических учебных 

занятий, самостоятельной работой студентов, систематическим контролем за усвоением 

полученных знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Профессиональный цикл, базовая (обязательная) часть. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные нормативные акты, регулирующие категории и защиту информации 

ограниченного доступа, субъектов правоотношений, имеющих право доступа к такой ин-

формации; виды и порядок привлечения к юридической ответственности за разглашение 

информации ограниченного доступа. 

уметь: оперировать конституционно-, информационно- и процессуально-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними общественные отношения; анализировать и толковать нормы законодательства Рос-

сийской Федерации; определять подходящий способ защиты нарушенного права.  

владеть: конституционно-правовой терминологией; навыками работы международ-

ными и национальными нормативными правовыми актами, судебной практикой; навыка-

ми анализа правоприменительной и правозащитной деятельности; составления процессу-

альных документов. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Понятие информации ограниченного доступа и сфер ее защиты. Правовое регулиро-

вание государственной тайны в России. Защита государственной тайны в России и зару-

бежных странах. Ответственность за разглашение государственной тайны. Рассмотрение 
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споров о защите государственной тайны в Российской Федерации и в зарубежных стра-

нах. Коммерческая тайна. Информация для служебного пользования. Различные катего-

рии информации ограниченного доступа.  

Форма текущей аттестации: Опрос. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен  

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-5. 

М2.В.ОД.3.  

Защита прав и свобод в телекоммуникационных сетях 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: получение основных теоретических знаний о реализации и защите прав и сво-

бод человека в информационно-телекоммуникационных сетях, их структуре, субъектах и 

объектах правоотношений, складывающихся в информационно-телекоммуникационном 

пространстве. 

Задачи: 1. Раскрытие сущности информационно-коммуникационного пространства 

как среды для реализации прав и свобод человека и гражданина; 

2. Выявление специфики реализации прав и свобод человека в телекоммуникацион-

ном пространстве; 3. Характеристика субъектов правоотношений в сети Интернет. Рас-

крытие правовой природы Интернет-сайтов различных видов; 4. Изучение особенностей 

реализации в информационно-телекоммуникационном пространстве отдельных групп 

прав и свобод: личных, политических, экономических, социальных, культурных; 5. Ана-

лиз ограничений прав и свобод человека в  информационно-телекоммуникационном про-

странстве; 6. Рассмотрение существующих механизмов блокировки Интернет-ресурсов; 7. 

Характеристика способов защиты прав и свобод от нарушений в инфокоммуникационном 

пространстве; 8. Рассмотрение особенностей защиты отдельных категорий прав и свобод 

человека в телекоммуникационном пространстве. 

Цели и задачи учебной дисциплины достигаются сочетанием практических учебных 

занятий, самостоятельной работой студентов, систематическим контролем за усвоением 

полученных знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Профессиональный цикл, базовая (обязательная) часть. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные нормативные акты, регулирующие отношения в телекоммуникаци-

онном пространстве, субъектов правоотношений, складывающихся в информационно-

телекоммуникационных сетях; классификацию прав и свобод, реализуемых с использова-

нием информационных технологий, особенности реализации и защиты указанных прав. 

уметь: оперировать конституционно-, информационно- и процессуально-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними общественные отношения; анализировать и  толковать нормы законодательства Рос-

сийской Федерации; определять подходящий способ защиты нарушенного права.  

владеть: конституционно-правовой терминологией; навыками работы международ-

ными и национальными нормативными правовыми актами; навыками анализа правопри-

менительной и правозащитной деятельности; составления процессуальных документов. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Типология и правовое регулирование информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. Правовой статус субъектов правоотношений, складывающихся в те-

лекоммуникационных сетях. Реализация конституционных прав и свобод человека в теле-

коммуникационном пространстве. Охрана и защита прав и свобод человека в телекомму-

никационных сетях. Ограничения прав и свобод в информационно-

телекоммуникационном пространстве 

Механизм блокировки интернет-ресурсов. Рассмотрение споров, вытекающих из 

правоотношений в информационно-телекоммуникационном пространстве. Специфика за-

щиты отдельных прав и свобод человека в телекоммуникационном пространстве. 
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Форма текущей аттестации: Опрос 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-5. 

М.2.В.ОД.4.  

Правовой режим персональных данных 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью данной учебной дисциплины является получение основных теоретических 

знаний и развитие профессиональных навыков правового обеспечения обработки и защи-

ты персональных данных в органах государственной власти, местного самоуправления, а 

также организациях.  

