
 



  

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Информационное право в журналистике» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Информационное право в журналистике» – 

формирование у магистрантов комплексных представлений о тенденциях развития 

информационных правовых отношений, их видах, а также о способах их защиты. На базе 

этих представлений магистранты должны получить необходимые правовые знания для 

дальнейшего квалифицированного применения информационно-правовых норм в 

национальной правоприменительной практике. 

Информационное право является динамично развивающейся отраслью российского 

права и дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении конституционного права РФ и административно права. 

Задачи дисциплины: формирование у магистрантов системы социальных, 

инструментальных, общих и специальных профессиональных компетенций. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Информационное право в 

журналистике»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

ОР-1 

имеет базовые 

знания об основных 

мыслительных 

операциях, 

сущности 

постановки и 

выбора цели; 

принципах, 

методах, 

технологиях СМИ 

 

ОР-2 

имеет 

фундаментальные 

знания об основных 

мыслительных 

операциях, 

сущности 

постановки и 

выбора цели; 

принципах, 

методах, 

технологиях СМИ 

ОР-4 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций на базовом 

уровне 

 

ОР-5 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию в 

стандартных 

ситуациях; ставить 

цели и формулировать 

ОР-7 

культурой 

мышления, 

способностью к 

осуществлению 

анализа и синтеза 

научной 

информации 

 

ОР-8 

системой навыков 

использования 

абстрактного 

мышления при 

решении 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

медиаисследован

ий 

 

ОР-9 

методами и 

технологиями 



ОР-3 

имеет научные 

познания об 

основных 

мыслительных 

операциях, 

сущности 

постановки и 

выбора цели; 

принципах, 

методах, 

технологиях СМИ 

 

задачи, связанные с 

реализацией типичных 

профессиональных 

функций 

 

ОР-6 

научно обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций 

 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из 

различных 

источников 

 

готовность 

следовать 

принципам 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, 

эффективно 

применять 

этические и 

правовые нормы 

 (ОПК-6) 

ОР-10 

имеет базовые 

знанияо принципах 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, об 

этических и 

правовых нормах 

 

ОР-11 

имеет 

фундаментальные 

знания о принципах 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, об 

этических и 

правовых нормах  

 

ОР-12 

имеет научные 

познанияо 

принципах 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, об 

этических и 

правовых нормах. 

ОР-13 

применять знания 

этических и правовых 

норм в 

профессиональной 

практикена пороговом 

уровне  

 

ОР-14 

применять знания 

этических и правовых 

норм в 

профессиональной 

практике в стандартных 

ситуациях  

 

ОР-15 

эффективно применять 

знания этических и 

правовых норм в 

профессиональной 

практике 

ОР-16 

принципами 

деонтологии, 

этическими и 

правовыми 

нормами работы 

вмедиасфере для 

осуществления 

своей учебной 

деятельности  

 

ОР-17 

деонтологически

ми 

принципамиработ

ы в медиасфере, 

этическими 

иправовыми 

знаниями в 

профессионально

йпрактике и 

коммуникации  

 

ОР-18 

навыками 

эффективного 

применения 

знаний этических 

и правовых норм 

в 

профессионально

й практикеи в 

научно-

исследовательско

й деятельности 

готовность выявлять ОР-19 ОР-22 ОР-25 



и обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты (ПК-4) 

имеет базовые 

знания об 

актуальных 

проблемах для 

медиаисследований, 

о принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа 

 

ОР-20 

имеет 

фундаментальные 

знания об 

актуальных 

проблемах для 

медиаисследований, 

о принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа 

 

ОР-21 

имеет научные 

познания об 

актуальных 

проблемах для 

медиаисследований, 

о принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа 

умеет выявлять и 

обосновывать 

актуальные проблемы 

для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты, опираясь 

на базовые знания 

 

ОР-23 

умеет выявлять и 

обосновывать 

актуальные проблемы 

для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты, опираясь 

на фундаментальные 

знания 

 

ОР-24 

Умеет 

профессионально 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные проблемы 

для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты 

владеет 

методологией, 

программами, 

методиками 

анализировать и 

презентовать 

результаты, 

опираясь на 

базовые знания 

 

ОР-26 

владеет 

технологиями 

выявления и 

обоснования 

актуальных 

проблем для 

медиаисследован

ий, 

самостоятельного 

их проведения 

 

