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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Преступность в сфере информационных технологий» 

входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой юридических и гуманитарных 

дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

понятий и принципов информационных процессов, информационных технологий, 

информационной безопасности и методов правового регулирования информационных 

отношений в информационной сфере. Рассматриваются вопросы ответственности за 

правонарушения и преступления в сфере информационных технологий, а также механизмы 

защиты прав и законных интересов субъектов информационной сферы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-3, ОК-4, профессиональных - ПК-6, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

 

Семе Учебные занятия Форма 

стр в том числе промежуточн 

  Контактная работа обучающихся с СРС ой аттестации 

   преподавателем    (зачет, 

 Все из них  дифференцир 

 го Лек Лаборат Практи КСР консул  ованный 

  ции орные 

занятия 

ческие 

заняти 

я 

 ьтации  зачет, экзамен 

6 72 16  16   40 зачет 

 

 
Семест 

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован 

ный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 
 Всег 

о 

из них 

Лекц 

ии 

Лабораторн 

ые занятия 

Практиче 

ские 
занятия 

КСР консульта 

ции 

7(ЗО) 72 6  4 4  58 Зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Преступность в сфере информационных технологий» 

являются: 

- ознакомление студентов с современными системами информационной 

безопасности, методами и средствами защиты информации, организационными и правовыми 

мерами по информационной защите; 

- ознакомление с совокупностью современных приемов поиска, исследования и 

фиксации информации при расследовании киберпреступлений. 

- формирование и развитие у будущих юристов теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с организацией информационной безопасности, 

планированием, подготовкой и реализацией процесса обеспечения информационной 

безопасности; 

- расширение теоретической базы в сфере изучения процессов создания и 

развития информационного общества, правового регулирования этих процессов, 

формирования и развития информационного законодательства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и изучается в шестом семестре. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

а) теорией государства и права, формирующей знания в области механизма 

государства, системе права, механизма и средств правового регулирования, реализации права, 

особенностей правового развития России; 

б) информационными технологиями в юридической деятельности, формирующими 

знания о принципах и методах осуществления информационных процессов в правовой сфере, 

особенностях работы в глобальных компьютерных сетях. 

в) информационным правом, формирующей знания об объектах, предметах, 

принципах, методах, способах правового регулирования, основных информационных правах и 

свободах. 

г) отраслями материального и процессуального права (административного, 

гражданского, гражданско-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального, 

международного, трудового), характеризующиеся основными понятиями, категориями, 

институтами, правовыми статусами субъектов, особенностями правоотношений. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

Компетен

ции 

Формулировка 

компетенции из ФГОС 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК - 3  владение основными 

методами, способами и 

средствами получения,  

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией  

Знать методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией.  

Уметь владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией.  

Владеть навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами, 

применения основных методов, способов и 

средств получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации.  

ОК – 4   способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Знать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации.  

Уметь работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях.  

Владеть навыками работы с основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации в глобальных компьютерных сетях.  

ПК – 6  способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства  

Знать основы профессиональной деятельности.  

Уметь юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства.  

Владеть методами квалификации юридических 

фактов и их процессуального оформления; 

способен проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные 

юридические заключения, устные и письменные 

консультации при осуществлении деятельности, 

связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно 

связанных с ними отношений 

ПК – 16   способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности   

Знать положения действующего законодательства, 

основные правила анализа правовых норм и 

правильного их применения, основные принципы 

профессиональной деятельности, наиболее часто 

встречающиеся при этом ошибки; знает основы 

процесса консультирования граждан и правила 

работы с заявлениями граждан  

Уметь выделять юридически значимые 

обстоятельства, анализировать нормы права и 

судебную практику, выявлять альтернативы 

действий клиента для достижения его целей, 

разъяснять клиенту правовую основу его 
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проблемы и возможных решений, прогнозировать 

последствия действий клиента, владеет основами 

психологии делового общения, умеет правильно 

оценить сложившуюся ситуацию в той или иной 

плоскости юридической деятельности и делать из 

этого соответствующие закону выводы  

Владеть основными методиками дачи 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций по конкретным видам юридической 

деятельности 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц,  72 

 _ академических часов. 

4.2. Структура 

дисциплины.  

 
 
 

№ 

п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
 

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Преступность в сфере информационных технологий 

1 Понятие и границы 

действия правового 

поля преступлений в 

сфере экономики и 
высоких технологий 

3  2 2  - 6 Устный опрос, 

письменные задания 

2 Детерминантный 

комплекс 

преступлений в 

сфере экономики и 

высоких технологий 

3  2 2   8 Устный опрос, 

письменные задания 
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3 Система 

международных 

органов, 

государственных 

органов России и 

зарубежных 

государств, 

осуществляющих 

борьбу  с 

преступлениями в 

сфере высоких 

технологий 

3  2 2   10 Устный опрос, 

письменные задания, 

решение задач 

 Итого по модулю 1:   6 6   24  

 Модуль 2. Законодательство в сфере информационных технологий 

1 Законодательство 

зарубежных 

государств в области 

борьбы с 

правонарушениями 

и  преступлениями в 

сфере высоких 

технологий 

3  2 2   4 Модульная 
контрольная работа, 
модульное 

тестирование 

2 Международное 

законодательство и 

законодательство 

России в области 

борьбы   с 
правонарушениями 
и преступлениями в 

сфере высоких 

технологий 

3  2 2   4 Устный опрос, 

письменные задания, 

решение задач 

3 Криминологическая 

характеристика 

преступлений в 

сфере высоких 

технологий 

3  2 2   4 Устный опрос, 

письменные задания, 

решение задач 

4 Актуальные 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

преступлениям в 

сфере высоких 

технологий 

3  2 2   4 Модульная 

контрольная работа, 

модульное 

тестирование 

 Итого по модулю 2:   8 8   16  

 ИТОГО:   16  16   40 Зачет 

 

 
Заочное отделение 
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№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
 

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Преступность в сфере информационных технологий 