Задачи: 1. Рассмотрение истории развития института персональных данных в России 

и зарубежных странах; 2. Характеристика правового режима персональных данных и их 

отдельных видов; 3. Анализ правового статусу субъекта персональных данных и операто-

ра персональных данных; 4. Изучение проблем организации защиты информации в ин-

формационных системах персональных данных; 5. Анализ существующего механизма 

юридической ответственности за правонарушения, связанные с обработкой персональных 

данных. 

Цели и задачи учебной дисциплины достигаются сочетанием практических учебных 

занятий, самостоятельной работой студентов, систематическим контролем за усвоением 

полученных знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Профессиональный цикл, профильная часть. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать: механизмы правового регулирования защиты информации на международном 

и национальном уровне, правовые режимы отдельных видов персональных данных; 

уметь: применять нормы международного и национального права при регулирова-

нии информационных отношений; разрабатывать проекты документов (положения, дого-

воры), связанных с защитой персональных данных в деятельности организаций; 

владеть: международно-правовой и публично-правовой терминологией; навыками 

работы с международно-правовыми актами, нормативными правовыми актами России; 

навыками анализа правоприменительной и судебной практики; практическими навыками 

подготовки проектов  документов, связанных с защитой персональных данных; навыками 

сравнительного анализа российской модели регулирования информационных отношений  

с международно-правовыми стандартами и аналогичными институтами зарубежных 

стран. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Международно-правовое и внутригосударственное регулирование правового режима 

персональных данных. Принципы и условия обработки персональных данных. Особенно-

сти обработки отдельных категорий персональных данных. Правовой статус субъекта и 

оператора персональных данных. Правовой статус уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных. Ответственность за нарушения законодательства в 

сфере персональных данных 

Форма текущей аттестации: Опрос 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОК-5, ПК-1, ПК-2. 

М2.В.ОД.5.  

Преступления в сфере компьютерной информации  

(состав, способы совершения, методика расследования) 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: получение основных теоретических знаний об основах расследования отдель-

ных видов преступлений; системе частных методических рекомендаций по расследованию 

отдельных видов преступлений в сфере компьютерной информации. 
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Задачи: 1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации; 

2. Выявление специфики отдельных составов преступлений в сфере компьютерной ин-

формации; 3. Характеристика субъектов способов совершения преступлений в сфере ком-

пьютерной информации различных видов; 4. Изучение особенностей проведения след-

ственных действий при расследовании преступлений данной категории; 5. Анализ мето-

дики расследования отдельных видов преступлений в сфере компьютерной информации. 

Цели и задачи учебной дисциплины достигаются сочетанием практических учебных 

занятий, самостоятельной работой студентов, систематическим контролем за усвоением 

полученных знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Профессиональный цикл, базовая (обязательная) часть. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные составы преступлений в сфере компьютерной информации, субъек-

тов правоотношений, складывающихся в информационно-телекоммуникационных сетях; 

систему частных методических рекомендаций по расследованию отдельных видов пре-

ступлений в сфере высоких технологий. 

уметь: оперировать уголовно-, информационно- и процессуально-правовыми поня-

тиями и категориями; творчески использовать теоретические положения и методы крими-

налистики, технические средства и тактические приемы применительно к условиям рас-

следования.  

владеть: уголовно-правовой терминологией; навыками работы международными и 

национальными нормативными правовыми актами; навыками анализа правоприменитель-

ной и правозащитной деятельности; составления процессуальных документов. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Преступления в сфере высоких технологий: общие положения. Уголовно-правовое и 

уголовно-процессуальное регулирование сферы высоких технологий. Криминалистиче-

ская классификация и криминалистическая характеристика преступлений в сфере высоких 

технологий. Виртуальные следы и механизм следообразования при совершении преступ-

лений в сфере высоких технологий. Особенности производства отдельных следственных 

действий при расследовании преступлений в компьютерной информации. Использование 

научно-технических средств и специальных знаний при расследовании преступлений в 

сфере высоких технологий. Особенности расследования преступлений в сфере электрон-

ных финансовых технологий. Особенности расследования преступлений в сфере мобиль-

ных телекоммуникаций. 

Форма текущей аттестации: Опрос. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-5, ПК-4, ПК-5. 

