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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" государственная итоговая аттестация выпускников 

является обязательной. Государственная итоговая аттестация как завершающий этап в 

подготовке выпускников представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися соответствующей образовательной программы.  

Настоящая  Программа отражает требования Образовательного стандарта высшего 

образования Южного федерального университета по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация – магистр), утвержденного Ученым советом ЮФУ 2 

марта 2020 года (протокол № 2) и приказом ЮФУ № 56-ОД от 17 марта 2020 г., Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утв. Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636), Положения о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Южном федеральном университете (утв. Приказом ЮФУ от 21.06.2018 г. 

№ 1168-ОД).   

Основной целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников 

по программе «Юрист в сфере информационных технологий» является установление 

уровня готовности выпускника по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Образовательного 

стандарта высшего образования Южного федерального университета по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация – магистр), утвержденного Ученым советом 

ЮФУ 2 марта 2020 года (протокол № 2) и приказом ЮФУ № 56-ОД от 17 марта 2020 г. 

 Задачи государственной итоговой аттестации: 

а) проверка уровня сформированности компетенций, определенных соответствующим 

образовательным стандартом ЮФУ; 

б) оценка юридического мышления выпускника, его правосознания, общей и правовой 

культуры; 

в) принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и выдаче 

документа об образовании; 

г) определение качества образовательной деятельности по образовательной программе 

(результаты ГИА могут быть использованы для разработки рекомендаций, направленных 

на совершенствование подготовки студентов по образовательной программе). 

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен 

продемонстрировать: 

- понимание государственно-правовых явлений и основных закономерностей 

возникновения, функционирования и развития цифрового права и цифровой экономики; 

- знание и понимание основных категорий и свойств цифрового права, их 

взаимовлияние с экономическими процессами; 

- знание действующего законодательства и актуальной правоприменительной 

практики в сфере цифрового права и его роли в условиях цифровой реальности; 

- умение выявлять и анализировать актуальные проблемы в сфере реализации 

цифрового права; 

- умение толковать и применять новеллы правовых норм в условиях цифровизации; 

- умение и навыки выбора адекватных способов защиты прав и интересов; 

- умение формулировать и обосновывать свою точку зрения по проблемам развития 



 

 

и трансформации права в условиях цифровой экономики; 

- владение профессиональной юридической терминологией; 

- владение навыками аргументации; 

- владение навыками по сбору, обработке и анализу теоретического, практического 

материала и правоприменительной практики; 

- владение культурой мышления, способностью в письменной и устной речи 

правильно и юридически грамотно отражать его результаты. 

 

Объем государственной итоговой аттестации: 6 зачетных единиц 

 

 Виды государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация состоит из  

- подготовки и сдачи государственного экзамена "Цифровое право и цифровая 

экономика"  

- подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы 

магистра по направленности программы. 

3.1. Государственный экзамен охватывает содержание следующих дисциплин: 

«Актуальные проблемы цифрового права и цифровой экономики», «Правовые основы 

цифровизации государственного управления», «Информационное право и информационная 

безопасность», «Налоговое право в информационной среде», «Правовое регулирование 

финансового рынка в условиях цифровизации», «Цифровые технологии в сфере 

договорного права, права интеллектуальной собственности и защиты больших данных». 

Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам, 

утверждённым руководителем магистерской программы.  

3.2. Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой письменную 

квалификационную работу, содержащую предложения по решению либо результаты 

самостоятельного анализа актуальной проблемы в соответствующей предметной области и 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

 Задачами написания и защиты ВКР магистра являются: систематизация, 

закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений и навыков в 

рамках конкретной направленности магистерской подготовки; подтверждение готовности 

выпускника решать профессиональные задачи в области правоприменительной, 

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности; завершение 

формирования аналитических компетенций по поиску необходимой информации, ее 

источников, систематизации полученных результатов и формулирования самостоятельных 

выводов; приобретение опыта публичной защиты своих взглядов, отстаивания и 

убедительного аргументирования собственной позиции. 

2. Перечень компетенций, которые формируются в процессе освоения программы 

магистратуры: в результате освоения программы по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», Магистерская программа «Юрист в сфере информационных 

технологий» выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями 

(УК): 

способностью осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать 



 

 

эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий (УК-1); 

способностью к эффективной коммуникации, в том числе на иностранном языке, к 

построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, толерантности, 

морально-нравственных и правовых норм (УК-2); 

способностью руководить коллективом и управлять проектами, готовностью 

проявлять инициативу, действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (УК-3); 

способностью к саморазвитию и самореализации на основе принципов 

непрерывного самообразования (УК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к организации и проведению научно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода (ОПК-1);   

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием высоким уровнем правовой культуры и профессионального правосознания 

(ОПК-2); 

готовностью к выполнению задач профессиональной деятельности, способностью 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

правоприменительная деятельность: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

Выпускник настоящей Магистерской программы должен обладать следующими 

уникальными дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 

- способностью анализировать основные тренды цифровой экономики в России и 

зарубежных странах (ДПК-1);  



 

 

- способностью обоснованно выбирать наиболее эффективный способ правовой 

защиты публичных и частных интересов в условиях цифровизации (ДПК-2). 

 

2.1.Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается на 

государственном экзамене и при защите выпускной квалификационной работы. 

 

В ходе подготовки и сдачи Государственного экзамена непосредственно 

оценивается уровень сформированности следующих универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных профессиональных 

компетенций: 

УК-2способность к эффективной коммуникации, в том числе на иностранном языке, 

к построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, толерантности, 

морально-нравственных и правовых норм 

УК-4 способность к саморазвитию и самореализации на основе принципов 

непрерывного самообразования 

ОПК-2 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание высоким уровнем правовой культуры и профессионального правосознания  

ОПК-3 готовность к выполнению задач профессиональной деятельности, 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 

ДПК-1 - способность анализировать основные тренды цифровой экономики в России 

и зарубежных странах 

    ДПК-2 - способность обоснованно выбирать наиболее эффективный способ правовой 

защиты публичных и частных интересов в условиях цифровизации 

 

В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

непосредственно оценивается уровень сформированности следующих 

универсальных, общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных 

профессиональных компетенций: 

УК-1 – способность осуществлять научный поиск, анализ информации, 

продуцировать эффективные решения и представлять результаты научно-

исследовательской работы с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

УК-2 - способность к эффективной коммуникации, в том числе, на иностранном 

языке, к построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, 

толерантности, морально-нравственных и правовых норм 

УК-3 - способность руководить коллективом и управлять проектами, готовность 

проявлять инициативу, действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения 



 

 

УК-4– способность к саморазвитию и самореализации на основе принципов 

непрерывного самообразования; 

ОПК-1 – способность к организации и проведению научно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода; 

ПК-2– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-8 - способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-11– способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права; 

ДПК-1 - способность анализировать основные тренды цифровой экономики в России 

и зарубежных странах 

ДПК-2 - способность обоснованно выбирать наиболее эффективный способ правовой 

защиты публичных и частных интересов в условиях цифровизации 

 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

методические материалы: 

5.1. Программа итогового государственного экзамена «Цифровое право и 

цифровая экономика». Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного 

экзамена. Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного 

экзамена. Основная литература. Порядок проведения экзамена. 