1 Понятие и границы 

действия правового 

поля преступлений в 

сфере экономики и 
высоких технологий 

3  1 1  - 10 Устный опрос, 

письменные задания 

2 Детерминантный 

комплекс 

преступлений в 

сфере экономики и 

высоких технологий 

3  1 1  1 10 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Система 

международных 

органов, 

государственных 

органов России и 

зарубежных 

государств, 

осуществляющих 

борьбу  с 

преступлениями в 

сфере высоких 

технологий 

3     1 10 Устный опрос, 

письменные задания, 

решение задач 

 Итого по модулю 1:   2 2  2 30  

 Модуль 2. Законодательство в сфере информационных технологий 

1 Законодательство 

зарубежных 

государств в области 

борьбы с 

правонарушениями 

и  преступлениями в 

сфере высоких 

технологий 

3  1 2   8 Модульная 
контрольная работа, 
модульное 

тестирование 
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2 Международное 

законодательство и 

законодательство 

России в области 

борьбы   с 
правонарушениями 
и преступлениями в 

сфере высоких 

технологий 

3  1   1 8 Устный опрос, 

письменные задания, 

решение задач 

3 Криминологическая 

характеристика 

преступлений в 

сфере высоких 

технологий 

3  1   1 6 Устный опрос, 

письменные задания, 

решение задач 

4 Актуальные 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

преступлениям в 

сфере высоких 

технологий 

3  1    6 Модульная 

контрольная работа, 

модульное 

тестирование 

 Итого по модулю 2:   4 2  2 28  

 ИТОГО:   6  4  4 58 Зачет 
 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 

Модуль 1. 

Преступность в сфере информационных технологий 

ТЕМА 1. Понятие и границы действия правового поля преступлений в 

сфере экономики и высоких технологий 
Понятие преступлений и правонарушений в сфере высоких технологий. 

Понятийный механизм. 

ТЕМА 2. Детерминантный комплекс преступлений в сфере экономики и 

высоких технологий 

Причины и условия, место преступлений в сфере экономики и высоких 

технологий в общей доли преступности. Социальное и правовое значение 

установления уголовной ответственности за Преступления в сфере экономики и 

высоких технологий. 

ТЕМА 3. Система международных органов, государственных органов 

России и зарубежных государств, осуществляющих борьбу с преступлениями в 

сфере высоких технологий 

Выбор стратегии борьбы с преступлениями. Система органов. 
Организационные вопросы взаимодействия участников борьбы с 

преступлениями (региональный, национальный, международный уровень). Кадровое 

и техническое обеспечение органов. 

 

Модуль 2. 

Законодательство в сфере информационных технологий 

ТЕМА 4. Законодательство зарубежных государств в области борьбы с 

правонарушениями и преступлениями в сфере высоких технологий 

Уголовный кодекс Дании. Уголовный кодекс Швеции. Уголовный кодекс 
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Швейцарии. Уголовный кодекс Норвегии. Уголовный кодекс Аргентины. Уголовный 

кодекс Австрии. Уголовный кодекс Франции. Уголовный кодекс США. Уголовный 

кодекс Японии. 

Классификация преступлений в сфере экономики и высоких технологий по 

зарубежному законодательству. 
 

ТЕМА 5. Международное законодательство и законодательство России в 

области борьбы с правонарушениями и преступлениями в сфере высоких 

технологий 

Рекомендация № R 89 (9) комитета министров стран–членов Совета Европы о 

преступлениях, связанных с компьютерами, принятая 13 сентября 1989 г. 

Европейская конвенция по борьбе с киберпреступностью от 9 ноября 2001г. 

Классификация преступлений в сфере экономики и высоких технологий по 

кодификатору международной уголовной полиции генерального секретариата 

Интерпола. 

Классификация преступлений в сфере экономики и высоких технологий по 

российскому законодательству. 

 

ТЕМА 6. Криминологическая характеристика преступлений в сфере 

высоких технологий 

Причины и условия, способствующие развитию преступлений в сфере 

экономики и высоких технологий. Типовые модели разных категорий преступников 

совершающих Преступления в сфере экономики и высоких технологий. 

Статистические данные, характеризующие количество зарегистрированных 

преступлений и лиц привлеченных к ответственности. 

 

ТЕМА 7. Актуальные вопросы предупреждения и противодействия 

преступлениям в сфере высоких технологий 

Аналитическая работа как средство предотвращения преступлений в сфере 

экономики и высоких технологий. Основные направления профилактики 

преступлений в сфере экономики и высоких технологий. Основные направления 

совершенствование уголовного законодательства России. 

 
5. Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

(40.03.01) - «юриспруденция» (квалификация «бакалавр») реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не 

менее 20% аудиторных занятий. 

Для реализации компетентностного подхода все проводимые занятия, в том 

числе самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание передовых 

методических приемов с новыми образовательными информационными 

технологиями и достижениями науки и техники. Используются современные формы 
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и методы обучения (тренинги, исследовательские методы, проблемное и проектное 

обучение), направленные на развитие творческих способностей и самостоятельности 

студентов, привитие им интереса к исследовательской работе, формирование 

убеждения о необходимости при решении любых прикладных задач использовать 

инновационные информационные технологии. 

В ходе освоения учебного курса «Преступность в сфере информационных 

технологий» при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий, моделирование и разбор 

деловых ситуаций, использование тестовых заданий и задач на практических 

занятиях. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с применением 

мультимедийных технологий и предусматривают развитие полученных 

теоретических знаний с использованием рекомендованной учебной литературы и 

других источников информации, в том числе информационных ресурсов глобальной 

сети Интернет. 

На семинарских занятиях и в часы консультаций преподаватель дает оценку 

правильности выбора конкретными студентами средств и технологий разрешения 

поставленных задач и проблем, привлекая к дискуссии других студентов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: индивидуальное и групповое консультирование, 

разбор конкретных ситуаций; тестирование; подготовка докладов, рефератов; 

привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности.В ходе 

самостоятельной работы, при подготовке к плановым занятиям, контрольной работе, 

зачету студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и проблемы и с 

использованием инструментальных средств офисных технологий, учебно-

методической литературы, правовых баз СПС, содержащих специализированные 

подборки по правовым вопросам, сведений, найденных в глобальной сети Интернет, 

находят пути их разрешения. 