М2.В.ОД.6  

Лингвистические технологии в юридической деятельности 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель -  повышение профессионального уровня правовой культуры юристов и ком-

муникативной компетентности студентов; формирование представления о языке права, об 

особенностях правовой деятельности; воспитание бережного отношения к языку как глав-

ному инструменту юридической деятельности. 

Задачи: формирование навыка построения монологических текстов правового харак-

тера; составление юридических документов; осуществление лингвистической экспертизы 

документов с учетом их соответствия нормам русского языка; редактирование юридиче-

ских текстов. 

Цели и задачи преподавания дисциплины достигаются сочетанием семинарских 

занятий, самостоятельной работой студентов, систематическим контролем за усвоением 

полученных знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
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В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные принципы юридической деятельности, языковые особенности по-

строения правового текста, лексико-грамматический минимум по юриспруденции, необ-

ходимый для работы с юридическими документами; языковые правила составления юри-

дических документов с учетом их функционально-стилистических особенностей; 

уметь: осуществлять речевую деятельность применительно к сфере профессиональ-

ной коммуникации; анализировать юридические документы с точки зрения использую-

щихся в них основных языковых приемов юридической техники (юридических конструк-

ций, символов, презумпций, фикций и др.); обнаруживать, различать и исправлять языко-

вые ошибки в юридических документах. 

владеть: необходимыми навыками профессионального общения с применением 

юридической терминологии, используемой в действующем законодательстве Российской 

Федерации; навыками самостоятельной работы и самостоятельного анализа языковых 

особенностей юридических документов; навыками письменной речи для составления и 

редактирования текстов юридических документов. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Функционирование языка в юридической сфере. Государственный язык. Лингвисти-

ческие основы юридической деятельности. Стилистика юридического текста. Юридиче-

ская терминология. Языковые ошибки. Теоретические аспекты лингвистической экспер-

тизы юридических документов. 

Форма текущей аттестации: Опрос. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-4, ПК-7, ПК-9. 

М.2.В.ДВ.1.1.  

Информатизация органов публичной власти 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: получение основных теоретических знаний об использовании информацион-

ных технологий в государственном управлении, о содержании информатизации и роли 

данной деятельности в реализации задач и функций органов публичной власти. 

Задачи: рассмотрение исторических аспектов информатизации публичной власти в 

России и зарубежных странах; характеристика правовой основы осуществления функций 

государства и информационно-телекоммуникационном пространстве; анализ существую-

щих направлений использования информационных технологий в рамках взаимодействия 

органов государственной власти между собой, с гражданами и субъектами предпринима-

тельской деятельности; анализ основных направлений международного сотрудничества в 

сфере информатизации и информационного обмена. 

Цели и задачи учебной дисциплины достигаются сочетанием практических учебных 

занятий, самостоятельной работой студентов, систематическим контролем за усвоением 

полученных знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Профессиональный цикл, вариативная (профильная) часть. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные направления использования информационных технологий в дея-

тельности органов власти; используемые государственными органами информационные 

системы; правовую основу предоставления государственных и муниципальных услуг с 

использованием сети Интернет; официальную информацию, обязательную для размеще-

ния в сети Интернет. 

уметь: оперировать конституционно-правовыми понятиями и категориями; анализи-

ровать юридические факты и возникающие в связи с ними общественные отношения; 

находить необходимую официальную информацию, размещаемую в сети Интернет; поль-

зоваться базами данных судебных решений.  
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владеть: конституционно-правовой и информационно-правовой терминологией; 

навыками работы международными и национальными нормативными правовыми актами; 

навыками работы с информационными системами органов власти. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Правовая основа и основные направления использования информационных техноло-

гий в государственном управлении. Компетенция органов публичной власти в сфере ин-

форматизации. Использование информационных технологий в деятельности органов вла-

сти. Использование информационных технологий в рамках взаимодействия органов вла-

сти с гражданами и субъектами предпринимательской деятельности. Использование ин-

формационных технологий в деятельности судов и органов, осуществляющих исполнение 

судебных решений. 

Форма текущей аттестации: Опрос. 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-3.  

М.2.В.ДВ.1.1.  

Электронное государство 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: получение основных теоретических знаний об использовании информацион-

ных технологий в государственном управлении, о роли информационно-

телекоммуникационных сетей в реализации задач и функций органов публичной власти. 

