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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Информационные технологии в защите предпринимательства».
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании
Ученого совета университета от 29.03.2019 протокол № 10.
Целью дисциплины «Информационные технологии в защите предпринимательства» является расширение и углубление общенаучной подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла «Профессиональный
цикл» в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и
профильной направленностью магистерской программы «Гражданское и транспортное право».
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения
дисциплины;
- подготовка магистранта к освоению дисциплины «Актуальные проблемы
предпринимательского права»;
- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;
- подготовка магистранта к итоговой аттестации;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемый результат
освоения Образовательной
программы
Знать: направления влияния сети Интернет на развитие пред- ОК-3 – способностью соверпринимательства; угрозы сетевой безопасности для предпри- шенствовать и развивать свой
нимательства; инструменты и технологии защиты от сетевых интеллектуальный и общеугроз, в т. ч. в транспортном бизнесе; источники права для ре- культурный уровень
гулирование информационных технологий в защите предпринимательства; специфику информационных технологий в защите транспортного бизнеса; роль и место информационных
технологий в развитии своего интеллектуального и общекультурного уровня
Уметь: систематизировать основные проблемы правового регулирования информационных технологий в защите предпринимательства, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного
Планируемый результат освоения дисциплины
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права; выявлять современные особенности регулирования отношений в сети Интернет в Российской Федерации
Иметь навыки: иметь устойчивый навык систематизации актуальных проблем нормативно-правового регулирования информационных технологий в защите предпринимательства с
целью формирования способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Знать: методы и особенности правового регулирования ком- ПК-9 – способностью принимуникаций в сети Интернет, в т. ч. в области гражданского и мать оптимальные управлентранспортного права; информационный и коммуникативный ческие решения
аспекты сети Интернет в сфере гражданского и транспортного
права; . источники интернет-права; субъекты правоотношений в сети Интернет
Уметь: определять роль и место предпринимательства как
субъекта правоотношений в сети Интернет; систематизировать инфраструктурные элементы сети Интернет; характеризовать особенности правоотношений в сети Интернет
Иметь навыки: применения алгоритмов оптимизация управленческих решений в области информационных технологий;
применения приемов и методов сбора, обобщения и анализа
информации, постановки цели и выбора путей ее достижения
для принятия управленческих решений
Знать: виды управленческих инноваций в области информа- ПК-10 – способностью восционных технологий защиты предпринимательства, в т. ч. в принимать, анализировать и
сфере градского и транспортного права; основные начала пра- реализовывать управленчевого регулирования отношений в сети Интернет; специфику ские инновации в профессиоИнтернет-коммуникаций в области транспортного права; воз- нальной деятельности
никновение, реализация и защита смежных прав в предпринимательской деятельности; нетрадиционные результаты интеллектуальной деятельности, используемые в предпринимательстве; права на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий
Уметь: воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в сфере информационных технологий;
применять современные информационные технологии в защите предпринимательства, в т. ч. в области транспортного
права; применять правовые инструменты защиты авторских
прав на информационно-правовые инновации
Иметь навыки: применения алгоритма анализа управленческих инноваций в сфере информационных технологий; применения алгоритмов защиты предпринимательства информационно-сетевыми инструментами, в т. ч. в области транспортного права; применения алгоритма защиты авторских прав на
информационно-управленческие инновации
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ)
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий)
Семестр № 2 ОФО/ 1 курс ЗФО
1. Правовое регулирование отношений в сети Интернет. (Компетенция/и ОК-3)
2. Интернет в контексте правового регулирования. (Компетенция/и ПК-9)
3. Основные начала правового регулирования отношений в сети Интернет в
Российской Федерации. (Компетенция/и ПК-10)
4. Правовой режим результатов интеллектуальной деятельности в сфере предпринимательства. (Компетенция/и ПК-10)
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Контрольные работы
Дать развернутое описание гражданско-правовых форм регулирования
информационной деятельности на транспорте
Дать развернутую характеристику реализации гражданско-правовых
норм регулирования информационной деятельности на транспорте.
Охарактеризуйте инновационные интеллектуальные системы управления
на транспорте.
Описать императивный метод правового регулирования отношений в
сети Интернет.
Охарактеризуйте основные особенности правоотношений в сети Интернет.
Выявить направления развития интернет-права
Предложить управленческие решения в сфере правового регулирования
информационной деятельности
Проанализировать инновационную информационную среду на транспорте
Охарактеризовать управленческие инновации в сфере правового регулирования информационной деятельности.
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10. Рассмотреть и проанализировать модели систем поддержки управленческих решений
11. Рассмотреть механизмы правового регулирования информационной деятельности на транспорте
12. Дать развернутое описание гражданско-правовых форм регулирования информационной деятельности на транспорте
13. Характеристику предмета правовой информации
14. Соотношение правовой информатики, общей теории права и других юридических знаний
15. Определение правовой информатики как науки и учебной дисциплины
16. Понятие и сущность правовой информации
17. Виды и уровни правовой информации
18. Понятие «ненормативная правовая информация»
19. Определение понятия «правовая информатизация»
20. Основы для создания автоматизированной информационной системы
«правовой мониторинг»
21. Характерные черты государственных и негосударственных СПС
22. Характеристику общих черт и особенностей в использовании СПС «Консультант Плюс»
23. Дать развернутое описание управленческих инноваций в сфере гражданско-правового регулирования на транспорте.
24. Охарактеризовать, гражданско-правовой акт, регламентирующий транспортную деятельность.
25. Предложить инструменты совершенствования гражданских нормативноправовых актов на транспорте.
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме
компьютерного тестирования на базе ЦМКО.
Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения
дисциплины вопросов (задач)
Экзамен. Семестр № 2 ОФО/ курс 2 ЗФО
Вопросы для оценки результата освоения «Знать»:
1. Дать развернутое описание гражданско-правовых форм регулирования
информационной деятельности на транспорте
2. Дать развернутую характеристику реализации гражданско-правовых
норм регулирования информационной деятельности на транспорте.
3. Охарактеризуйте инновационные интеллектуальные системы управления на транспорте.
4. Описать императивный метод правового регулирования отношений в
сети Интернет.
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5. Охарактеризуйте основные особенности правоотношений в сети Интернет.
6. Выявить направления развития интернет-права
7. Предложить управленческие решения в сфере правового регулирования информационной деятельности
8. Проанализировать инновационную информационную среду на транспорте
9. Охарактеризовать управленческие инновации в сфере правового регулирования информационной деятельности.
10. Рассмотреть и проанализировать модели систем поддержки управленческих решений
11. Рассмотреть механизмы правового регулирования информационной
деятельности на транспорте
12. Дать развернутое описание гражданско-правовых форм регулирования информационной деятельности на транспорте
13. Характеристику предмета правовой информации
14. Соотношение правовой информатики, общей теории права и других
юридических знаний
15. Определение правовой информатики как науки и учебной дисциплины
16. Понятие и сущность правовой информации
17. Виды и уровни правовой информации
18. Понятие «ненормативная правовая информация»
19. Определение понятия «правовая информатизация»
20. Основы для создания автоматизированной информационной системы
«правовой мониторинг»
21. Характерные черты государственных и негосударственных СПС
22. Характеристику общих черт и особенностей в использовании СПС
«Консультант Плюс»
23. Дать развернутое описание управленческих инноваций в сфере гражданско-правового регулирования на транспорте.
24. Охарактеризовать, гражданско-правовой акт, регламентирующий
транспортную деятельность.
25. Предложить инструменты совершенствования гражданских нормативно-правовых актов на транспорте.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»:
Охарактеризовать правовые нормы как образ правовой информации
Назвать основные положения государственной политики правовой информатизации
Охарактеризовать понятие «правовой мониторинг» и его значение
Назвать основные задачи правового мониторинга
Описать информационные системы Минюста России
Описать особенности эволюции развития СПС
Охарактеризовать критериальные и потребительские признаки СПС
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8) Охарактеризовать роль и значение информационной инфраструктуры
правотворческой деятельности
9) Описать особенности информационных систем Государственной Думы
10) Назвать информационные системы правотворческой деятельности Совета Федерации
11) Проанализировать инновационную информационную среду на транспорте
12) Дать развернутое описание содержания действующего законодательства.
13) Дать развернутое описание приемов и методов сбора, обобщения и анализа информации.
14) Дать развернутое описание постановки цели и выбора путей ее достижения в сфере правового регулирования информационной деятельности.
15) Дать развернутое описание видов управленческих инноваций в сфере
правового регулирования информационной деятельности.
16) Дать развернутое описание понятий и видов нормативно-правовых актов для принятия оптимальных
17) управленческих решений в сфере правового регулирования информационной деятельности.
18) Дать развернутое описание видов нормативно-правовых актов для принятия оптимальных
19) управленческих решений в сфере правового регулирования информационной деятельности
20) Дать развернутое описание управленческих инноваций в сфере гражданско-правового регулирования на транспорте.
21) Описания ГАС «Правосудие», ее структуры и значение.
22) Охарактеризовать общие положения информатизации деятельности арбитражных судов и особенности их информационных систем.
23) Охарактеризовать особенности информационных систем мировых судей.
24) Охарактеризовать информационные системы следственной деятельности.
25) Описать состав комплекса «АРМ следователя».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»:
Определить основные концептуальные положения государственной политики в области информатизации судебной деятельности.
Описания ГАС «Правосудие», ее структуры и значение.
Охарактеризовать общие положения информатизации деятельности арбитражных судов и особенности их информационных систем.
Охарактеризовать особенности информационных систем мировых судей.
Охарактеризовать особенности информатизации органов прокуратуры.
Охарактеризовать основы системы делопроизводства органов прокуратуры.
Охарактеризовать информационные системы следственной деятельности.
9