Промежуточные аттестации проводятся в форме контрольной работы и 

модульного тестирования. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Самостоятельные формы учебной работы студента юридического 

института имеют своей целью приобретение им системы знаний по 

дисциплине «Преступность в сфере информационных технологий». Используя 

лекционный материал, доступный учебник или учебное пособие, 

дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к 

практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, 

систематизация своих теоретических знаний. 

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного 

ознакомления с каждой темой курса, с изучением вопросов. Они ориентируют 

студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как 

бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или 

учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы 

программы учебного курса раскрыты в данном учебном материале, а какие 
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вообще опущены. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных 

форм самостоятельной работы. Лекция преподавателя не является озвученным 

учебником, а представляет плод его индивидуального творчества. В своих 

лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, присущие 

опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В 

лекциях находят освещение сложные вопросы, которые вызывают затруднения 

у студентов. 

Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 

самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником 

лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в 

логику изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в 

мысленную полемику, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, 

находить в ней кажущиеся вам слабости. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение 

объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой проблеме 

информационной безопасности личности, общества и государства. 

Работа не должна носить описательный характер, большое место в ней 

должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения 

студентами, критической оценке рассматриваемого материала. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, 

внедренная в Дагестанском государственном университете. В качестве 

оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, 

контрольные работы студентов, творческая работа, итоговое испытание. 

Тестовые задания могут формулироваться в форме тестов с одним 

правильным ответом, тестов с несколькими правильными ответами, тестов, 

направленных на сопоставление понятий или расположения в определенной 

последовательности, а также тестов с открытым ответом. 

Творческая работа оформляется в виде набора материалов по 

актуальным проблемам информационного права, в том числе обработанные 

результаты социологического опроса по заранее составленной анкете, видео-

интервью, презентация по проблеме и др. 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

1) изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительного материала; 

2) работа над темами для самостоятельного изучения; 

3) подготовка докладов, рефератов, презентаций; 

4) тестирование; 

5) участие студентов в научно-исследовательской деятельности; 

6) подготовка к зачету. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего 
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контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 
Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО  

Планируемые 

результаты обучения  

Процедура 

освоения 

ОК - 3  владение основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения,  

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией  

Знать методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации, навыки 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией.  

Уметь владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, работать с 

компьютером как 

средством управления 

информацией.  

Владеть навыками работы 

с законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами, 

применения основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации.  

Устный опрос, 

защита докладов, 

рефератов, участие в 

дискуссиях 

ОК – 4   способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Знать основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации.  

Уметь работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях.  

Владеть навыками работы 

с основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации в глобальных 

компьютерных сетях.  

Тестирование, 

учебные задачи, 

презентации, 

коллоквиум 

ПК – 6  способность Знать основы Устный опрос, 
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юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

профессиональной 

деятельности.  

Уметь юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства.  

Владеть методами 

квалификации 

юридических фактов и их 

процессуального 

оформления; способен 

проводить анализ 

различных документов, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения, 

устные и письменные 

консультации при 

осуществлении 

деятельности, связанной с 

реализацией и защитой 

субъективных прав 

участниками 

частноправовых и тесно 

связанных с ними 

отношений 

учебные задачи, 

Реферат. 

ПК – 16   способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности   

Знать положения 

действующего 

законодательства, 

основные правила анализа 

правовых норм и 

правильного их 

применения, основные 

принципы 

профессиональной 

деятельности, наиболее 

часто встречающиеся при 

этом ошибки; знает 

основы процесса 

консультирования граждан 

и правила работы с 

заявлениями граждан  

Уметь выделять 

юридически значимые 

обстоятельства, 

анализировать нормы 

права и судебную 

практику, выявлять 

альтернативы действий 

клиента для достижения 

его целей, разъяснять 

клиенту правовую основу 

Устный опрос, 

учебные задачи, 

Презентации. 
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его проблемы и 

возможных решений, 

прогнозировать 

последствия действий 

клиента, владеет основами 

психологии делового 

общения, умеет правильно 

оценить сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делать из 

этого соответствующие 

закону выводы  

Владеть основными 

методиками дачи 

квалифицированных 

юридических заключений 

и консультаций по 

конкретным видам 

юридической 

деятельности 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Материалы для проведения форума типа «вопрос-ответ» 

ФОРУМ 1 
1. Понятие преступлений и правонарушений в сфере высоких технологий. 

2. Факторы роста преступлений и правонарушений в сфере высоких технологий. 
3. Нормы о каких правонарушениях были рекомендованы к включению в 

национальное законодательство Рекомендацией R№ 89 “О компьютерной 

преступности”. 

4. Какие правонарушения в соответствии с Конвенцией “О киберпреступности” 

относятся к компьютерным преступлениям. 

5. Законодательство России регламентирующие ответственность за преступления 

и правонарушения в сфере высоких технологий. 

6. Понятие информационной безопасности РФ. 

7. Соотношение доктрины информационной безопасности РФ и доктрины 

национальной безопасности РФ. 

8. Основные составляющие национальных интересов России в информационной 

сфере. 

9. Методы обеспечения информационной безопасности: понятие и общая 

характеристика (правовые, организационно-технические, экономические). 

10. Какие преступления в соответствии с действующим уголовным кодексом РФ 

могут быть отнесены к преступлениям в сфере высоких технологий: понятие и 

общая характеристика. 
 

ФОРУМ 2 

1. Формы сотрудничества стран СНГ в сфере борьбы с компьютерными 
преступлениями. 

2. Выбор стратегии борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий: 
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понятие и общая характеристика. 

3. Условия успешности реализации выбранной стратегии (постоянная и 
планомерная работа, взаимодействие правоохранительных органов). 

4. Общая характеристика системы правоохранительных США осуществляющих 

борьбу с компьютерными преступлениями. 