Задачи: характеристика правовой основы осуществления функций государства в ин-

формационно-телекоммуникационном пространстве; анализ существующих направлений 

использования информационных технологий в рамках взаимодействия органов государ-

ственной власти с гражданами, субъектами предпринимательской деятельности и между 

собой; анализ существующих направлений использования информационных технологий в 

деятельности судов и органов, осуществляющих исполнение судебных решений. 

Цели и задачи учебной дисциплины достигаются сочетанием практических учебных 

занятий, самостоятельной работой студентов, систематическим контролем за усвоением 

полученных знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Профессиональный цикл, вариативная (профильная) часть. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: Основные направления использования информационных технологий в дея-

тельности органов власти; используемые государственными органами информационные 

системы; правовую основу предоставления государственных и муниципальных услуг с 

использованием сети Интернет; официальную информацию, обязательную для размеще-

ния в сети Интернет. 

уметь: оперировать конституционно-правовыми понятиями и категориями; анализи-

ровать юридические факты и возникающие в связи с ними общественные отношения; 

находить необходимую официальную информацию, размещаемую в сети Интернет; поль-

зоваться базами данных судебных решений.  

владеть: конституционно-правовой и информационно-правовой терминологией; 

навыками работы международными и национальными нормативными правовыми актами; 

навыками работы с информационными системами органов власти. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Правовая основа и основные направления использования информационных техноло-

гий в государственном управлении. Понятие электронного правительства. Использование 

информационных технологий в рамках взаимодействия органов власти и граждан. Ис-

пользование информационных технологий в рамках взаимодействия органов власти и 

субъектов предпринимательской деятельности. Использование информационных техноло-

гий в деятельности органов власти и в рамках взаимодействия между ними. Использова-
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ние информационных технологий в деятельности судов и органов, осуществляющих ис-

полнение судебных решений. 

Форма текущей аттестации: Опрос. 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-3. 

М 2. В.ДВ.2.1.  

Актуальные проблемы правовой информатики 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель - формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков оп-

тимальной организации информационных процессов, применения информационных тех-

нологий и информационных систем в юридической деятельности. Обучение новейшим 

информационным технологиям поиска, обработки и систематизации правовой информа-

ции; ознакомление с информационными системами, использующимися в правотворче-

ской, правоохранительной и правоприменительной деятельности; формирование знаний и 

практические навыков, необходимых для работы с современными сетевыми технология-

ми. 

Задачи – раскрыть содержание правовых информационных технологий и информа-

ционных систем, сформировать целостное представление об используемых информацион-

ных технологий на современном этапе. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Профессиональный цикл, вариативная (профильная) часть. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные закономерности создания и функционирования информационных процес-

сов в правовой сфере; основы государственной политики в  области информатики; методы 

и средства поиска, правовой информации; 

уметь: применять современные информационные технологии для поиска и обработки пра-

вовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации; 

владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной  

деятельности. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Информационное общество и право; понятие, предмет и система курса; конституци-

онные основы информатики; управление в сфере информатизации  ; современные инфор-

мационные системы, технологии и средства их обеспечения; актуальные проблемы ин-

форматизации органов судебной власти; актуальные проблемы информатизации право-

охранительных органов; актуальные проблемы правовой информатизации. 

Форма текущей аттестации: Опрос 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-9. 

М 2. В.ДВ.2.2.  

Современные информационные технологии в юридической деятельности 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель - формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков опти-

мальной организации информационных процессов, применения информационных техноло-

гий и информационных систем в юридической деятельности. Обучение новейшим информа-

ционным технологиям поиска, обработки и систематизации правовой информации; ознаком-

ление с информационными системами, использующимися в правотворческой, правоохрани-

тельной и правоприменительной деятельности; формирование знаний и практические навы-

ков, необходимых для работы с современными сетевыми технологиями. 
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Задачи – раскрыть содержание правовых информационных технологий и информацион-

ных систем, сформировать целостное представление об используемых информационных тех-

нологий на современном этапе. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Профессиональный цикл, вариативная (профильная) часть. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные закономерности создания и функционирования информационных процессов 

в правовой сфере; основы государственной политики в  области информатики; методы и 

средства поиска, правовой информации; 

уметь: применять современные информационные технологии для поиска и обработки право-

вой информации, оформления юридических документов и проведения статистического ана-

лиза информации; 

владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации пра-

вовых норм в соответствующих сферах профессиональной  

деятельности. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Информационное общество и право; понятие, предмет и система курса; конституцион-

ные основы информатики; управление в сфере информатизации  ; современные информаци-

онные системы, технологии и средства их обеспечения; актуальные проблемы информатиза-

ции органов судебной власти; актуальные проблемы информатизации правоохранительных 

органов; актуальные проблемы правовой информатизации. 