Программа государственного экзамена разработана на базе действующего 

законодательства Российской Федерации и предназначена для подготовки и сдачи 

магистрантами экзамена по программе «Юрист в сфере информационных технологий».  

 

Программа государственного экзамена «Цифровое право и цифровая экономика» 

«Актуальные проблемы цифрового права и цифровой экономики» 

Актуальные проблемы цифрового права. Понятие и значение цифрового права 

в современной правовой системе. Понятия и термины цифрового права. 

Законодательный корпус цифрового права. Современная революция в технологиях — 

предпосылка для трансформации природы правового регулирования. Системная правовая 

интерпретация происходящих социальных и технических изменений. Институциональные 

и структурные изменения в системе права. Социальные факторы реструктуризации права. 

Техноцентризм права. Цифровое право —нормативный правовой механизм, 

охватывающий и пронизывающий важнейшие элементы российской правовой системы. 

Наличие цифровой виртуальной коммуникации субъектов как главный критерий 

выделения цифрового права. Соотношение понятий «цифровое право», «цифровизация», 

«цифровая экономика», «информационная экономика», «информационное общество». 

Законодательный корпус цифрового права: паспорт национального проекта "Национальная 

consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5A5D813261073E84AF6F361FFDA48D267B35ABECA21C6669660EB9E671SDK3I


 

 

программа "Цифровая экономика Российской Федерации", утв. протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам от 4 июня 2019 г.; Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: утв. Указом Президента РФ от 9 

мая 2017 г. N 203; Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период 

до 2030 года: утв. Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. N 490; Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ от 5 

декабря 2016 г. N 646; Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество", утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

N 313 (ред. от 30.11.2019); др.Субъекты цифрового права. Трансформация субъектного 

состава цифрового права: «цифровые личности», роботы, электронное лицо, 

искусственный интеллект, др. Правосубъектность в цифровом праве. Потенциальная 

возможность наделения неживых объектов правосубъектностью. Российский ГОСТ Р 

60.0.0.2-2016 «Роботы и робототехнические устройства. Классификация». Ст. 137 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая). Основания возникновения 

правосубъектности. Изменение цифровой правосубъектности. Прекращение цифровой 

правосубъектности. Резолюция Европарламента от 16.02.2017, включающая Хартию 

робототехники. Закон Южной Кореи о содействии развитию и распространению умных 

роботов от 28.03.2008 № 9014 (с последующими изменениями и дополнениями). European 

Parliament Resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil 

Law Rules on Robotics (2015/2103 (INL)).Правовое и экономическое регулирование 

цифровых технологий в международных отношениях. Новые субъекты 

нормотворчества и адхократический характер последнего. Меркатократия и 

международное частное право. Субъекты, участвующие в нормотворчестве: 

наднациональные правительственные структуры (Европейский союз); технократические 

неправительственные и межправительственные органы (Комиссия по праву 

международной торговли, Организация Объединенных Наций (ЮНСИТРАЛ) и 

Международный институт унификации частного права (УНИДРУА)); судебные органы: 

постоянные (Апелляционный орган ВТО) и adhoc (международные арбитражи); частные 

группы (неправительственные организации и торговые ассоциации). 

 Сетевое общество и сетевое право.  

 Органы международного правосудия. Альтернативные системы разрешения 

трансграничных споров. Делокализация и интернационализация права. Фрагментация 

права. Влияние цифровизации на государственную политику Российской 

Федерации.Государственная программа Российской Федерации "Информационное 

общество", утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 313 (ред. от 

30.11.2019). Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642. 

 Полномочия государственных органов в сфере регулирования цифровизации: 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ,  Федеральная 

служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Служба специальной связи и 

информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (Спецсвязь ФСО 

России), Центр информационной безопасности ФСБ России и Бюро Специальных 

технических мероприятий (БСТМ) МВД России, Министерство связи и массовых 

коммуникаций РФ (Минкомсвязи России), Федеральная служба но надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)   

 Актуальные проблемы цифровой экономики. Теоретические основы 

цифровизации экономики. Цифровая экономика: сущность и эволюция развития в системе 

информационной экономики. Информационная экономика как наука и как процесс. 

Система информационной экономики.Экономическая теория информационного общества. 

Направление в экономике, изучающее влияние информации на экономические решения. 

Характеристика развития современной цивилизации.Информация как производительная 
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сила и стратегический ресурс. Модели информационной экономики. Принципы 

информационного общества. Структура современного общества. Производственные 

отношения. Экономическая сфера общества. Экономическая информация.Микро- , мезо- и 

макро- экономические характеристики современного информационного общества. 

Сканирование внешней среды. Субъектно-объектная модель информационного общества. 

Институты цифровой экономики.Электронное правительство 

как институтинформационнойэкономики. Электронный бизнес как базовый институт 

информационной экономики. Предпринимательство как институт информационной 

экономики. Сквозные технологии и фронтиры цифровой экономики.Национальная 

технологическая инициатива (НТИ). Рынки и рабочие группы НТИ.  Сквозные технологии 

цифровой экономики. Технологии распределенных реестров, большие данные, 

искусственный интеллект. Системы распределенного реестра. Новые производственные 

технологии. Виртуальные технологии, технологии дополненной реальности. Индустрия 

4.0. как новая концепция организации производственной деятельности. Четвертая 

промышленная революция. Мировой опыт реализации новых технологических инициатив. 

Признаки, технологии и риски Индустрии 4.0. Следствия объединения цифровой и 

физической сферы для всех отраслевых систем. Технологическое содержание и базовые 

принципы Индустрии 4.0. Потенциальные выгоды от внедрения технологий Индустрия 4.0. 

Прогнозные значения эффектов от внедрения технологий Индустрии 4.0 в России. 

Институты и инфраструктура цифровой экономики.Инфраструктура, технологические 

рынки и платформы цифровой экономики. Глобальная информационная инфраструктура. 

Информационная инфраструктура в России. Примеры информационной инфраструктуры. 

Формирование информационной инфраструктуры. Взаимодействия информационной 

инфраструктуры и потребителей. Экосистемный к формированию и развитию цифровой 

экономики. Институционализация цифровой экономики. Сущность и виды институтов. 

Трансформация институтов в условиях цифровизации экономики.  Новые бизнес-модели 

цифровой экономики. Сущность и ключевые компоненты бизнес-модели. Виды бизнес-

моделей. Связь цифровых инноваций и инноваций бизнес-моделей. Влияние цифровых 

технологий на формирование и распространение бизнес-моделей. Платформенные и 

сетевые бизнес-модели в цифровой экономике. Модели подписки. Циркулярные модели. 