8. Описать состав комплекса «АРМ следователя».
9. Охарактеризовать организационную структуру информатизации ОВД.
10.Охарактеризовать основные учетные системы деятельности ОВД.
11.Охарактеризовать, гражданско-правовой акт, регламентирующий транспортную деятельность.
12.Предложить инструменты совершенствования гражданских нормативноправовых актов на транспорте.
13.Выявить инструменты совершенствования информационно-управленческих систем на транспорте
14.Выявить проблемы современного законодательства в области транспортного права.
15.Предложить управленческие решения в сфере правового регулирования
информационной деятельности
16.Охарактеризовать управленческие инновации в сфере правового регулирования информационной деятельности.
17.Рассмотреть и проанализировать модели систем поддержки управленческих решений
18.Рассмотреть механизмы правового регулирования информационной деятельности на транспорте
19.Дать развернутое описание гражданско-правовых форм регулирования
информационной деятельности на транспорте
20.Дать развернутую характеристику реализации гражданско-правовых
норм регулирования информационной деятельности на транспорте.
21.Охарактеризуйте инновационные интеллектуальные системы управления
на транспорте.
22.Выявить проблемы определения понятия «интернет-право»
23.Охарактеризовать интернет-право как обособленную область знаний.
24.Дать развернутое описание саморегулирование в сети Интернет.
25.Описать динамику системных проблем интернет-права.
Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
№
п/п
1