ОР-27 

Владеет 

навыками 

выявления 

актуальных 

проблем для 

медиаисследован

ий, 

самостоятельного 

их проведения, 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, 

анализа и 

презентации 

результатов 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Информационное право в журналистике» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 



направлению подготовки 42.04.02 Журналистика заочной формы обучения (Б1.В.ОД.4 

Информационное право в журналистике). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

следующих дисциплин бакалавриата: «Правоведение. Правовые основы журналистики», 

«Социология. Социология журналистики», «Политология». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 4 144 4 12 119 2 9 Экзамен 

Итого 4 144 4 12 119 2 9 Экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Раздел 1. Общая часть информационного права.  -  -  

Тема 1. Информационное право, его система и 

источники. 

2  - 9 



Тема 2. Информационно-правовые нормы и 

информационные правоотношения.   
-  2 10 

Тема 3. Право на информацию, правовые проблемы 

среды Интернет.  

-  2 10 

Тема 4. Правовые режимы информации, 

документированная информация. 

-  - 10 

Тема 5. Правовые проблемы информационной 

безопасности.   

-  2 10 

Тема 6. Ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. Раздел 2. Особенная часть 

информационного права. 

-  2 10 

Тема 7. Информационные аспекты интеллектуальной 

собственности. 

-  2 10 

Тема 8. Правовое регулирование информационных 

отношений в области массовой информации.  

2  - 10 

Тема 9. Правовое регулирование информационных 

отношений в области библиотечного дела и архивов.  

-  - 15 

Тема 10. Правовое регулирование отношений в области 

отдельных видов тайн и персональных данных.  

-  2 10 

Тема 11. Правовое регулирование отношений в области 

связи.  

-  - 15 

ИТОГО во 2 семестре: 4  12 119 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть информационного права.  

Тема 1. Информационное право, его система и источники 

Тема 2. Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения.   

Тема 3. Право на информацию, правовые проблемы среды Интернет. Тема 4. 

Правовые режимы информации, документированная информация.  

Тема 5. Правовые проблемы информационной безопасности.   

Тема 6. Ответственность за правонарушения в информационной сфере. Раздел 2. 

Особенная часть информационного права.  

Тема 7. Информационные аспекты интеллектуальной собственности.  

Тема 8. Правовое регулирование информационных отношений в области массовой 

информации.  

Тема 9. Правовое регулирование информационных отношений в области 

библиотечного дела и архивов.  

Тема 10. Правовое регулирование отношений в области отдельных видов тайн и 

персональных данных.  

Тема 11. Правовое регулирование отношений в области связи.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические пособия по дисциплине: 

1. Гриценко Ю.М. Информационное право в журналистике: методические 

рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 42.04.02 

«Журналистика» (магистратура). Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2016. 26 с. 

 



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, ответы на проблемные вопросы, выполнение 

контрольных, проверочных, творческих работ и другие. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 

– подготовка реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Терминологический диктант 

Информационное право, информационно-правовые нормы и информационные 

правоотношения, право на информацию, правовые проблемы среды Интернет, правовые 

режимы информации, документированная информация.  

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Точность и полнота ответа 15 

Количество правильных ответов 10 

Всего: 25 

 

Контрольная работа  

Примерные вопросы к контрольной работе 

1. Информационное право, его система и источники 

2. Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения.   

3. Право на информацию, правовые проблемы среды Интернет.  

4. Правовые режимы информации, документированная информация.  

5. Правовые проблемы информационной безопасности.   

6. Ответственность за правонарушения в информационной сфере. Раздел  

7. Информационные аспекты интеллектуальной собственности.  

8. Правовое регулирование информационных отношений в области массовой 

информации.  

9. Правовое регулирование информационных отношений в области библиотечного 

дела и архивов.  

10. Правовое регулирование отношений в области отдельных видов тайн и 

персональных данных.  

11. Правовое регулирование отношений в области связи.  