Мировой опыт реализации и перспективы развития бизнес-моделей в условиях цифровой 

экономики.    

  

Правовые основы цифровизации государственного управления 

 Административная реформа в условиях цифровизации. Понятие, сущность и 

функции административной реформы. Цифровизация ГМУ как одно из направлений 

административной реформы в РФ. Формирование ОИВ, уполномоченных в сфере 

цифровой трансформации госуправления. Система и структура федеральный органов 

исполнительной власти. Правовое обеспечение использования информационных 

технологий в деятельности ФОИВ. Полномочия Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

 Национальный проект «Цифровая экономика». Программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации" как основополагающий документ, формирующий вектор 

государственной политики. Предпосылки развития цифровой экономики Российской 

Федерации: от ФЦП "Электронная Россия" через ГП "Информационное общество" к 

программе "Цифровая экономика Российской Федерации". Цели и задачи программы. 

Базовые направления развития и сквозные цифровые технологии. "Дорожная карта" и 

планы мероприятий программы. Институциональная среда. Создание нового "пласта" 

правового регулирования. 

 Цифровое государственное управление. Электронное правительство. 

Информатизация государственного управления. Межведомственное электронное 

взаимодействие. Внедрение технологий безбумажного документооборота в органах власти 
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и управления. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура государственных 

органов. Вопросы перехода органов власти и управления на отечественное программное 

обеспечение. Развитие государственной инфраструктуры облачных вычислений. Открытые 

данные. 

 Портал государственных услуг. 

Правовые основы реформы контроля и надзора. Цели реформы. Повышение 

уровня безопасности и устранение избыточной административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности. Отмена всех неактуальных нормативных актов в 

сфере надзора и контроля; построение новой, современной, эффективной системы 

государственного контроля (надзора), направленной на снижение социально значимых 

рисков. Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», его «дорожная карта». Федеральный закон «Об 

обязательных требованиях». Участники «регуляторной гильотины»: органы власти, 

отраслевые рабочие группы, правительственная комиссия по проведению 

административной реформы. 

 Контрольно-надзорная деятельность: процессуально-правовой аспект, материально-

правовой аспект, риск-ориентированный подход; процедуры контроля.  

Финансирование цифровизации государственного управления. Принципы 

распределения доходов между уровнями публичной власти. Распределение налоговых 

доходов между уровнями бюджетной системы. Взаимосвязь бюджетного и налогового 

законодательства. Права органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по формированию 

доходов бюджетов. Основные направления бюджетной и налоговой политики под 

влиянием цифровизации. 

 Электронный бюджет. Правовые основы реализации электронного бюджета. 

Особенности реализации электронных торгов в условиях электронного бюджета. 

Эффективность и экономность расходования бюджетных средств в условиях электронного 

бюджета. 

 

Информационное право и информационная безопасность 

Общие положения информационного права. Понятие, предмет и методы 

информационного права. Система информационного права. Принципы информационного 

права. Развитие информационного законодательства в условиях развития 

информационного общества. Основные проблемы развития информационного и 

отраслевого законодательства в условиях развития информационного общества. Развитие 

правоприменительной, в том числе судебной практики в условиях развития 

информационного общества. Правовые основы перехода от информационного общества к 

обществу знаний. 

Информационное законодательство. Правовые основы информационного 

общества. Современная система информационного законодательства. Конституционные 

основы регулирования информационных отношений. Проблемы Информационного 

кодекса. Региональное информационное законодательство. Локальные правовые акты в 

информационной сфере. Основные проблемы развития информационного и отраслевого 

законодательства в условиях развития информационного общества. Понятие и признаки 

информационного общества. Основные теории информационного общества. 

Международно-правовые основы развития глобального информационного общества. 

Конституционные основы развития глобального информационного общества. Федеральное 

законодательство, направленное на развитие информационного общества. 

Законодательство субъектов Российской Федерации, направленное на развитие 

информационного общества. Информационные процессы в современном обществе. 

Информация как средство обмена, информация как конкурентное преимущество, 

информация как инструмент управления. Развитие информационного законодательства в 



 

 

условиях развития информационного общества. Информационное общество и цифровая 

экономика: основные направления развития. Развитие правоприменительной, в том числе 

судебной практики в условиях развития информационного общества. Правовые основы 

перехода от информационного общества к обществу знаний. Цифровизация и ее роль в 

развитии информационного общества. Цифровое право. 

Правовой режим информации. Информация как объект права: понятие, признаки. 

Виды информации. Открытая информация. Виды информации ограниченного доступа. 

Правовой режим достоверной информации. Требования к достоверности информации. 

Ложная информация: понятие, виды. Клевета. Диффамация. Вредная информация: понятие, 

виды. Информация, распространение которой ограничено или запрещено в силу 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». Электронная и цифровая информация.  

Правовой режим информационных технологий и систем. Правовой режим 

цифровых технологий. Информационные технологии как объект правоотношений. 

Информационные системы как объект правоотношений. Цифровые данные как 

стратегический ресурс цифровой экономики. Цифровое право как система знаний и учебная 

дисциплина. Понятие и виды цифровых технологий. Понятие и правовая сущность 

облачных технологий. Правовое регулирование облачных технологий в России. Понятие и 

правовая сущность больших данных. Правовое регулирование больших данных в России. 

Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Правовое регулирование 

использования технологии блокчейн в России. Понятие и правовая сущность технологий 

виртуальной и дополненной реальности. Правовое регулирование использования 

технологий виртуальной и дополненной реальности в России. Понятие и особенности 

искусственного интеллекта как объекта правоотношений. Правовое регулирование 

использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации. 

Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в 

сфере транспорта. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и 

робототехники в сфере здравоохранения. Правовое регулирование использования 

искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки. 

Субъекты информационных правоотношений. Понятие и виды субъектов 

информационного права. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования как субъекты информационного права. Физические лица как 

субъекты информационного права. Правовой статус общественных объединений и 

коммерческих организаций как субъектов информационного права. Органы 

государственной власти и должностные лица как субъекты информационных 

правоотношений. Специальные субъекты информационных правоотношений. 

Информационные права и свободы. Информационные обязанности. 

Правовое обеспечение доступа к информации. Право на доступ к информации. 

Понятие и признаки доступа к информации. Правовое регулирование правовой 

информации. Доступ к правовой информации. Национальная система правовой 

информации. Справочные правовые системы и доступ к правовой информации через них: 

понятие, виды, особенности отдельных систем. Правовое обеспечение доступа к 

библиотечной информации. Правовое обеспечение доступа к архивной информации. 

Правовое обеспечение доступа к экологической информации, Современное состояние и 

перспективы. Обеспечение доступа к информации через институт обращений. Правовое 

регулирование обеспечение доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти. Субъекты, формы обеспечения доступа. Запрос как форма 

получения доступа к информации о деятельности органов власти. Правовое регулирование 

обеспечение доступа к информации о деятельности судов. Право на доступ информации в 

Интернете. 