Библиографическое описание

Ресурс

Архипов, В.В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
В.В. Архипов. – М. : Юрайт, 2017. – 49 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ЭБС
ISBN 978-5-534-03343-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio- Юрайт
online.ru/bcode/403668
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2

Предпринимательское право : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Косякова
[и др.] ; под ред. Н.И. Косяковой. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 402 с. – (Бака- ЭБС
лавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-02515-6. – Текст : электронный Юрайт
// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/401362

Дополнительная литература
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Библиографическое описание

Ресурс

Ефанова, Н.Н. Поиск правовой информации: стратегия и тактика / Н.Н. Ефанова.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 191 с. – (Консультации юриста). ЭБС
– ISBN 978-5-534-04427-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Юрайт
URL: https://biblio-online.ru/bcode/412650
Сарьян, А.С. Информационные технологии в юридической деятельности : учеб.
ЭБС
пособие / А.С. Сарьян ; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д : [б. и.], 2016. – 92 с. :
РГУПС
ил. – Библиогр. : 24 назв. – Заказ № 8770, 128 экз. – 47.48 р.
Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] //
своОфициальный сайт SZRF.RU. – Режим доступа: http://www.szrf.ru/szrf/index.
бодphtml?md=0 (официальное издание)
ный
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] //
своОфициальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – Режим доступа: бодhttps://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ (официальное периодическое издание) ный
Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] // Официальный сайт жур- свонала. ‒ Режим доступа : http://kulawr.ru/arhive/ (специализированное периодиче- бодское издание)
ный
Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] // Официальный свосайт журнала. ‒ Режим доступа: http://ejournal22. com/ ru/archive.html (специали- бодзированное периодическое издание)
ный
Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации [Электронсвоный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации
бодWWW.VSRF.RU. – Режим доступа: https://vsrf.ru/lk/practice/cases (специализиный
рованное электронное справочно-библиографическое издание)
Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд [Электронный
своресурс] // Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU. – Режим доступа:
бодhttp://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное справочно-библиографиный
ческое издание)
Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресвосурс] // Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
бодWWW.KSRF.RU. – Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx
ный
(специализированное электронное справочно-библиографическое издание).