5. Общая характеристика системы правоохранительных России осуществляющих 

борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий. 

6. Какие отделы выделяются в системе правоохранительных зарубежных 
государств осуществляющих борьбу с компьютерными преступлениями. 

7. Роль кадрового и технического обучения в деятельности правоохранительных 

органов России осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере высоких 

технологий. 

8. Типовые модели разных категорий преступников совершающих преступлений 

в сфере экономики и высоких технологий. 

9. Аналитическая работа как средство предотвращения преступлений в сфере 

экономики и высоких технологий: понятие, цели, уровни. 

10. Общая характеристика стратегического, тактического и оперативного анализа. 
11. Основные направления профилактика и пресечение преступлений в сфере 

высоких технология. 

12.  
Материалы для проведения дискуссионного форума 

ФОРУМ 1 
1. Завладение или раскрытие коммерческой тайны с использованием 

электронных документов или информационных устройств. 

2. Изготовление и распространение по телекоммуникационным сетям детской 

порно- графии. 

3. Использование или принуждение к использованию компьютерных систем для 

совершения преступлений против собственности. 

4. Использование компьютерных технологий в целях извлечения прибыли путем 

создания финансовых «пирамид» и аналогичных махинаций. 

5. Нарушение почтовой и телекоммуникационной тайны. 
 

ФОРУМ 2 

1. Проблемы квалификации мошенничества с использованием
 банковских пластиковых карт. 

2. Раскрытие и распространение сообщений электронной почты,
 сведений хранящихся в электронных базах данных. 

3. Террористические акты, связанные с деяниями в области информатики. 

4. Уголовная ответственность за нарушение свободы средств массовой информации. 

5. Шантаж, вымогательство с угрозой уничтожения данных,
 сохраняемых в компьютере или компьютерной системе. 

 
ТТееммыы ((ввааррииааннттыы)) ккооннттррооллььнныыхх ррааббоотт 

1 вариант. Вопрос. Понятие преступлений и правонарушений в сфере 

высоких технологий. 
Задача. Служащий банка «Южный» Игрунков приобрел на рынке компакт–диск с 

компьютерной игрой «Звездные войны II». На следующий день Игрунков установил 

игру на своем рабочем компьютере, связанном по сети с другими компьютерами банка. 

В результате распространения вируса, записанного на компакт–диске, компьютерная 

система банка была выведена из строя и не могла нормально функционировать более 

суток, из–за чего банк понес существенные убытки. 
Как квсишфицироватъ действия Игрункова? 
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2 вариант. Вопрос. Причины и условия, место преступлений в сфере 

экономики и высоких технологий в общей доли преступности. 
Задача. Студент Технического университета Артемов, Преодолев ради 

любопытства систему защиты коммерческого эротического вебсайта, распространил 

информацию о способе взлома системы защиты этого сайта в компьютерной сети. Там 

же он поместил информацию о зарегистрированных пользователях упомянутого сайта, 

включая сведения о номерах их кредитных карт. В последующие несколько часов сайт 

подвергся массированным атакам сетевых хулиганов со всего мира, в результате чего 

прекратил функционирование на несколько дней. Кроме того, нелегальным 

использованием кредитных карт был причинен ущерб их законным владельцам. 
Дайте юридическую оценку действиям Артемова. 

 

3 вариант. Вопрос. Классификация преступлений в сфере экономики и 

высоких технологий по кодификатору международной уголовной полиции 

генерального секретариата Интерпола. 
Задача. Работник коммерческой организации «Окна» Воронин, не имеющий 

достаточного опыта работы на компьютере, случайно удалил из памяти главного 

компьютера организации информацию о ее новых разработках, из–за чего эта 

организация понесла значительные убытки. По заявлению директора в отношении 

Воронина было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 274 УК. Однако 

Воронин заявил следователю, что никаких правил работы на компьютере руководство 

организации не утверждало, и потому он не должен подлежать уголовной 

ответственности. 

Верны ли доводы Воронина? 

 
4 вариант. Вопрос. Основные направления профилактики преступлений в 

сфере экономики и высоких технологий. 
 

Задача. Компьютерный энтузиаст Доменов, придерживаясь определенных 

политических взглядов, в разгар предвыборной кампании проник в один из «серверов 

имен» глобальной сети интернет и подменил сетевой адрес вебсайта партии «Яблоко» на 

адрес вебсайта КПРФ, из–за чего все пользователи сети, запрашивающие новости 

партии «Яблоко», попадали на агитационную страницу КПРФ. 
Как квалифицировать действия Доменова? 

 
88..22 ТТеессттооввыыее ззааддаанниияя 

Контроль успеваемости студентов проводится с целью определения уровня их 

теоретической подготовки и степени готовности к выполнению практических задач. 

В целях успешного контроль успеваемости студентов в течении семестра в 

ходе освоения курса, по комплексной системе, предусмотрены одна контрольная 

точки, ко времени наступления которой студент должен посетить все 

предусмотренные расписанием занятия, активно выступать на них, подготовить 

конспекты нормативно– правовых актов и материалов судебной практики 

(предусмотренных к каждому семинарском занятию), выступить с докладами, 

подготовить рефераты, ответить на все вопросы тестовых заданий. 

 
1. Задание В хартии глобального информационного общества отмечается, что ….. 

технологии вошли в число наиболее существенных факторов, влияющих на 

формирование современного общества. 

2. Задание По действующему российскому законодательству, такие деяния, 
подпадают под сферу действия различных нормативных актов: 
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Уголовный кодекс 

РФ Гражданском 
кодекс РФ 

Об участии в международном информационном обмене 

О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных Концепция национальной безопасности 

Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации КОАП РФ 

3. Задание Какая глава Уголовного кодекса РФ регламентирует уголовную 
ответственность за совершение преступлений в сфере экономики и высоких 

технологий – …. 