Информационная безопасность. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Понятие информационной безопасности. Доктрина информационной 



 

 

безопасности Российской Федерации. Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации до 2030 гг.Государственная политика и государственное 

управление в сфере информационной безопасности.Международное сотрудничество в 

сфере информационной безопасности.Понятие и виды защищаемой информации по 

законодательству Российской Федерации.Основные законодательные акты, правовые 

нормы и положения, обеспечивающие законность в области защиты информации.Институт 

тайны как правовой режим информации ограниченного доступа.Правовое регулирование 

защиты государственной тайны. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. 

Порядок засекречивания сведений и их носителей.Порядок рассекречивания сведений, 

составляющих государственную тайну, и их носителей.Допуск должностных лиц и граждан 

к государственной тайне.Организация доступа должностного лица или гражданина к 

сведениям, составляющим государственную тайну.Основания для отказа должностному 

лицу или гражданину в допуске к государственной тайне.Условия прекращения допуска 

должностного лица или гражданина к государственной тайне.Правовые проблемы, 

связанные с защитой прав обладателей собственности на информацию и распоряжением 

информацией.Понятие «документ», классификация документов.Понятие 

«конфиденциальный документ», грифы конфиденциальных документов.Понятие 

«защищаемая информация», источники конфиденциальной информации и каналы ее 

разглашения.Защищенный документооборот: принципы организации, требования, 

особенности.Принципы учета конфиденциальных документов.Технология контроля 

исполнения документов. Основные задачи контроля. Источники угрозы конфиденциальной 

информации. Порядок уничтожения конфиденциальных документов. Текущая работа с 

персоналом, обладающим конфиденциальной информацией. Понятие угрозы или 

опасности утраты информации. Электронно-цифровая подпись как институт 

информационного права.Правовые проблемы, связанные с защитой прав обладателей 

собственности на информацию и распоряжением информацией. Правовое регулирование 

лицензионной и сертификационной деятельности в сфере информационной безопасности. 

Юридическая ответственность за правонарушения в области информационной 

безопасности. 

Правовой режим персональных данных. Правовые основы защиты персональных 

данных в Конституции РФ. Основные положения международных и европейских норм о 

защите персональных данных. Понятие, признаки, виды персональных данных. Принципы 

и условия обработки персональных данных. Права и обязанности субъекта персональных 

данных. Обязанности оператора персональных данных. Требования к обеспечению 

безопасности персональных данных при их автоматизированной обработке (требования к 

информационным системам персональных данных).Требования к обработке персональных 

данных без использования средств автоматизации. Особенности охраны персональных 

данных государственных служащих. Персональные данные работников (глава 14 

Трудового кодекса РФ).Ответственность за незаконные действия с персональными 

данными. 

 

Налоговое право в информационной среде 

Налоговая система РФ: понятие, принципы.  Налоговая система в России, понятие, 

структура, правовая характеристика. Налоговая доктрина, налоговая политика, налоговое 

законодательство, отрасль налогового права. Принципы и источники налогового права. 

Система налоговых органов. 

Понятие и проблемы налоговых правоотношений на современном этапе. Сущность, 

понятие, основные особенности. Обязывающий характер налоговых правоотношений. 

Смежные правоотношения.  

Налоговый процесс и налоговое процедурное право. Понятие, сущность, 

особенности. Правовая характеристика. Законодательство. Налоговый процесс как 

институт налогового права. Содержание и элементы налогового процесса. Налоговый 



 

 

процесс и налоговое производство. Функции налогового процесса. Стадии налогового 

процесса. Участники налогового процесса: особенности состава и правового статуса. 

Налоговое процедурное право: понятие и место в системе права. Структура налогового 

процедурного права. Ответственность за налоговые правонарушения и преступления. 

Система федеральных, региональных и местных налогов. Налоговый федерализм. 

Понятие, особенности распределения налогов и сборов в Российской Федерации по 

уровням. Понятие федеральных, региональных и местных налогов в РФ, их правовая 

характеристика. Соотношение конституционного и налогового федерализма в РФ. 

Правовые позиции высших судов России по правовому регулированию налогов в 

России. Законодательные инициативы по правовому регулированию налогов в России. 

 

Правовое регулирование финансового рынка в условиях цифровизации 

Субъекты, оказывающие финансовые услуги. Понятие, виды кредитных 

финансовых организаций. Правовой статус банковских кредитных организаций. Правовое 

регулирование банковского надзора. Правовой статус небанковских кредитных 

организаций. Некредитные финансовые организации: негосударственные пенсионные 

фонды, ломбарды, микрофинансовые организации, клиринговые и депозитарные 

учреждения, инвестиционные фонды, предприятия, которые занимаются актуарной 

деятельностью. Законодательные требования к квалификации и деловой репутации 

руководителей и акционеров (участников, учредителей) КФО и НФО. 

Понятие Банковского права: предмет, метод, источники. Правовой статус 

Центрального банка. Правовой статус и функционирование коммерческих банков и 

небанковских кредитных организаций. Понятие кредитования.  

Страховое право как подотрасль финансового права: предмет, метод, источники. 

Организация страхового надзора в РФ. Правовой статус субъектов страхового дела и 

участников страховых отношений. Понятие финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховщика. Саморегулирование на страховом рынке. Понятие, 

принципы, виды и формы страхования. Гражданско-правовое регулирование страховых 

отношений. Защита прав потребителей страховых услуг. Правовой статус финансового 

уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. 

Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных 

бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: брокерская и дилерская 

деятельность, доверительный управляющий, клиринговая деятельность, деятельность 

депозитария и регистратора, организатор торговли. Функционирование фондовой биржи. 

Допуск ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. Саморегулирование на фондовом 

рынке. Нарушения на рынке ценных бумаг. Виды ответственности участников рынка 

ценных бумаг.  

Понятие валюты и валютных отношений Конвертируемость валюты и ее типы. 

Понятие валютного права: предмет, метод, источники. Понятие валютной системы. 

Национальные валютные системы и мировая валютная система. Валютная интеграция. 

Понятие, сущность и функции валютного рынка, участник валютного рынка. Правовое 

регулирование деятельности валютных бирж. Профессиональные участники валютных 

отношений. Валютное регулирование. Валютные ограничения. Валютный контроль. 

Ответственность за нарушения валютного законодательства. 

Понятие и виды инвестиций. Понятие инвестиционного права. Формы и методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности. Правовое положение 

особых экономических зон (ОЭЗ). Понятие капитальных вложений. Правовые основы 

концессионных форм инвестиционной деятельности. Соглашение о разделе продукции. 



 

 

Правовые основы лизинга и франчайзинга как вида инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование и правовой режим иностранных инвестиций. Соотношение 

международного и национального права при регулировании иностранных инвестиций.  