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота раскрытия темы  20 

Свободное оперирование понятиями и категориями, 

аналитичность работы, наличие самостоятельных 

выводов и оценок, связь работы с практической 

деятельностью 

30 

Привлечение дополнительного материала 5 



Отсутствие недочѐтов в оформлении работы 5 

Всего: 60 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

мыслительные 

операции, сущность 

постановки и выбора 

цели; принципы, 

методы, технологии 

СМИ 

-  

ОР-1 

имеет базовые знания 

об основных 

мыслительных 

операциях, сущности 

постановки и выбора 

цели; принципах, 

методах, технологиях 

СМИ 

 

ОР-2 

имеет 

фундаментальные 

знания об основных 

мыслительных 

операциях, сущности 

постановки и выбора 

цели; принципах, 

методах, технологиях 

СМИ 

ОР-3 

имеет научные 

познания об основных 

мыслительных 

операциях, сущности 

постановки и выбора 

цели; принципах, 

методах, технологиях 

СМИ 

  

Модельный 

(уметь) 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций 

 

 ОР-4 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую информацию; 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций на базовом уровне 

 

ОР-5 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую информацию в 

стандартных ситуациях; 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

типичных 

профессиональных 

функций 

 

ОР-6 

научно обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую информацию; 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

 



профессиональных 

функций 

 

Практический 

    (владеть) 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из различных 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ОР-7 

культурой 

мышления, 

способностью к 

осуществлению 

анализа и 

синтеза 

научной 

информации 

 

ОР-8 

системой 

навыков 

использования 

абстрактного 

мышления при 

решении 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

медиаисследова

ний 

 

ОР-9 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации

, использования 

и обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из 

различных 

источников 



готовность следовать 

принципам 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, эффективно 

применять этические и 

правовые нормы 

(ОПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

 

иметь знания о 

принципах 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, об 

этических и 

правовых нормах 

 

ОР-10 

имеет базовые 

знанияо принципах 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, об 

этических и правовых 

нормах 

 

ОР-11 

имеет 

фундаментальные 

знания о принципах 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, об 

этических и правовых 

нормах  

 

ОР-12 

имеет научные 

познанияо принципах 

деонтологии в 

профессиональной 

практике, об 

этических и правовых 

нормах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

эффективно 

применять знания 

этических и 

правовых норм в 

профессиональной 

практике 

 ОР-13 

применять знания 

этических и правовых норм 

в профессиональной 

практикена пороговом 

уровне  

 

ОР-14 

применять знания 

этических и правовых норм 

в профессиональной 

практике в стандартных 

ситуациях  

 

ОР-15 

эффективно применять 

знания этических и 

правовых норм в 

профессиональной практике 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

 
 

ОР-16 

принципами 

деонтологии, 

этическими и 



эффективного 

применения знаний 

этических и 

правовых норм в 

профессиональной 

практике 

правовыми 

нормами 

работы 

вмедиасфере 

для 

осуществления 

своей учебной 

деятельности  

 

ОР-17 

деонтологическ

ими 

принципамираб

оты в 

медиасфере, 

этическими 

иправовыми 

знаниями в 

профессиональ

нойпрактике и 

коммуникации  

 

ОР-18 

навыками 

эффективного 

применения 

знаний 

этических и 

правовых норм 

в 

профессиональ

ной практикеи в 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Готовность выявлять и 

обосновывать 

актуальные проблемы 

для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты   

(ПК-4) 

 

Теоретический 

(знать) 

об актуальных 

проблемах для 

медиаисследований, 

о принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа 

ОР-19 

имеет базовые знания 

об актуальных 

проблемах для 

медиаисследований, о 

принципах разработки 

методологии, 

программы, методики, 

анализа 

ОР-20 

имеет 

фундаментальные 

знания об актуальных 

проблемах для 

медиаисследований, о 

принципах разработки 

методологии, 

программы, методики, 

анализа 

ОР-21 

имеет научные 

 

 



познания об 

актуальных проблемах 

для 

медиаисследований, о 

принципах разработки 

методологии, 

программы, методики, 

анализа 

 Модельный (уметь) 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты 
 

ОР-22 

умеет выявлять и 

обосновывать актуальные 

проблемы для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, разрабатывать 

методологию, программы, 

методики, анализировать и 

презентовать результаты, 

опираясь на базовые знания 

 

ОР-23 

умеет выявлять и 

обосновывать актуальные 

проблемы для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, разрабатывать 

методологию, программы, 

методики, анализировать и 

презентовать результаты, 

опираясь на 

фундаментальные знания 

 

ОР-24 

Умеет профессионально 

выявлять и обосновывать 

актуальные проблемы для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, разрабатывать 