4. Задание Какие деяния по действующему уголовному законодательству 
признаются преступными: 

Неправомерный доступ к компьютерной информации 

Умышленное блокирование или уничтожение компьютерной 

информации Создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ Компьютерное мошенничество 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, их системы или сети 

5. Задание Термин «Преступления в сфере экономики и высоких технологий» 
является относительно новым и дискуссионным для российской уголовно–
правовой действительности, при этом дискуссии, идут в следующих 

направлениях: 

критерии отнесения общественно–опасных деяний к группе так называемых 

«компьютерных преступлений»; 

ставиться под сомнение целесообразности использования термина 

«компьютерные преступления» с предложениями взамен
 – «информационные преступления», 

«Преступления в сфере экономики и высоких технологий» (как разновидность – 
преступления в сфере информации), «киберпреступления» и т.д. 

 

как рассматривать современные высокие технологии, которые использовались 

при совершении преступления – как орудие совершения или как особый способ 

совершения преступления 

6. Задание Преступления в сфере экономики и высоких технологий – это 

умышленные деяния, причиняющие вред охраняемым уголовным законом 
общественным отношениями и совершенные лицом с использованием 

современных высоких технологий, в том числе и компьютерной техники. 

7. Задание Принято выделять два типа причинного комплекса преступлений в 
сфере экономики и высоких технологий: 

Причинный   комплекс,    не   имеющий   особенностей   по сравнению с другими, 

«некомпьютерными» видами преступности. Отличие заключается только в том, 

что преступники дополнительно используют компьютерные технологии. В 

результате несколько изменяются условия преступной деятельности, ее формы, 

масштабы и последствия. 

Причинный комплекс который заключается в формировании мотивации лица и 

решения совершить компьютерное преступление под влиянием изменений.  

связанных с появлением автоматизированных систем обработки информации. 

Причинный комплекс связанный с повсеместное и всестороннее внедрение 

новых технологий привело к техническому оснащению отдельных преступников 
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и организованных преступных групп. 

8. Задание Прогнозирование ситуации показывает, что в российских условиях рост 

преступлений в сфере экономики и высоких технологий, обусловлен 

следующими факторами: 

рост числа ЭВМ, используемых в России и, как следствие этого, ростом числа их 

пользователей, увеличением объемов информации, хранимой в ЭВМ; 

недостаточностью защиты программного обеспечения; 

непродуманной кадровой политикой в вопросах приема на работу и 

увольнения; отсутствием законодательной базы. 

9. Задание Рассматриваемые преступления характеризуется очень высокой …. . 
Так, по оценкам специалистов, нераскрытыми остаются 85% дел, возбужденных 
по признакам данных преступных деяний. 

10. Задание Какие из ниже перечисленных нормативных актов относятся к 
международному законодательству в области борьбы с правонарушениями и 
преступлениями в сфере высоких технологий: 

Рекомендация № R 89 (9) Комитета Министров стран–членов Совета Европы о 

преступлениях, связанных с компьютерами, принятая 13 сентября 1989 г 

«Конвенция о киберпреступности» принятая Советом Европы 9 ноября 2001 г. в 

Страсбурге. 

Кодификатор международной уголовной полиции генерального секретариата 

Интерпола. 

11. Задание Рекомендация № R 89 (9) Комитета Министров стран–членов Совета 

Европы о преступлениях, связанных с компьютерами, к рекомендуемому 
перечню преступлений относит. 

Компьютерное 

мошенничество 

Компьютерный подлог 

Причинение ущерба компьютерным данным или компьютерным 

программам Компьютерный саботаж 

Несанкционированный доступ 

Несанкционированный перехват 

Несанкционированное воспроизведение охраняемой авторским правом компьютерной 
программы 

Несанкционированное воспроизведение микросхемы 
Распространение детской порнографии посредством сети 

Интернет 

Несанкционированное использование охраняемой законом компьютерной программы 

12. Задание Рекомендация № R 89 (9) Комитета Министров стран–членов Совета 
Европы о преступлениях, связанных с компьютерами, к факультативному 

перечню преступлений относит. 

Неправомерное изменение компьютерных данных или компьютерных 

программ Компьютерный шпионаж 

Несанкционированный перехват 

Несанкционированное воспроизведение охраняемой авторским правом компьютерной 
программы 

Несанкционированное использование компьютера 

Несанкционированное использование охраняемой законом компьютерной программы 

13. Задание Содержит ли Конвенция положения о корпоративной ответственности 
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(принятие мер, какие могут быть необходимы для обеспечения возможности 

привлечения юридических лиц к ответственности за уголовное преступление): 

Да, в целях обеспечения возможности привлечения юридических лиц к 

ответственности за уголовное преступление, которое совершается в его пользу 

любым физическим лицом; 

Нет, так как ответственность юридических лиц по уголовному законодательству 

не возможна. 

14. Задание Принятие Конвенции по борьбе с киберпреступностью позволило 
приблизить достижение следующих поставленных в ней целей: 

согласование государствами–участниками национальных уголовно–правовых 

норм, связанных с преступлениями в киберпространстве; 

разработка процедур процессуального законодательства, необходимых для 

расследования таких преступлений и судебного преследования лиц, их 

совершивших, а также сбора доказательств, находящихся в электронной форме; 

обеспечение быстрого и эффективного режима международного сотрудничества 

в данной области; 

 

 
ВВооппррооссыы ддлляя ппооддггооттооввккии кк ээккззааммееннуу ((ззааччееттуу)) 

1. Понятие преступлений и правонарушений в сфере высоких технологий. 
2. Факторы роста преступлений и правонарушений в сфере высоких технологий. 

3. Определяющие факторы при принятии решений потерпевшими от преступлений 
в сфере высоких технологий. 

4. Нормы о каких правонарушениях были рекомендованы к включению в 
национальное законодательство Рекомендацией R№ 89 “О компьютерной 
преступности”. 

5. Какие правонарушения в соответствии с Конвенцией “О киберпреступности” 
относятся к компьютерным преступлениям. 

6. Классификация компьютерных правонарушений по международному 

кодификатору Интерпола. 

7. Законодательство России регламентирующие ответственность за преступления и 

правонарушения в сфере высоких технологий. 

8. Четыре составляющие национальных интересов России в информационной сфере. 