Форма текущей аттестации: Опрос 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-9. 

М 2. В.ДВ.3.1. 

Информатизация судебной деятельности 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: получение основных теоретических знаний об использовании информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в деятельности судов и органов, 

осуществляющих исполнение судебных актов.  

Задачи: 1. Рассмотрение истории развития электронного правосудия в России и зару-

бежных странах; 2. Характеристика правовой основы использования информационных тех-

нологий и информационно-телекоммуникационных сетей в деятельности по осуществлению 

правосудия; 3. Анализ существующих направлений использования информационных техно-

логий в деятельности по рассмотрению гражданских, арбитражных и уголовных дел; 4. Изу-

чение проблем доказывания совершения (либо несовершения) юридически значимых дей-

ствий в информационно-телекоммуникационном пространстве; 5. Анализ существующих 

направлений использования информационных технологий в деятельности органов, осуществ-

ляющих исполнение судебных решений. 

Цели и задачи учебной дисциплины достигаются сочетанием практических учебных за-

нятий, самостоятельной работой студентов, систематическим контролем за усвоением полу-

ченных знаний.   

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Профессиональный цикл, вариативная (профильная) часть. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: Основные направления информатизации и использования информационных тех-

нологий в судебной деятельности; направления использования информационных технологий 

на различных стадиях рассмотрения гражданских, арбитражных и уголовных дел; содержа-

ние нормативных правовых актов в данной области. 

уметь: оперировать конституционно-, информационно- и процессуально-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
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общественные отношения; знать официальные информационные судебных органов и доступ-

ные с их помощью сервисы; пользоваться базами данных судебных решений.  

владеть: конституционно-, информационно- и процессуально-правовой терминологией; 

навыками работы с международными и национальными нормативными правовыми актами; 

навыками работы с информационными системами органов власти. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Правовая основа и основные направления использования информационных технологий 

в судебной деятельности. Понятие электронного правосудия. Использование информацион-

ных технологий на различных стадиях рассмотрения гражданских, арбитражных и уголовных 

дел. Доказательства и доказывание в электронной форме. Доказывание фактов совершения 

юридически-значимых действий с использованием информационных технологий. Обеспече-

ние доступа к информации о деятельности судов. Использование информационных техноло-

гий в деятельности органов, осуществляющих исполнение судебных решений. 

Форма текущей аттестации: Опрос 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-6, ПК-7. 

М 2. В.ДВ.3.2. 

Электронное правосудие 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: получение основных теоретических знаний об использовании информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в деятельности судов и органов, 

осуществляющих исполнение судебных актов.  

Задачи: рассмотрение истории развития электронного правосудия в россии и зарубеж-

ных странах; характеристика правовой основы использования информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей в деятельности по осуществлению правосу-

дия; анализ существующих направлений использования информационных технологий в дея-

тельности по рассмотрению гражданских, арбитражных и уголовных дел; изучение проблем 

доказывания совершения (либо несовершения) юридически значимых действий в информа-

ционно-телекоммуникационном пространстве; анализ существующих направлений использо-

вания информационных технологий в деятельности органов, осуществляющих исполнение 

судебных решений. 

Цели и задачи учебной дисциплины достигаются сочетанием практических учебных за-

нятий, самостоятельной работой студентов, систематическим контролем за усвоением полу-

ченных знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Профессиональный цикл, вариативная (профильная) часть. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: Основные направления информатизации и использования информационных тех-

нологий в судебной деятельности; направления использования информационных технологий 

на различных стадиях рассмотрения гражданских, арбитражных и уголовных дел; содержа-

ние нормативных правовых актов в данной области. 

уметь: оперировать конституционно-, информационно- и процессуально-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

общественные отношения; знать официальные информационные судебных органов и доступ-

ные с их помощью сервисы; пользоваться базами данных судебных решений.  

владеть: конституционно-, информационно- и процессуально-правовой терминологией; 

навыками работы с международными и национальными нормативными правовыми актами; 

навыками работы с информационными системами органов власти.   