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет
№
п/п
1
2
3
4
5

Адрес в Интернете, наименование
http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»
https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ»
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
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6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru»

Современные профессиональные базы данных и информационносправочные системы
№
п/
п

Тип

Наименование

Функционал

Режим доступа

Адрес в сети Интернет

1.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

Крупнейший интегратор судебных решений
всех судов Российской Федерации

свободный

https://sudact.ru/

2.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

https://data.gov.ru/tax
onomy/term/12/datase
ts

Профессиональная база данных
(язык: русский)

свободный

https://www.mintrans.
ru/eye/opendata

4.

Профессиональная база данных
(язык: русский,
английский,
немецкий)
Профессиональная база данных
(язык: русский,
английский)

Scopus

свободный

https://www.scopus.co
m

свободный

https://apps.webofkno
wledge.com

Информационно-поисковая
система (язык:
русский, английский, немецкий)
Справочно-правовая система
(язык: русский)

Google Scholar
(Академия
Google)

Портал открытых данных Российской Федерации
Ведомственный
план Министерства транспорта
Российской Федерации по реализации мероприятий в области открытых
данных
Scopus – крупнейшая единая
база данных
научной периодики
Политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база
данных
поисковая система по научной литературе

свободный

3.

Интернет-ресурс «Судебные
и нормативные
акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру)
Набор данных
«Транспорт» /
Портал открытых данных
Открытые данные Министерства транспорта
Российской Федерации

свободный

https://scholar.google.
ru/

компьютерная
справочная правовая система в
России

свободный

локальная версия
(доступ с укомплектованных рабочих
мест образовательной организации)

5.

6.

7.

Web of Science

СПС «Консультант +»

интернет-версия
http://www.consultant
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.ru/

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями
№ Тип
п/п
1.
Отечественный
вуз

2.

Отечественный
вуз

3.

Зарубежный вуз

4.

Зарубежный вуз

5.

Отечественная
организация
Отечественная
организация

6.

7.

Зарубежная организация

8.

Зарубежная организация

Наименование

Адрес/е-mail

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта» (Российская Федерация)
государственное казенное
образовательное учреждение
высшего образования «Российская таможенная академия» (Российская Федерация)
Университет г. Зальцбург
(Австрия)
Азербайджанский Технический университет г. Баку
ОАО «Российские железные
дороги»
Министерством общего и
профессионального образования Ростовской области г.
Ростов-на-Дону
Китайско-Российский технопарк г. Яньтая (Китайская
Народная Республика)
ННО «Научно-исследовательский информатизационный центр» (Узбекистан)

https://rut-miit.ru/feedback

rta-sf@mail.ru

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/
SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1#
ird@aztu.edu.az
info@rzd.ru
min@rostobr.ru

rzzhang@sohu.com

http://aitm.uz/

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
№
п/п

Библиографическое описание

Ресурс

Каплюк, М.А. Информационные технологии в защите предпринимательства
ЭБС
1 [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / М.А. Каплюк; ФГБОУ ВО
РГУПС
РГУПС. – Ростов н/Д: [б. и.], 2018. – 12 с. : табл. – Б. ц.
Сарьян, А.С. Информационно-аналитические технологии в профессиональной
деятельности [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для самост. работы / ЭБС
2
А.С. Сарьян ; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д : [б. и.], 2017. – 55 с. : ил. – Биб- РГУПС
лиогр.: 11 назв. – Б. ц.
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Перечень информационных технологий, включая перечень ПО
и информационных справочных систем
№
п/п

Наименование

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader.
2 КонсультантПлюс
О – программное обеспечение отечественного производства
И – импортное программное обеспечение
1

14

Произво
И
О