9. Внутренние и внешние угрозы информационной безопасности России. 

10. Цели принятия Доктрины информационной безопасности РФ. 

11. Понятие информационной безопасности РФ. 
12. Соотношение доктрины информационной безопасности РФ и доктрины 

национальной безопасности РФ. 

13. Основные составляющие национальных интересов России в информационной сфере. 

14. Виды угроз информационной безопасности России: понятие и общая характеристика. 
15. Методы обеспечения информационной безопасности: понятие и общая 

характеристика (правовые, организационно–технические, экономические). 

16. Какие преступления в соответствии с действующим уголовным кодексом РФ 

могут быть отнесены к преступлениям в сфере высоких технологий: понятие и 

общая характеристика. 

17. Каким общественным отношениям причиняется вред преступлениями в сфере 

высоких технологий. 

18. Кто определяет режим доступа физических и юридических лиц с средствам 

информационного обмена в России. 

19. На какие органы в РФ возложена обязанность по реализации информационной 
безопасности в России. 
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20. Какие отношения призвано урегулировать Соглашение стран СНГ о 

сотрудничестве в борьбе с компьютерными преступлениями. 

21. Формы сотрудничества стран СНГ в сфере борьбы с компьютерными преступлениями. 

22. Дать общую характеристику преступлениям в сфере высоких

 технологий в соответствии с законодательством Англии. 

23. Дать общую характеристику преступлениям в сфере высоких

 технологий в соответствии с законодательством Испании. 

24. Дать общую характеристику преступлениям в сфере высоких

 технологий в соответствии с законодательством Швейцарии. 

25. Дать общую характеристику преступлениям в сфере высоких

 технологий в соответствии с законодательством США. 

26. Выбор стратегии борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий: понятие 

и общая характеристика. 

27. Условия успешности реализации выбранной стратегии (постоянная и 

планомерная работа, взаимодействие правоохранительных органов). 

28. Два основных направления формирования системы правоохранительных органов 

осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий. 

29. Общая характеристика системы правоохранительных США осуществляющих 

борьбу с компьютерными преступлениями. 

30. Общая характеристика системы правоохранительных России осуществляющих 

борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий. 

31. Организационные вопросы взаимодействия правоохранительных

 России осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий. 

32. Организационные вопросы взаимодействия правоохранительных

 зарубежных государств осуществляющих борьбу с компьютерными 

преступлениями. 

33. Какие отделы выделяются в системе правоохранительных зарубежных 

государств осуществляющих борьбу с компьютерными преступлениями. 

34. Роль кадрового и технического обучения в деятельности правоохранительных 

органов России осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере высоких 

технологий. 

35. Типовые модели разных категорий преступников совершающих преступлений в 

сфере высоких технологий. 

36. Статистическая характеристика преступлений в сфере высоких технологий. 

37. Аналитическая работа как средство предотвращения преступлений в сфере 
высоких технологий: понятие, цели, уровни. 

38. Общая характеристика стратегического, тактического и оперативного анализа. 

39. Основные направления профилактика и пресечение преступлений в сфере 

высоких технология. 

40. Основные направления совершенствования российского законодательства 

регламентирующего уголовную ответственность за совершение преступлений с 

использованием современных высоких технологий. 

 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно- рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета  
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Общий результат выводится как интегральная оценка активности студентов при 

слушании лекций, качества доклада, реферата и презентации, активности на  занятиях, 

 ответов на  коллоквиуме,  по результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам промежуточного 

контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля. 

Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, 

но чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при 

разъяснении материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

0 баллов - нет ответа. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

а) основная учебная литература  

 

1. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция» / М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 335 c. — 5-238-00798-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74890.html   

2. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 352 c. — 978-5-394-01486-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57155.html   

3. Смоленский М.Б. Информационное право [Электронный ресурс] : учебник 

/ М.Б. Смоленский, М.В. Алексеева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2015. — 223 c. — 978-5-222-25467-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59353.html   

4. Лапина М.А. Информационное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция» / М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 335 c. — 5-238-00798-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52038.html   

5. Эмиров М.Б., Корж Л.В. Информационное право: Учебно-методический 

комплекс. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2007. – 147 с. 

6. Згадзай О.Э. и др. Информатика для юристов: Учебник / О.Э. Згадзай, С.Я. 

Казанцев, Л.А. Казанцева; Под ред. С.Я. Казанцева. – М.: Мастерство, 2001. – 256 

с. 

7. Эмиров М.Б., Корж Л.В., Саидов А.Г. Информационное право: Учебно-

методический комплекс. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2006. – 70 с.  

 

 

б) Дополнительная учебная литература: 

 

1. Морозов А.В. Информационное право и информационная безопасность. 

Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для магистров и аспирантов / А.В. 

Морозов, Л.В. Филатова, Т.А. Полякова. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 436 c. — 978-5-00094-296-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72395.html   

2. Морозов А.В. Информационное право и информационная безопасность. 

Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для магистров и аспирантов / А.В. 

Морозов, Л.В. Филатова, Т.А. Полякова. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 604 c. — 978-5-00094-297-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66771.html   

3. Ефимова Л.Л. Информационное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Л. Ефимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, 2011. — 336 c. — 978-5-374-00547-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10679.html   

4. Информационное право [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

http://www.iprbookshop.ru/74890.html
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/59353.html
http://www.iprbookshop.ru/52038.html
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/10679.html
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2014. — 113 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62840.html   

5. Правовая информатика: Учеб. пособие. Под ред. М.М. Рассолова, - И.: 

Юрист, 1993. – 288 с.: ил. 

6. Чубукова С.Г., Элькин В.Д. Основы правовой информатики (юридические 

и математические вопросы информатики): учебное пособие / Под ред. доктора 

юридических наук, профессора М.М. Рассолова. – М.: Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ», 2004. – 252 с. 

7. ВВОДНЫЙ КУРС ИНФОРМАТИКИ. Учебно-методическое пособие для 

студентов 1-го курса юридического факультета. Специальность 021100 – 

«Юрниспруденция» - Махачкала: 2005. – 47 с.  