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Правовая основа и основные направления использования информационных технологий 

в судебной деятельности. Понятие электронного правосудия. Использование информацион-

ных технологий на различных стадиях рассмотрения гражданских, арбитражных и уголовных 
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дел. Доказательства и доказывание в электронной форме. Доказывание фактов совершения 

юридически-значимых действий с использованием информационных технологий. Обеспече-

ние доступа к информации о деятельности судов. Использование информационных техноло-

гий в деятельности органов, осуществляющих исполнение судебных решений. 

Форма текущей аттестации: Опрос. 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Научно-исследовательский семинар  

«Актуальные проблемы правовой информатизации» 

Цели и задачи научно-исследовательского семинара.  

Цель: сформировать у студентов целостное представление об оптимальной организации 

информационных процессов, применения информационных технологий и информационных 

систем в юридической деятельности; формирование знаний и практические навыков, необхо-

димых для работы с современными сетевыми технологиями. 

Задачи – раскрыть содержание правовых информационных технологий и информацион-

ных систем, сформировать целостное представление об используемых информационных тех-

нологий на современном этапе. 

Место научно-исследовательского семинара в структуре ООП:  

является компонентом научно-исследовательской работы в магистратуре.  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Информационное общество и право; современные информационные системы, техноло-

гии и средства их обеспечения; актуальные проблемы информатизации органов публичной 

власти и правовой информатизации; методы и средства обеспечения информационной без-

опасности; информационная безопасность инфокоммуникаций; защита информации и прав 

субъектов в области информационных технологий; международно-правовое сотрудничество 

в информационной сфере; юридическая ответственность за нарушения норм в области ин-

форматизации. 

Форма текущей аттестации: контрольная работа.  

Форма промежуточной аттестации: не предусмотрена. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-9. 
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Приложение 5 
Аннотация программы учебной/ производственной практики 

 

4.4.1. Программа учебной практики 

1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний и получение 

практических навыков профессиональной деятельности в органах государственной власти 

и местного самоуправления, правоохранительных и судебных органах в сфере информати-

зации и информационной безопасности; приобретение и развитие навыков исследователь-

ской и практической работы. 

2. Задачи учебной практики: 

- ознакомление с основными направлениями деятельности органов государственной 

власти, местного самоуправления, правоохранительных и судебных органов в сфере ин-

форматизации и информационной безопасности, изучение их структуры; 

- анализ, сбор и систематизация практического материала по теме магистерской дис-

сертации; 

- изучение юридической литературы по теме магистерской диссертации; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной темы исследова-

ния; освоение информационных технологий, используемых в юридической деятельности;  

- проведение мониторинга законодательства по теме магистерской диссертации; 

- выявление проблем в области теории и нормативного регулирования, связанных с 

темой магистерской диссертации. 

3. Время проведения учебной практики  

1 курс, 2 семестр  

4. Формы проведения практики  

- научно-исследовательская (осуществляется на кафедре Конституционного права Рос-

сии и зарубежных стран Воронежского госуниверситета, а также в органах (организациях) 

в сфере информатизации и информационной безопасности Воронежской области). Заключа-

ется в обработке и систематизации теоретического, практического и эмпирического мате-

риала; 

- ознакомительная (знакомство с работой органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, правоохранительных и судебных органах по информатизации и 

информационной безопасности); 

5. Содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 9 ЗЕТ, 324 час. 

Разделы (этапы) практики. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

1. Научно-

исследовательская 

Сбор и обработка нормативных право-

вых актов и практического материала, 

анализ специальной юридической лите-

ратуры по теме магистерской диссерта-

ции. 

Предоставление перечней 

нормативных правовых ак-

тов и обзора научной лите-

ратуры по теме магистер-

ской диссертации. 

2. Ознакомительная  Работа в органах государственной власти 

и местного самоуправления, правоохра-

нительных и судебных органах по про-

филю темы диссертационного исследо-

вания 

Устный опрос 

3. Подготовка и 

оформление отчета 

по результатам прак-

тики  

Обработка, анализ и систематизации по-

лученного во время практики материала. 

Оформление отчета.  

Защита отчета  
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Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

учебной практике 

Прохождение учебной практики осуществляется с использованием современных тех-

нологий обучения, развивающих навыки консультационной работы, принятия решений, 

межличностной коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу личностные и 

профессиональные качества.  

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Защита отчета по итогам практики. 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1; ОК-5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4. 

4.4.2. Программа производственной практики 

1. Цели производственной практики  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний и 

получение практических навыков профессиональной деятельности в органах государ-

ственной власти и местного самоуправления, правоохранительных и судебных органах в 

сфере информатизации и информационной безопасности. 