Место Центрального банка Российской Федерации в банковской системе России. 

Цели и функции Банка России. Особенности правового положения Банка России. 

Структура Центрального банка Российской Федерации. Территориальные учреждения и 

расчетно-кассовые центры Банка России. 

Правовые позиции высших судов России по правовому регулированию финансового 

рынка России. Законодательные инициативы по правовому регулированию финансового 

рынка России. 

Цифровые технологии в сфере договорного права, права интеллектуальной 

собственности и защиты больших данных 

            Теоретико – методологические проблемы структурирования предмета гражданского 

права в условиях цифровой экономики; проблема дуализма современного гражданского 

права. Метод гражданского права как метод частноправового регулирования, его 

особенности; принципы гражданского права как частного права в свете реформы 

гражданского законодательства РФ. 

Предмет гражданского права как частного права: концептуальные подходы к определению. 

Теория статутных и организационных отношений как структурных элементов предмета 

гражданско-правового регулирования. 

        Имущественные отношения как структурный элемент предмета гражданско-правового 

регулирования: понятие и теоретические подходы к выявлению их предметных признаков. 

        Личные неимущественные отношения в структуре   предмета гражданского права: 

цивилистическая доктрина и законодательство.        

         Корпоративные отношения как разновидность общественных отношений: понятие и 

проблема правовой природы.       

         Особенности гражданско-правового регулирования предпринимательских отношений 

в эпоху цифровой экономики. Предпринимательская деятельность как гражданско-

правовая категория: теоретические подходы к определению ее предметных признаков. 

Проблема соотношения понятий экономической и предпринимательской деятельности. 

        Тенденции развития предмета и метода гражданского права в условиях цифровой 

реальности. 

        Правосубъектность граждан; особенности правосубъектности индивидуального 

предпринимателя: проблемы теории, законодательства и практики; теоретико-

методологические проблемы правосубъектности юридического лица как участника 

гражданско-правового отношения в условиях цифровой экономики. 

Гражданская правосубъектностькак гражданско-правовая категория: дискуссионные 

вопросы цивилистической доктрины. Гражданское право – и дееспособность: теория и 

законодательство. Гражданская правоспособность и дееспособность: соотношение 

понятий. 

            Правоспособность гражданина (физического лица): теория статической и 

динамической правоспособности. Дееспособность граждан: теоретические подходы к 

определению ее содержания.  



 

 

          Теории юридического лица как методологическая основа познания его правовой 

природы. Проблема определения отраслевой принадлежности юридического лица. Понятие 

юридического лица публичного права.  

           Тенденции развития правовой регламентации правосубъектности в условиях 

цифровой реальности. 

 Развитие системы объектов в гражданском праве в условиях цифровой экономики. 

Анализ теорий имущества. Теория бессубъектного имущества. Предпосылки 

возникновения имущества.    

Теоретико-правовых подходы к квалификации имущественного 

(неимущественного) блага как объекта гражданских прав, способного выступать в обороте 

в качестве самостоятельной имущественной ценности. Условия отнесения такого блага к 

имуществу лица.    

Способы фиксации объектов за их собственником (правообладателем). Вещные и 

обязательственные способы закрепления имущества или прав на него за субъектом.  

Теории имущества. Бессубъектное имущество как предпосылка возникновения 

имущества, способного к введению его в оборот.      

Новые объекты в эпоху цифровой экономики 

   Вещное право в эпоху цифровой экономики. 

Развитие понятие и системы вещных прав в условиях цифровой реальности. 

Теоретические проблемы права собственности. Система ограниченных вещных прав. 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов итогового государственного 

экзамена «Цифровое право и цифровая экономика» 

1. Место цифрового права в системе российского права. 

2. Соотношение понятий «цифровое право», «цифровизация», «цифровая экономика», 

«информационная экономика», «информационное общество». 

3. Правосубъектность в цифровом праве: основания возникновения, изменения и 

прекращения. 

4. Зарубежный опыт правового регулирования правосубъектности в условиях 

цифровизации. 

5. Полномочия государственных органов в сфере регулирования цифровизации: общая 

характеристика. 

6. Информационная экономика как современная стадия цивилизационного развития и 

как экономическая теория информационного общества. 

7. Основные институты информационной экономики и факторы, влияющие на их 

результативность 

8. Основные направления и уровни развития цифровой экономики 

9. Электронное правительство. Сущность и эволюция развития 

10. Актуальные мировые тенденции развития электронного правительства. 

11. Информационное общество: социально-экономические аспекты формирования и 

развития. 

12. Европейские стратегии и концепции достижения задач информационного общества 

13. «Индустрия 4.0»: сущность, признаки, тенденции. 

14. Российские особенности развития Индустрии 4.0. 

15. Институциональная платформа формирования информационной экономики 



 

 

16. Инфраструктура инновационной экономики 

17. Правовое регулирование электронной торговли и информационного рынка. 

18. Сущность и особенности интернет-маркетинга. Интернет-ресурсы маркетинга. 

19. Современные методы сбора маркетинговой информации посредством Интернет. 

20. Понятие, сущность и функции административной реформы. Цифровизация ГМУ как 

одно из направлений административной реформы в РФ. 

21. Правовое обеспечение использования информационных технологий в деятельности 

ФОИВ. 

22. Цели реформы контрольно-надзорной деятельности. 

23. Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», его «дорожная карта». 

24. Участники «регуляторной гильотины»: органы власти, отраслевые рабочие группы, 

правительственная комиссия по проведению административной реформы. 

25. Понятие, предмет и методы информационного права. Система информационного 

права. Принципы информационного права. 

26. Современная система информационного законодательства. Конституционные основы 

регулирования информационных отношений. 

27. Проблемы Информационного кодекса. 

28. Информация как объект права: понятие, признаки. 

29. Виды информации. Открытая информация. 

30. Информационные технологии как объект правоотношений. 

31. Информационные системы как объект правоотношений. 

32. Цифровые данные как стратегический ресурс цифровой экономики. 

33. Понятие и виды субъектов информационного права. 

34. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования как субъекты информационного права. 

35. Физические лица как субъекты информационного права. 

36. Правовой статус общественных объединений и коммерческих организаций как 

субъектов информационного права. 

37. Органы государственной власти и должностные лица как субъекты информационных 

правоотношений. 

38. Специальные субъекты информационных правоотношений. 

39. Информационные права и свободы. 

40. Информационные обязанности. 

41. Право на доступ к информации. Понятие и признаки доступа к информации. 

42. Правовое регулирование правовой информации. Доступ к правовой информации. 

43. Национальная система правовой информации. 

44. Понятие информационной безопасности. 

45. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации до 2030 гг. 

46. Государственная политика и государственное управление в сфере информационной 

безопасности. 

47. Международное сотрудничество в сфере информационной безопасности. 

48. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству Российской 

Федерации. 

49. Правовые основы защиты персональных данных в Конституции РФ. Основные 

положения международных и европейских норм о защите персональных данных. 