8. Основы правовой информатики. Учебно-методическое пособие для 

студентов юридического факультета. Специальность 021100 – 

«Юрниспруденция» - Махачкала: 2004. – 62 с. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации.- Режим 

доступа: http: www.ksrf.ru   

2. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан. - Режим 

доступа: http:www.ksrd.ru. 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.- Режим доступа: 

http: www.vsrf.ru.   

4. Судебная практика.- Режим доступа: http: www.sud-praktika.narod.ru/   

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» .- Режим доступа: 

www.consultan.ru.  

6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон.б-ка. - М.- . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.   

7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ 

через платформу elibrary.ru).- Режим доступа :http://elib.dgu.ru.  

8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]. - Махачкала, 2010 - 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный. 

9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. - Режим доступа: 

http://edu.icc.dgu.ru.   

10. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК».- Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru.   

11. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ.- Режим доступа: http://diss.rsl.ru.   

12. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов. - Режим 

доступа: http://www.dissercat.com.   

13. Электронная библиотека образовательных и научных изданий.- Режим 

доступа: http://www.iqlib.ru.   

14. Российский сайт юридических клиник.- Режим доступа: http: 

//www.lawclinic.ru.   

http://www.iprbookshop.ru/62840.html
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.consultan.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iqlib.ru/
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15. Юридический Вестник ДГУ.- Режим доступа: http://www.jurvestnik.dgu.ru.   

16. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг.гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - 

URL: http://moodle.dgu.ru.  

17. Интернет и право [Электронный ресурс] URL: www.i№ter№et–law.ru (Дата 

обращения 21.08.2018). 

18. Интернет–издание о высоких технологиях [Электронный ресурс] URL: 

www.c№ews.ru (Дата  обращения 26.10.2018). 

19. Информационный центр Группы Восьми [Электронный ресурс] URL: 

www.library.utoro№to.ca/g7 (Дата обращения 25.11.2018). 

20. Киберпреступление. Официальный сайт Департамента Юстиции США 
[Электронный ресурс] URL: www.cybercrime.gov (Дата обращения 

23.08.2018). 

21. Компания «СмерШ Техникс» [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] URL: 

http://www.spymarket.com (Дата обращения 25.11.2018). 

22. Материалы журнала «Безопасность. Достоверность. Информация». 

[Электронный ресурс] [Электронный ресурс] URL: www.bdi.spb.ru.(Дата 

обращения 25.11.2018). 

23. Музей мошенничествыа [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] URL: 

www.museum.ru. (Дата обращения 23.08.2018). 

24. Национальная информационная служба [Электронный ресурс] 

URL:www.stra№a.ru (Дата обращения 20.08.2018). 

25. Официальный сайт Гостехкомиссии при Президенте РФ [Электронный 

ресурс] URL:www.i№fotec.ru (Дата обращения 24.06.2018). 

26. Официальный сайт Европейского Союза [Электронный ресурс] URL: 

www.europa.eu.i№t (Дата обращения 25.07.2018). 

27. Официальный сайт Правительства Канады [Электронный ресурс] URL: 

www.laws.justice.gc.ca (Дата обращения 23.08.2018). 

28. Официальный сайт Совета Европы. [Электронный ресурс] [Электронный 

ресурс] URL:www.co№ve№tio№s.coe.i№t (Дата обращения 23.09.2018). 

29. Санкт–Петербургский центр защиты информации [Электронный ресурс] 

[Электронный ресурс] URL: http://www.ssl.stu.№eva.ru (Дата обращения 

25.11.2018). 

30. Страховое мошенничество за рубежом [Электронный ресурс] URL: 

http://www.alli№sura№ce.ru/fraud/z.htm. (Дата обращения 25.11.2018). 

31. Учебно–технический центр «НОВО–УТЦ» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.№ovocom.ru. (Дата обращения 15.09.2018). 

32. Центр исследования компьютерной преступности [Электронный ресурс] URL: 

www.crime–research.ru (Дата обращения 23.08.2018). 

33. Электронный журнал «Компьюлента» [Электронный ресурс] URL: 

www.compule№ta.ru (Дата обращения 23.10.2018). 

34. Юридический Университет Австралии, законодательство [Электронный 

ресурс] URL: www.austlii.edu.au/au/legis (Дата обращения 10.07.2018). 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 

http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.library.utoro/
http://www.cybercrime.gov/
http://www.spymarket.com/
http://www.museum.ru/
http://www.europa.eu.i/
http://www.laws.justice.gc.ca/
http://www.ssl.stu/
http://www/
http://www/
http://www.austlii.edu.au/au/legis
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от «02» апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. 

«09» января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 

73 от «09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SAGE/73 г. 

«09» января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Одной из ведущих тенденций в реформировании отечественного 

университетского образования, и в связи с переходом на 2-х ступенчатую систему 

подготовки кадров высшего образования является видение современного 
выпускника творческой личностью, способного самостоятельно осваивать 

интенсивно меняющееся социально-духовное поле культуры. Данная тенденция 
предполагает поиск такой модели профессиональной подготовки, в которой 

образовательный процесс обеспечивал бы сопряженность содержания обучения с 

организованной (контролируемой) самостоятельной работой студентов в развитии 
их индивидуальных способностей и учетом интересов профессионального 

самоопределения, самореализации. 

Изучение базового курса «Преступность в сфере информационных технологий» 

предполагает изложение теоретического курса на лекционных занятиях и 

приобретение практических навыков в процессе решения поставленных задач, 
возникающих при регулировании информационно-правовых отношений. 

Конспекты лекций служат основой для подготовки к семинарским занятиям. 
Самостоятельная работа студентов состоит в повторении по конспекту начитанного 

лекционного материала и получение дополнительных сведений по тем же учебным 
вопросам из рекомендованной и дополнительной литературы, выполнение 

тестовых заданий по пройденным темам на семинарских занятиях, а также 

подготовке и защите реферата по выбранной теме исследования. 