2. Задачи учебной/производственной практики 

Задачи производственной практики согласуются со следующими профессиональны-

ми задачами федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (ква-

лификация (степень) «магистр») в соответствии с профильной направленностью маги-

стерской программы и видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства; охрана общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

ж) педагогическая деятельность:  

преподавание юридических дисциплин. 

3. Время проведения производственной практики  

3 курс, 1 семестр  

4. Формы проведения практики  

Производственная (работа в органах государственной власти и местного самоуправ-

ления, правоохранительных и иных органах на рабочем месте, путем выполнения обязан-

ностей стажера, помощника; самостоятельное изучение деятельности вышеуказанных ор-

ганов путем наблюдения или бесед с сотрудниками; производственная экскурсия; теоре-

тические занятия с руководителями производственной практики от производства; педаго-

гическая деятельность по профилю информатизации и информационной безопасности на 

кафедре университета; работа студента по изучению новейших достижений информаци-

онных технологий, передовых методов работы в органах; работа студента по изучению 

техники безопасности и охраны труда; проведение юридической экспертизы нормативных 
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правовых актов, в том числе, в целях выявления в них положений, способствующих со-

зданию условий для проявления коррупции, участие в юридических клиниках (консульти-

рование). 

5. Содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 ЗЕТ, 216 час. 
Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая самостоятельную рабо-

ту студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Производственный  Работа в органах государственной власти и местного 

самоуправления, правоохранительных и судебных 

органах путем выполнения обязанностей стажера, 

помощника. 

Производственная экскурсия. 

Теоретические занятия с руководителями производ-

ственной практики. 

Работа по изучению достижений, передовых методов 

работы органов. 

 Работа по изучению вопросов ТБ и охраны труда. 

Устный опрос 

Обобщающий Обработка и систематизация теоретического и эмпи-

рического материала.  

Написание отчета. 

Защита отчета 

5. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на учебной практике. 

Прохождение учебной практики осуществляется с использованием современных 

технологий обучения, развивающих навыки консультационной работы, принятия реше-

ний, межличностной коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу личност-

ные и профессиональные качества. Обеспечение работы магистрантов на производствен-

ной практике осуществляется свободным доступом к библиотечным фондам ВГУ и базам 

данных кафедры по содержанию магистерской диссертации, а также свободным доступом 

к необходимой компьютерной технике, имеющейся в распоряжении факультета. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Защита отчета о практике. 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1; ОК-5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4. 

 



Приложение 6 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Наличие учебной и учебно-методической литературы  

 
№ 

п/

п 

Уровень, ступень образования, вид образова-

тельной программы (основная / дополнитель-

ная), направление подготовки, специальность, 

профессия 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической ли-

тературы 

Количество эк-

земпляров лите-

ратуры на одно-

го обучающегося, 

воспитанника 

Доля изданий, изданных за 

последние 10 лет, от общего 

количества экземпляров 

(для цикла ГСЭ – за 5 лет) 

Количество 

наименова-

ний 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1. Высшее образование, магистратура, 

основная, направление 030900 

«Юриспруденция»     

    

 В том числе по циклам дисциплин:     

 Общенаучный  2 224 1 100% 

 Профессиональный  32 508 1 100% 

 

Обеспечение образовательного процесса магистерской программы «Правовое обеспечение информатиза-

ции и информационной безопасности» официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой и электронно-библиотечной системой 

  

№ 

п/п 

Типы изданий Количество наиме-

нований 

Количество однотом-

ных экземпляров, годо-

вых и (или) многотом-

ных комплектов 1 2 . 3 4 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, 

нормативных правовых актов и кодексов Российской Фе-

дерации (отдельно изданные, продолжающиеся и перио-

дические) 

 

3032 

 

151600 

2. Общественно-политические и научно-популярные перио-

дические издания (журналы и газеты) 

138 594 

3. Научные периодические издания (по профилю (направ-

ленности) образовательных программ) 

181 780 

4. Справочно-библиографические издания:   

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 69 105 

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

461 1373 

4.3. текущие и ретроспективные отрасле-

вые библиографические пособия (по про-

филю (направленности) образовательных 

программ) 

143 198 

5. Научная литература 20700 38920 

6. Наименование электронно-библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность круглосуточного дистанцион-