50. Понятие, признаки, виды персональных данных. 

51. Принципы и условия обработки персональных данных. 

52. Права и обязанности субъекта персональных данных. 

53. Правовое регулирование рынка инвестиций в условиях цифровизации. 

54. Цифровые права. 



 

 

55. Электронная форма сделок. 

56. Смарт-контракты. 

57. Способы защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

58. Регистрация товарного знака. 

59. Программы для ЭВМ и базы данных. 

60. Понятие BigData и персональных данных. 

61. Проблемы безопасности больших данных. 

62. Способы защиты больших данных. 

63. Искусственный интеллект в гражданском процессе. 

64. Искусственный интеллект в уголовном процессе. 

65. Правовые основы регулирования средств массовой информации. 

 

Рекомендуемая нормативная, учебная и специальная литература 

Основная нормативная: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года) // www.pravo.gov.ru 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

3. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

4 июня 2019 г. № 7 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. №234 «О 

системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

5. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы: утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203;  

6. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 

года: утв. Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. N 490;  

7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: утв. Указом 

Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646;  

8. Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество", 

утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 313 (ред. от 

30.11.2019) 

Основная специальная литература: 

1. Конягина М. Н. [и др.]; отв. ред. Конягина М. Н. ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ. Учебник и практику м для вузов - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 

235 с. 

2. Актуальные проблемы финансового права [Текст] / [Арзуманова Л. Л. и др.]; 

ответственный редактор доктор юридических наук, профессор Е. Ю. Грачева; 

Московский государственный юридически й университет им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА) - Москва: Норма, 2016. - 208 с.  

3. Цифровое право: учебник / под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. – Москва: 

Проспект, 2020. – 640 с. // 

https://pdf.zlibcdn.com/dtoken/10633e62e8a4897580c07aa0fbc01668/Cifrovoe_pravo._Uc

hebnik_by_Pod_red._Blazheeva_V.V_5488742_(z-lib.org).pdf 

4. Информационное общество / О. В. Ахрамеева - Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015. - 58 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5B5E8F3962003E84AF6F361FFDA48D266935F3E0A31C78686C1BEFB7378793987B904B0ECF2FD3ADS1KCI
consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5A5C8C3B6C073E84AF6F361FFDA48D266935F3E0A31C7868621BEFB7378793987B904B0ECF2FD3ADS1KCI
consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5B5F813B6D023E84AF6F361FFDA48D266935F3E0A31C7868671BEFB7378793987B904B0ECF2FD3ADS1KCI
consultantplus://offline/ref=BEBAB01D5861629A7C7F35542D0387FB5A5A893B6D013E84AF6F361FFDA48D266935F3E0A31B7F61651BEFB7378793987B904B0ECF2FD3ADS1KCI
https://pdf.zlibcdn.com/dtoken/10633e62e8a4897580c07aa0fbc01668/Cifrovoe_pravo._Uchebnik_by_Pod_red._Blazheeva_V.V_5488742_(z-lib.org).pdf
https://pdf.zlibcdn.com/dtoken/10633e62e8a4897580c07aa0fbc01668/Cifrovoe_pravo._Uchebnik_by_Pod_red._Blazheeva_V.V_5488742_(z-lib.org).pdf


 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438581] 

5. Лапина М. А. Информационное право / М.А. Лапина; А.Г. Ревин; В.И. Лапин - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 336 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

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

6. Соловьев А. В. Культура информационного общества / А.В. Соловьев - Москва: 

Директ-Медиа, 2013. - 276 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221654] 

7. Гринберг, А.С. Информационный менеджмент: учебное пособие / А.С. Гринберг, 

И.А. Король. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421  

 

 

Периодические издания  

1. Российская газета 

2. Журнал «Государство и право» 

3. Журнал российского права 

4. Журнал «Закон и право» 

5. Журнал «Финансовое право» 

Перечень ресурсов сети Интернет,  

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Справочно-поисковые правовые системы «Гарант», «Консультант плюс», ГАС 

«Правосудие», Судебные решения РФ (единая база судебных решений судов общей 

юрисдикции Российской Федерации), СудАкт и др. 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

3. «Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЮРАЙТ (www.biblio-online.ru)  

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com) 

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (https://rusneb.ru/) 

6. Полнотекстовые базы данных: еlibrary. ru(https://www.elibrary.ru/defaultx.asp) 

7. Сайт административной реформы: https://ar.gov.ru/ 

8. Электронное правительство: http://government.ru/ru 

9. Портал государственных услуг РФ: https://www.gosuslugi.ru/ 

10. Электронный бюджет: http://budget.gov.ru 

11. Реформа КНД: https://knd.ac.gov.ru/ 

12. Национальный проект «Цифровая экономика»: https://digital.ac.gov.ru/ 

 

Программное обеспечение  

информационно-коммуникационных технологий: 

- MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, WindowsCAL's - Государственный контракт 

№ SC-P/5679-01/07 от 04.12.2007 г., с 21.12.2007 г. (срок использования ПО неограничен); 

Договор 232.02.02.03-16/60 от 10.08.2018 г., с 10.08.2018 г. по 10.08.2019 г.; Договор 

№232.02.02.03-16/46 от 30.08.2019 г., с 31.07.2019 г. по 30.07.2020 г.;  

- Договор на оказание услуг по продлению доступа к базовой коллекции электронно-

библиотечной системы «Университетской библиотеке онлайн» www.biblioclub.ru для 

обеспечения учебного процесса и научных исследований в «Южном федеральном 

университете» №247ЕП от 09.01.2020 г. (С «22» февраля 2020 г. по «21» февраля 2021 г.) и 

Гарантийное письмо от 04.09.2018 г. № 195 о предоставлении доступа к электронно-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
https://rusneb.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://ar.gov.ru/
http://government.ru/ru
https://www.gosuslugi.ru/
http://budget.gov.ru/
https://knd.ac.gov.ru/
https://digital.ac.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» (на период до 01.09.2024 г.) 

- Договор №61 ЕП от 22.04.2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

- Договор №212 ЕП от 10.12.2019 г. и Гарантийное письмо от 04.09.2018 г. № 718 о 

предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе «ЭБС ЛАНЬ» (на период до 

01.09.2024 г.) 

- СИС «Информио» Договор оказания справочно-информационных услуг № ЧЯ 

1231от 7 октября 2019 г.;  

- Договор на оказание информационных услуг с использованием имеющихся 

экземпляров справочно-правовых систем КонсультантПлюс № 79 ЕП от 22.05.2019 г., с 

22.05.2019 г. по 30.04.2020 г. 

 

Методические рекомендации к подготовке и сдаче государственного экзамена. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 

На государственном экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе 

обучения по магистерской программе.  

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют знания, используют приобретенные 

умения и навыки. Подготовка студента к государственному экзамену включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам разделам и темам 

учебных дисциплин, выносимым на государственную аттестацию.  