методологию, программы, 

методики, анализировать и 

презентовать результаты 

 

 Практический 

(владеть) 

технологиями 

выявления 

актуальных проблем 

для 

медиаисследований, 

самостоятельного их 

проведения, 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа и 

презентации 

результатов 

 
 

ОР-25 

владеет 

методологией, 

программами, 

методиками 

анализировать и 

презентовать 

результаты, 

опираясь на 

базовые знания 

ОР-26 

владеет 

технологиями 

выявления и 

обоснования 

актуальных 

проблем для 

медиаисследова

ний, 

самостоятельно

го их 



 

проведения 

ОР-27 

Владеет 

навыками 

выявления 

актуальных 

проблем для 

медиаисследова

ний, 

самостоятельно

го их 

проведения, 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, 

анализа и 

презентации 

результатов 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27          

ОК-1 

ОПК-6 

ПК-4 

 

1  

Тема 1. 

Информационное 

право, его система 

и источники 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

2  

Тема 2. 

Информационно-

правовые нормы и 

информационные 

правоотношения.   

ОС-1 

Терминологиче

ский диктант 

+ + +       + + +       

+ + +  

 

              

3  

Тема 3. Право на 

информацию, 

правовые 

проблемы среды 

Интернет. 

ОС-1 

Терминологиче

ский диктант 

+ + +       + + +       

+ + +                

4  
Тема 4. Правовые 

режимы 
ОС-1 

Терминологиче

+ + +       + + +       



информации, 

документированна

я информация. 

ский диктант + + +                

5  

Тема 5. Правовые 

проблемы 

информационной 

безопасности.   

ОС-2 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

6  

Тема 6. 

Ответственность за 

правонарушения в 

информационной 

сфере. 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

7  

Тема 7. 
Информационные 
аспекты 
интеллектуальной 
собственности.  

ОС-2 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

8  

Тема 8. Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений в 
области массовой 
информации.  
 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

9  

Тема 9. Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений в 
области 
библиотечного 
дела и архивов.  

ОС-1 

Терминологиче

ский диктант 

+ + +       + + +       

+ + +                

10  

Тема 10. Правовое 
регулирование 
отношений в 

ОС-1 

Терминологиче

ский диктант 

+ + +       + + +       

+ + +                



области отдельных 
видов тайн и 
персональных 
данных.  

11  

Тема 11. Правовое 
регулирование 
отношений в 
области связи.  

ОС-2 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: выполнение тестовых 

заданий, защита реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Терминологический диктант  

Информационное право, информационно-правовые нормы и информационные 

правоотношения, право на информацию, правовые проблемы среды Интернет, правовые 

режимы информации, документированная информация.  

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Имеет знания об основных 

мыслительных операциях, сущности 

постановки и выбора цели; принципах, 

методах, технологиях СМИ (ОК-1); 

принципы деонтологии в 

профессиональной практике, об 

этических и правовых нормах (ОПК-6); 

об актуальных проблемах для 

медиаисследований, о принципах 

разработки методологии, программы, 

методики, анализа (ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Всего:  25 

(соответствует количеству баллов 

за работу на практическом занятии 

по БРС) 

 

ОС-2 Контрольная работа  

Примерные вопросы к контрольной работе 

Информационное право, его система и источники 

Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения.   

Право на информацию, правовые проблемы среды Интернет.  

Правовые режимы информации, документированная информация.  

Правовые проблемы информационной безопасности.   

Ответственность за правонарушения в информационной сфере. Раздел  

Информационные аспекты интеллектуальной собственности.  

Правовое регулирование информационных отношений в области массовой 

информации.  

Правовое регулирование информационных отношений в области библиотечного дела 

и архивов.  

Правовое регулирование отношений в области отдельных видов тайн и персональных 

данных.  

Правовое регулирование отношений в области связи.  



 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Имеет знания об основных 

мыслительных операциях, сущности 

постановки и выбора цели; принципах, 

методах, технологиях СМИ  

(ОК-1); 

принципы деонтологии в 

профессиональной практике, об 

этических и правовых нормах (ОПК-6); 

об актуальных проблемах для 

медиаисследований, о принципах 

разработки методологии, программы, 

методики, анализа (ПК-4). 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

понимает смысл, обобщать, 

систематизировать, интерпретировать и 

комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных 

функций (ОК-1); 

эффективно применять знания 

этических и правовых норм в 

профессиональной практике (ОПК-6); 

выявлять и обосновывать актуальные 

проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, 

разрабатывать методологию, 

программы, методики, анализировать и 

презентовать результаты (ПК-4). 