ного индивидуального доступа для каждого обучающего-

ся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет, адрес в сети Интернет 

ЭБС «Консуль-

тант Плюс сту-

дента» 

Национальный 

цифровой ресурс 

«РУКОНТ» 

 

 
Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному каталогу 

 

 

 

 

https://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=2d&id=1306
https://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=2d&id=1306
https://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=2d&id=1306


Приложение 7 
Материально-техническое  обеспечение 

 
Дисциплины Перечень оборудования Место расположения 

1) Философия права 

2) Правовые основы и методика проведения антикоррупционной экспертизы 

3) Антикоррупционная экспертиза информационного законодательства 

4) История политических и правовых учений 

5) История и методология юридической науки 

6) Сравнительное правоведение 

7) Актуальные проблемы информационного права 

8) Правовое обеспечение информационной безопасности 

9) Защита информации ограниченного доступа 

10) Защита прав и свобод в телекоммуникационных сетях 

11) Правовой режим персональных данных 

12) Преступление в сфере компьютерной информации (состав, способы совершения, методи-

ка расследования) 

13) Лингвистические технологии в юридической деятельности 

14) Информатизация органов публичной власти 

15) Электронное государство 

16) Актуальные проблемы правовой информатики 

17) Современные информационные технологии в юридической деятельности 

18) Информатизация судебной деятельности 

19) Электронное правосудие 

1) основная и дополнительная литература (имеется в нали-

чии в библиотеке);  

2) иная учебная и научная литература: учебники, моногра-

фии, статьи в сборниках и журналах (имеется в наличии в 

библиотеке и на кафедре); 

3) рабочая программа дисциплины; 

4) расширенный список библиографии (в электронной фор-

ме на кафедре);  

5) справочные правовые системы (Консультант Плюс, Га-

рант) - в библиотеке и на кафедре;  

6) типовое техническое оснащение аудиторий; 

7) компьютерный класс с ПЭВМ (15 шт.), объединенных в 

локальную сеть и с выходом в Интернет. 

адрес:  

394006, Россия, г. Воронеж, пл. Ле-

нина, 10а, корпус 9 

Деловой иностранный язык в юриспруденции 

 

1. Учебные пособия. 

2. Типовое оборудование аудитории. 

3. Ауд.№714, лингафонный кабинет: телевизор «Филлипс» 

28 - 1 шт., магнитофон «Панасоник» - 3 шт., видеоплеер 

««Тайсон»- 1 шт  

адрес:  

394006, Россия,  

г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, корпус 9 

 

 



Приложение 8 
Кадровое обеспечение 

 

Привлечено 16 преподавателей. Имеют ученую степень, звание 14, из них докторов 

наук, профессоров 6; ведущих специалистов 3. 87% преподавателей имеют ученую сте-

пень, звание, среди них 40% докторов наук, профессоров; 20% преподавателей привлече-

ны из числа ведущих специалистов, что соответствует требованиям стандарта. Все препо-

даватели на регулярной основе занимаются научно-методической деятельностью. 

Приложение 9 
Характеристики среды Университета, обеспечивающее развитие общекуль-

турных (социально-личностных) компетенций выпускников. 
 

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, 

для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном раз-

витии.  

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. Функ-

ционируют следующие структурные подразделения: Управление по социальной и воспи-

тательной работе (УВСР); штаб студенческих трудовых отрядов; центр молодежных ини-

циатив; в составе УВСР: психолого-консультационная служба, спортивный клуб, кон-

цертный зал, фотографический центр, оздоровительно-спортивный комплекс. 

Системная работа ведется в активном взаимодействии с профсоюзной организацией 

студентов, объединенным советом обучающихся; студенческим советом студгородка; му-

зеями ВГУ; двумя дискуссионными клубами; туристским клубом «Белая гора»; клубом 

интеллектуальных игр; четырьмя волонтерскими организациями; Управлением по моло-

дежной политике Правительства Воронежской области; Молодежным правительством 

Воронежской области; Молодежным парламентом Воронежской области. В составе Мо-

лодежного правительства и Молодежного парламента 60% - студенты Университета.  

В Университете 8 студенческих общежитий. Работают 30 спортивных секций по 34 

видам спорта. Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-

оздоровительном комплексе «Веневитиново», г. Анапе, на острове Корфу (Греция). Орга-

низуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение театров, му-

зеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 

Работает Отдел содействия трудоустройству выпускников.  

В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе выделе-

ние материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка 

отдельных категорий обучающихся. 

 