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно 

использовать материалы лекций, рабочие программы соответствующих дисциплин, 

рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную литературу, указанную в 

настоящей программе.  

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 

государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план 

подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение 

или повторение всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену студент должен 

вести ритмично и систематично. 

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ 

по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист 

ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо 

следовать во время сдачи экзамена.  

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 

плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных 

вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что 

студент вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием 

достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с листа, 

а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.  

К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования:  

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;  



 

 

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;  

- ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомендуется 

огласить в начале выступления;  

- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным.  

Студент должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые 

могут задать члены государственной экзаменационной комиссии.  

Таким образом, в ответе студент должен показать знание нормативных правовых 

актов, регулирующих данные отношения; финансово-правовых норм, подлежащих 

применению к данным обстоятельствам; практики применения указанных финансово-

правовых норм; продемонстрировать умение толковать и применять указанные финансово-

правовые нормы.  

В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только знание 

того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу 

которых, в первую очередь, относится правовая культура, профессиональное 

правосознание, культура речи студента. Во время ответа на поставленные вопросы надо 

быть готовым к дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы 

задаются членами государственной экзаменационной комиссии в рамках билета и связаны, 

как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо 

конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные 

теоретические положения практикой государственного строительства, либо привлек знания 

смежных учебных дисциплин. Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный 

подход к студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и 

систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается 

также культура речи, грамотное комментирование, приведение примеров, умение 

связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, 

излагать материал доказательно, подкреплять теоретические положения знанием 

нормативных актов, полемизировать там, где это необходимо. 

5.1.5 Результаты экзамена оцениваются по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Ответ на каждый вопрос оценивается исходя из следующих критериев:  

1) общий уровень подготовки в сфере юриспруденции, понимание и 

осознанность ответа; 

2) фактические знания, показанные выпускником в предметной области 

юриспруденции, соответствующей направленности программы; 

3) навыки анализа нормативного материала; сочетание теоретических знаний и 

правоприменительной практики по соответствующему экзаменационному вопросу; 

4) навыки и качество аргументации, логичность ответа; 

5) культура профессиональной речи, корректность используемых специальных 

юридических терминов и понятий. 

«Отлично» - студент демонстрирует твердые знания понятий, категорий и 

институтов финансового права и национальной безопасности, владеет необходимой 

юридической терминологией, умеет анализировать содержание финансово-правовых норм, 

владеет навыками применения их в конкретных правовых ситуациях, способен правильно 

оценить явления и факты законодательной деятельности и правоприменительной практики. 

В ответе на экзаменационные вопросы не допускает ошибок. Демонстрирует понимание 



 

 

междисциплинарных связей, знание специальной литературы и дополнительных 

источников информации. Компетенции сформированы полностью на высоком уровне. 

«Хорошо» - студент демонстрирует твердые знания понятий, категорий и институтов 

финансового права или национальной безопасности, владеет необходимой юридической 

терминологией, умеет анализировать содержание финансово-правовых норм, владеет 

навыками применения их в конкретных правовых ситуациях, способен правильно оценить 

явления и факты законодательной деятельности и правоприменительной практики. В ответе 

на экзаменационные вопросы может допускать незначительные ошибки, которые легко 

исправляет с помощью наводящих вопросов. Компетенции в основном сформированы, 

выпускник в целом готов к самостоятельной профессиональной деятельности. 

«Удовлетворительно» - студент в основном показывает знание материала по 

поставленному экзаменационному вопросу, знает и понимает основные положения, 

понятия и институты финансового права и национальной безопасности, но испытывает 

затруднения в формулировках, раскрывает содержание норм соответствующих норм права 

обыденно-бытовым языком (юридической терминологией владеет не в полной мере). На 

поставленные комиссией уточняющие и дополнительные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает негрубые ошибки. Компетенции сформированы на базовом уровне. 

«Неудовлетворительно» - студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленные экзаменационные вопросы, не владеет юридической терминологией, не 

приводит аргументированных примеров из практики. На поставленные комиссией 

уточняющие и дополнительные вопросы не отвечает или отвечает неверно. Необходимыми 

знаниями, умениями и навыками не обладает. Компетенции не сформированы. К 

самостоятельной профессиональной деятельности не готов. 

 

Проведение государственного экзамена включает в себя: 

- подготовку студента-выпускника к ответу на вопросы билета продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- устный ответ на вопросы экзаменационного билета; 

- ответы на дополнительные и уточняющие вопросы членов ГЭК. 

Государственный экзамен проводится по билетам. Экзаменационный билет включает 

три вопроса, которые отражают содержание дисциплин, характеризующих направленность 

магистерской программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Пример экзаменационного билета 

 
 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Направление 40.04.01 – Юриспруденция;  

Магистерская программа «Юрист в сфере информационных технологий» 
 

1. «Индустрия 4.0»: сущность, признаки, тенденции. 

 

2. Способы защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

 

Руководитель Магистерской программы  

«Юрист в сфере информационных технологий», 

заведующий кафедрой 

финансового права, д.ю.н., доцент    __________________________ Колесников Ю.А.  

 «____»__________________2022 г.  

 

 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Объявление студентам результатов 

Государственного экзамена проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии непосредственно после ответа всех студентов.  

Количество студентов, одновременно находящихся в аудитории по общему правилу 

не должно превышать 6 человек. 

При подготовке к ответу студент должен заполнить лист устного ответа. На каждого 

студента заполняется протокол приема государственного экзамена, в который заносятся 

вопросы, заданные студенту-выпускнику, в том числе и вопросы экзаменационного билета. 

Протокол приема государственного экзамена подписывается председателем 

экзаменационной комиссии и ее секретарем.  

Порядок апелляции предусмотрен Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Южном 

федеральном университете. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ; требования к 

выпускной квалификационной работе по форме, объему, структуре, и др.; 

рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

Процедура защиты. Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

 

Примерные темы ВКРМ по Магистерской программе  

«Юрист в сфере информационных технологий» 

1. Конституционные основы цифрового государства 

2. Цифровизация общества и перспективы конституционного развития 

3. Цифровизация экономики как одно из направлений совершенствования 

государственного управления 

4. Влияние цифровизации на государственную финансовую политику РФ 

5. Правовое регулирование науки и образования (иных сфер жизни) в рамках научно-

технологического развития и цифровизации экономики РФ 

6. Правовая природа криптовалюта 

7. Об основных направлениях становления и развития электронного правосудия в 

современной России 

8. Использование цифровых технологий в налоговом администрировании 

9. Цифровые технологии на финансовом рынке 

10. Цифровые платформы: понятие, виды, перспективы правового регулирования 

11. Цифровизация налогового администрирования: вопросы правового регулирования 

12. Национальные правовые режимы России и Франции (иного государства) в сфере 

цифровой безопасности: компаративный анализ 

13. Цифровая форма объектов авторского права 

14. Смарт-контракты в России: попытка определения правовой сущности 

15. Правовое регулирование ESG стратегии в управлении банком 

16. Сравнительно-правовой анализ электронного правительства России и Республики 

Вьетнам 

17. Правовое обеспечение информационной безопасности личности в глобальном 

информационном обществе 

18. Модели информационной экономики. 