Модельный (уметь) 20 

Владеет методами и технологиями 

получения, систематизации, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний из различных 

источников (ОК-1); 

навыками эффективного применения 

знаний этических и правовых норм в 

профессиональной практике (ОПК-6); 

технологиями выявления актуальных 

проблем для медиаисследований, 

самостоятельного их проведения, 

разработки методологии, программы, 

методики, анализа и презентации 

результатов (ПК-4). 

Практический 

(владеть) 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству баллов 

за контрольную работу по БРС) 

 



Промежуточная аттестация  

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Имеет знания об основных 

мыслительных операциях, сущности 

постановки и выбора цели; принципах, 

методах, технологиях СМИ  

(ОК-1); 

принципы деонтологии в 

профессиональной практике, об 

этических и правовых нормах (ОПК-6); 

об актуальных проблемах для 

медиаисследований, о принципах 

разработки методологии, программы, 

методики, анализа (ПК-4). 

Теоретический 

(знать) 

 

40 

понимает смысл, обобщать, 

систематизировать, интерпретировать и 

комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных 

функций (ОК-1); 

эффективно применять знания 

этических и правовых норм в 

профессиональной практике (ОПК-6); 

выявлять и обосновывать актуальные 

проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, 

разрабатывать методологию, 

программы, методики, анализировать и 

презентовать результаты (ПК-4). 

Модельный 

(уметь) 

 

40 

Владеет методами и технологиями 

получения, систематизации, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний из различных 

источников (ОК-1); 

навыками эффективного применения 

Практический  

(владеть) 

 

40 



знаний этических и правовых норм в 

профессиональной практике (ОПК-6); 

технологиями выявления актуальных 

проблем для медиаисследований, 

самостоятельного их проведения, 

разработки методологии, программы, 

методики, анализа и презентации 

результатов (ПК-4). 

Всего:  120 

(соответствует количеству баллов 

за экзамен по БРС) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерные вопросы для экзамена 

На экзамене студенты отвечают на один теоретический вопрос. 

1. Информационное право, его система и источники 

2. Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения.   

3. Право на информацию, правовые проблемы среды Интернет.  

4. Правовые режимы информации, документированная информация.  

5. Правовые проблемы информационной безопасности.   

6. Ответственность за правонарушения в информационной сфере.  

7. Информационные аспекты интеллектуальной собственности.  

8. Правовое регулирование информационных отношений в области массовой 

информации.  

9. Правовое регулирование информационных отношений в области библиотечного 

дела и архивов.  

10. Правовое регулирование отношений в области отдельных видов тайн и 

персональных данных.  

11. Правовое регулирование отношений в области связи.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменных ответов на поставленный 

вопрос. Результат самостоятельного 

выполнения работы представляется на 

Темы для 

контрольных работ 



занятии. 

2. Терминологическ

ий диктант 

Ответы полные, даны определения всех 

понятий  

Перечень терминов 

для диктанта 

3. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам   

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично»/»хорошо»/»удоветворительно»не

удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение практических занятий 6 

3. Работа на занятии 150 

4. Контрольное мероприятие 120 

5. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400   

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 
60 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Информационное право в журналистике», 

трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  или «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 



«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Килясханов И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях: учебное 

пособие / И.Ш. Килясханов; Ю.М. Саранчук. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 135 с. 

[Электронный ресурс]: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115167 

2. Лапина М.А. Информационное право: учебное пособие / М.А. Лапина; А.Г. Ревин; 

В.И. Лапин. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 336 с. [Электронный ресурс]: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624 

3. Рассолов И.М. Информационное право: учеб. для вузов. – М.: Юрайт, 2011. – 440 

с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Копылов В.А. Информационное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2003. – 510 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Волков Ю. В. Основы телекоммуникационного права Учебное пособие /Ю. В. Волков. 

– Екатеринбург: ООО Универсальная типография «Альфа Принт», 2011. - 94 с. 

[Электронный ресурс] : URL: http://znanium.com/go.php?id=418839  

2. Гриценко Ю.М. Информационное право в журналистике: методические рекомендации 

для обучающихся по  направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

(магистратура). – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с. 

3. Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного 

законодательства: Монография. – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 

2013. – 227 с. [Электронный ресурс]: URL: http://znanium.com/go.php?id=442472. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Современный 

медиатекст 

http://jf.spbu.ru/upload/fi

les/file_1367094127_842

5.pdf 

Современный 

медиатекст 

: учебное пособие / 

отв. ред.  

Н.А. Кузьмина. – 

Омск, 2011. – 414 с. 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624
http://znanium.com/bookread.php?book=192309
http://znanium.com/bookread.php?book=192309
http://znanium.com/bookread.php?book=192309
http://znanium.com/go.php?id=442472


 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

художественными произведениями, базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает работу над терминами и 

понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом занятия; составление 

конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  соответствии с планом 

занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); выполнение заданий к 

занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии текста/текстов 

изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,  проработать 

соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного раздела (в 

соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости), 

используемых при осуществлении образовательного процесса по ОПОП в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

 



Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 

от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 

от 18.08.2014 г. 

MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 

Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., 

Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. 

Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-01 

от 17.06.2013 г. 

Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Единая программа управления для цитофлуориметра, 

сортера клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word №0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 



Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

Программное обеспечение NetCatCorporate 

Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 

Toolbox, Global Optimization Toolbox 

Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (дляработына 

16 ядрах) 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 

New License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-User Media Pack 

Программноеобеспечение   Mathcad Professor Edition 

- Individual 

ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Свободно распространяемое ПО 



Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 

Аудитория № 440 

для лекционных занятий. 

Главный корпус: пл.100-

летия со дня рождения В.И. 

Ленина, 4 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук AcerAspireM3 -

581TGC15-3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034  (ВА0000004600); 

1 проектор BenQ Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран настенный Screen 

Media 200*150 см.(ВА0000001019) 

Трибуна  – 1 шт; 

Комплект аудиторной ученической мебели 

– 1шт; 

Стол преподавателя – 1 шт; 

Доска  3-х элементная зеленая– 1 шт; 

Портрет-26шт;  

Шторы – 8 шт; 

Стол ученический-2шт; 

Стул искож-3шт; 

Стул ученический-3шт; 

Стойка на металлическом каркасе -1шт; 

Стол на металлической основе-1шт. 

Ноутбук AcerAspire M3-581   
Предустановленная операционная 

система Windows 7 Home Premium 

(64 bit)  Гражданско-правовой 

договор № 0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 2012 г. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 442 

для лекционных занятий. 

Главный корпус: пл.100-

летия со дня рождения В.И. 

Ленина, 4 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590 

(ВА0000005902) 

проекторBenQProjectorMХ(ВА0000003953) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 



экран проекционный NOBO, матов, 

тренога (ВА0000003650) 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной ученической мебели 

-1шт; 

Стол преподавательский – 1 шт; 

Доска  3-х элементная зеленая– 1 шт.; 

Шторы – 7 шт; 

Пианино – 1 шт;   

Стойка на металлическом каркасе – 4 шт; 

Скамейка – 1 шт; 

Стол ученический – 1 шт; 

Стул искожи-4 шт. 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLPNLAcademic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Аудитория № 444 

для семинарских и 

практических занятий. 

Главный корпус: пл.100-

летия со дня рождения В.И. 

Ленина, 4 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический двухместный– 15 шт; 

Стол преподавателя – 1 шт; 

Стул ученический– 30 шт; 

Стол   компьютерный прямой с тумбой  – 1 

шт; 

Стол ученический – 18 шт; 

Жалюзи- 3 шт; 

Шкаф со стеклом – 2шт; 

Шкаф книжный закрытый-6шт;  

Атлас диалектологический – 20 шт; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

Видеомагнитофон «Сони» -1шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая  ТЭ 

400М -1шт;  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук AcerAspireM3-

581 (ВА0000004600); 

электронная доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539) 

мультимедийный проектор РЕ LD 04 

(ВА0000002891) 

Атлас диалектологический – 20 шт. 

Ноутбук AcerAspire M3-581   
Предустановленная операционная 

система Windows 7 Home Premium 

(64 bit)  Гражданско-правовой 

договор № 0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 2012 г. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 445 

для семинарских и 

практических занятий. 

Главный корпус: пл.100-

Посадочные места – 30.  