В теоретической части курса уделяется большое внимание рассмотрению 

объекта, субъектов, предмета, принципов, методов и средств обеспечения 

информационной безопасности, особенностям правового режима информации 
ограниченного доступа, основным каналам утечки информации, ответственности за 

преступления в информационной сфере. 

При изучении курса «Преступность в сфере информационных технологий» 

рекомендуется обращаться не только к учебникам, но и к рекомендованной 

дополнительной литературе. 

Курс состоит из семи взаимосвязанных тем. 

Учебный план предполагает также семинарские занятия, цель которых 

подробное изучение теоретического материала, анализ законодательства, 

регулирующего обеспечение безопасности в информационной сфере, приобретение 
навыков формально-юридического мышления при решении задач. 

Основными формами работы студентов являются выступления с краткими 

сообщениями по темам; подготовка письменных рефератов на основе глубокого и 

подробного изучения отдельных вопросов темы; подготовка презентаций. Эти 
формы работы способствуют выработке у студентов навыков и опыта 
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самостоятельной научной работы. Способ проведения занятий может 

варьироваться в зависимости от темы. Семинар может проводиться по докладной 
системе, в виде "круглых столов", диспутов или в иной форме по усмотрению 

преподавателя. 

На занятиях может применяться такая форма работы как решение задач. Это 

поможет студентам научиться применять изученные нормы права, лучше уяснить 
смысл законодательства, регулирующего обеспечение информационной 

безопасности. 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Преступность в сфере 

информационных технологий» направлена на более глубокое усвоение изучаемого 

курса, формирование навыков исследовательской работы, ориентирование 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. Задания для 

самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал. 

Изучение дисциплины требует систематической целенаправленной работы, для 

успешной организации которой необходимо: 

1. Регулярно посещать лекции и конспектировать их, поскольку в 

современных условиях именно лекции являются одним из основных источников 

получения новой информации по изучению данного курса. Для более успешного 
освоения учебного материала следует использовать «систему опережающего 

чтения». Имея на руках рекомендованную литературу, студенты могут знакомиться 
с содержанием соответствующей темы по учебнику и другим источникам до 

лекции. Это позволит заложить базу для более глубокого восприятия лекционного 
материала. Основные положения темы необходимо зафиксировать в рабочей 

тетради. В процессе лекции студенты, уже ознакомившись с содержанием 
рекомендованных по теме источников, дополняют свои конспекты положениями и 

выводами, на которые обращает внимание лектор. 

2. При подготовке к семинарскому занятию студенты должны внимательно 
ознакомиться с планом занятия по соответствующей теме курса, перечитать свой 

конспект и изучить рекомендованную дополнительную литературу. После этого, 

следует попытаться воспроизвести свой возможный ответ на все вопросы, 
сформулированные в плане семинарского занятия. Оценить степень собственной 

подготовленности к занятию помогут вопросы для самоконтроля, которые 
сформулированы по каждой теме после списка дополнительной литературы. Если в 

процессе подготовки к семинарскому занятию остаются какие-либо вопросы, на 
которые не найдены ответы ни в учебной литературе, ни в конспекте лекции, 

следует зафиксировать их в рабочей тетради и непременно поставить перед 
преподавателем на семинарском занятии. 

Выступление студентов на семинаре не должно сводиться к воспроизведению 

лекционного материала. Оно должно удовлетворять следующим требованиям: в 

нем излагается теория рассматриваемого вопроса, анализ соответствующих 
принципов, закономерностей, понятий и категорий; выдвинутые теоретические 

положения подкрепляются фактами, примерами из политико-правовой жизни, 
практики современного государства и права, а также достижениями современной 

юридической науки и иных отраслей знаний. Выступающий должен 
продемонстрировать знание дополнительной литературы, которая рекомендована к 

соответствующей теме. В процессе устного выступления допускается обращение к 
конспекту, но следует избегать сплошного чтения. 

3. Большую помощь студентам в освоении учебного курса может оказать 

подготовка доклада по отдельным проблемам курса. Соответствующая тематика 
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содержится в планах семинарских занятий. Приступая к данному виду учебной 

работы, студенты должны согласовать с преподавателем тему доклада и получить 
необходимую консультацию и методические рекомендации. При подготовке 

доклада следует придерживаться методических рекомендаций, советов и 

предложений преподавателя, с тем, чтобы работа оказалась теоретически 
обоснованной и практически полезной. Подготовленный доклад, после его 

рецензирования преподавателем, может быть использован для выступления на 
семинаре, на заседании научного кружка, а также при подготовке к экзамену. 

Следуя изложенным методическим советам и рекомендациям, каждый студент 

сможет овладеть тем объемом знаний, который предусмотрен учебной программой, 
успешно сдать зачет, а впоследствии использовать полученные знания в своей 

практической деятельности. 

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, 

представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом 

самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей 
дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при 

встречающихся сложностях в подготовке и освоении дисциплины. 

В соответствии с настоящей рабочей программой на лекционных занятиях 

планируется охватить все основные темы дисциплины. Вместе с тем, по понятным 
причинам одним наиболее важным и актуальным темам будет уделено больше 

внимания, другим меньше. В связи с этим, темы в меньшей степени охваченные 
материалами лекций, студентам необходимо изучать самостоятельно. 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 
 

Сертификат на право использования корпоративных программных продуктов OfficeStd 

2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 64919336Дата получения 

лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля 2018 г. 

г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство (бюджетные 

организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» ноября 2018г. 

г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения 0303400000318000188) от 

09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав на 

программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 

Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала  «Поставка 

антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» октября» 2018г г. 

Махачкала Неисключительная лицензия на использование программного обеспечения системы 

поиска заимствований и анализа документов 
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База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения 

индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 

презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  
 

Для проведения занятий по дисциплине «Уголовное право» используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в котором имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  Экран настенный для проектора – 1 ш 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в котором имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

1. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения занятий групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

2. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 
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Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный показательный 

материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по материалам 

изучаемой темы, проведение учебных конференций с использованием мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным оборудованием и набором наглядных 

пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi). 