Стол ученический одноместный 

(трапециевидный) – 30 шт; 

Стол  компьютерный  угловой – 1 шт;  

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   
Предустановленная операционная 

система Microsoft Windows версии 

8 PRO (64 bit)  Гражданско-



летия со дня рождения В.И. 

Ленина, 4 

Стул ученический – 32 шт;  

Стул  ИЗО – 1 шт; 

Столы  – 2 шт; 

Жалюзи – 3 шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

Доска   для мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см передвижная, 

зеленая BRAUBERG-1шт;  

Доска  магнитно-маркерная 2х3 

трехэлементная 100*150*300 см-1шт;  

 Доска  магнитно-маркерная 90*120 см-

1шт;  

Информационный стенд факультета 

университета  (2000*1500мм) -1шт;  

Информационный стенд факультета 

университета  (2000*1500мм) -1шт;  

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система  SMART Board 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель, коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364) 

Телевизор "Тошиба" -1шт. 

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart Notebook, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия 

Аудитория № 446 

для семинарских и 

практических занятий. 

Главный корпус: пл.100-

летия со дня рождения В.И. 

Ленина, 4 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический – 16 шт;  

Стул ученический – 30 шт; 

Шкаф широкий книжный закрытый 

двухстворчатый– 1 шт;  

Шкаф на металлической основе – 1 шт; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая  ТЭ 

300М-1шт;  

Коммутатор TP-LinkTL-SL2452WEB 

48+4G-1шт; 

ноутбук Acer Aspire M3 -581– 25 шт;  

Экран проекционный  Lumien ,матовый  

настенный  153х203 см-1шт. 

Ноутбук AcerAspire M3-581   
Предустановленная операционная 

система Windows 7 Home Premium 

(64 bit)  Гражданско-правовой 

договор № 0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 2012 г. 

* * Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

Главный корпус: пл.100-

летия со дня рождения В.И. 

Ленина, 4 

Посадочные места – 22.  

Стол ученический – 14 шт; 

 стол  преподавателя– 1 шт;  

стул ученический  – 22 шт;  

стул искож – 2 шт; 

Моноблок Acer Aspire Z3-615 (DQ SVBER 

0.16) – 8 шт. 

Проектор EpsonEB-955 WH 

Настенный проекционный экран Digis 

DSEM-16102806 

Доска   1000*3000 зеленая   5р.п. -1шт; 

Сейф – 1 шт. 

 Предустановленная операционная 

система Microsoft Windows версии 

8 PRO (64 bit)  Гражданско-

правовой договор 

№0368100013815000028-0003977-

02  от 27.07.2015 г. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 449 

для семинарских и 

практических занятий. 

Главный корпус: пл.100-

летия со дня рождения В.И. 

Ленина, 4 

Посадочные места – 34. 

Стол ученический –17 шт; 

Стол преподавателя – 1 шт;  

Стол компьютерный угловой– 1 шт; 

Стул ученический – 8 шт., 

Стул искож-20шт; 

Шкаф со стеклом – 2шт; 

Шкаф открытый со стеклом – 2 шт; 

Шкаф закрытый – 7 шт;  

Шторы коричневые – 3 шт; 

Жалюзи – 3 шт; 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 



поверхностями магнитно-меловая  ТЭ 

300М-1шт;  

проектор BenQ Projector MХ 

(ВА0000003953), ноутбук Lenovo IdeaPad   

B590 (ВА0000005902),  

экран проекционный Lumien, матовый  

настенный  (ВА0000003990) 

Диктофон "Сони"-1шт;   

Диктофон Samsung-1шт;  

Диктофон -1шт; 

Микрофон-1шт;  

Микрофон -1шт;  

Видеокамера Ранасоник -1шт;  

Видеомагнитофон Фунай V-8008 CM М-

1шт; 

DVD "SAMSUNG" -1шт. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Медиацентр 

Главный корпус: пл.100-

летия со дня рождения В.И. 

Ленина, 4 

73 моноблока, соединѐнных локальной 

компьютерной сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный проектор; экран; 5 

ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; акустическая 

система: вокальная аудиосистема и 

акустические колонки; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия 

Читальный зал (электронная 

библиотека) 

Главный корпус: пл.100-

летия со дня рождения В.И. 

Ленина, 4 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 8 шт. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 



Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 OEM, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