19. Особенности развития институтов цифровой экономики в России 

20. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности в 

медиапространстве 

21. Зарубежный опыт обеспечения информационной безопасности 

22. Понятие и значение цифрового права в современной правовой системе. 

23. Субъекты цифрового права 

24. Правовое регулирование больших данных на товарных и финансовых рынках  

25. Правовое регулирование искусственного интеллекта  

26. Правовое регулирование договоров в цифровой среде 

27. Проблемы применения антимонопольного законодательства на цифровых рынках 

28. Особенности правового регулирования смарт-контрактов 

29. Правовое регулирование цифровизации налогового администрирования с 

использование цифровых технологий 

30. Цифровизация государственных и муниципальных закупок 

31. Цифровые технологии в сфере интеллектуальной собственности и инноваций 



 

 

32. Правовое и экономическое регулирование цифровых технологий в международных 

отношениях 

33. Кибертерроризм в России: его свойства и особенности 

34. Кибертерроризм как реальная угроза национальной безопасности России 

35. Правовое регулирование искусственного интеллекта в государственном управлении 

36. Краудфандинг и краудинвестинг: сравнительно-правовой анализ 

37. Криптовалюта как разновидность цифровой валюты: сравнительно-правовой анализ 

38. ЦФА как предмет правового регулирования в России и в мире: современное 

состояние и перспективы развития 

39. Искусственный интеллект: понятие и правовое регулирование 

40. Искусственный интеллект в праве: проблемы и вызовы 

41. Реформирование контрольно-надзорной деятельности в контексте цифровизации 

42. Финансово-правовые механизмы цифровизации госуправления 

43. Применение цифровых технологий в бюджетной и налоговой сферах 

44. Электронный бюджет 

45. Цифровизация финансового рынка: тенденции и особенности правового 

регулирования 

46. Трансформация полномочий Центрального Банка РФ в условиях цифровизации 

47. Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций 

48. Цифровые финансовые активы: понятие и правовое регулирование 

49. Искусственный интеллект в уголовном судопроизводстве 

50. Искусственный интеллект в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

 

В соответствии с п.2.2 Положения о ВКР магистра, утвержденного решением 

Ученого Совета юридического ф-та ЮФУ от 26.05.2022 г., магистрант имеет право выбора 

темы ВКР из числа утвержденных Ученым Советом, а также имеет право по согласованию 

с научным руководителем предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Требования к выпускной квалификационной работе по форме, объему, структуре, а 

также методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы; описание процедуры защиты содержатся в Положении о выпускной 

квалификационной работе магистра, утвержденном Ученым советом юридического 

факультета ЮФУ 26.05.2022 г., протокол № 13 (доступно на сайте юридического 

факультета ЮФУ: https://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/u29/vkrm_2022_compressed.pdf. 

 

Критерии оценки ВКРМ 

Результаты защиты работы Государственная экзаменационная комиссия 

оцениваются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «Отлично» выставляется, если по оценке членов Государственной 

экзаменационной комиссии проверяемые компетенции сформированы на высоком 

уровне. Об этом свидетельствуют следующие критерии:  

- в работе поставлена и в полной мере исследована актуальная теоретическая и (или) 

практическая проблема по направленности программы; 

- оригинальность текста составляет не менее 60 % по результатам проверки системы 

«Антиплагиат ВУЗ»;  

- автор в полной мере использовал нормативные и теоретические источники по теме; 

- автор продемонстрировал навыки аналитической работы и работы с 



 

 

эмпирическими данными; 

- оформление работы соответствует установленным требованиям;  

- результаты работы имеют высокую степень апробации; 

- при защите ВКР магистрант демонстрирует глубокое знание вопросов темы, 

свободно излагает основные положения своей работы, правильно отвечает на поставленные 

вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии, свободно поддерживает 

дискуссию, умеет аргументированно отстаивать собственную позицию;  

- во время защиты магистрант демонстрирует высокую степень владения 

профессиональным языком юриста и культуру публичной дискуссии; 

- во время доклада магистрант использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (презентацию, таблицы, графики, схемы, 

раздаточный материал и т. п.);  

- имеется положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обу- 

чающегося в период подготовки ВКР; 

- имеется положительная рецензия, в которой текст работы получил высокую оценку 

рецензента.  

Оценка «Хорошо» выставляется магистранту, если по оценке членов 

Государственной экзаменационной комиссии проверяемые компетенции в основном 

сформированы на хорошем уровне. Выпускник готов к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Об этом свидетельствуют следующие критерии:  

- в работе поставлена и с высокой степенью полноты исследована актуальная 

теоретическая и (или) практическая проблема по направленности программы; 

- оригинальность текста составляет не менее 55% по результатам проверки системы 

«Антиплагиат ВУЗ»;  

- автор в должной мере использовал нормативные и теоретические источники по 

теме; 

- автор продемонстрировал навыки аналитической работы и работы с 

эмпирическими данными; 

- оформление работы соответствует установленным требованиям;  

- при защите ВКР магистрант демонстрирует знание вопросов темы, в состоянии 

грамотно аргументировать выводы своей работы, в основном правильно отвечает на 

поставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- во время доклада магистрант использует наглядные средства (презентацию, 

таблицы, графики, схемы, раздаточный материал и т.п.);  

- имеется положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обу- 

чающегося в период подготовки ВКР; 

- имеется положительная рецензия.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если по оценке членов 

Государственной экзаменационной комиссии проверяемые компетенции 

сформированы на базовом уровне. Об этом свидетельствуют следующие критерии:  

- в работе предпринята попытка поставить и решить актуальную теоретическую и 

(или) практическую проблема по направленности программы; 

- оригинальность текста составляет не менее 50% по результатам проверки системы 

«Антиплагиат ВУЗ»;  

- автор   использовал ключевые нормативные и теоретические источники по теме; 

- оформление работы в целом соответствует установленным требованиям;  



 

 

- при защите ВКР магистрант демонстрирует базовое знание вопросов темы, в 

состоянии изложить выводы своей работы, в основном правильно отвечает на 

поставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии, может 

допускать отдельные ошибки; 

- имеется положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обу- 

чающегося в период подготовки ВКР; 

- имеется в целом положительная рецензия.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 

теме работы, не дает аргументированных пояснений по содержанию работы, не отвечает на 

поставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии по существу, 

оригинальность текста работы менее 50% и (или) на работу получены отрицательная 

рецензия и (или) отрицательный отзыв научного руководителя.По оценке 

Государственной экзаменационной комиссии выпускник не готов к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Компетенции не сформированы или сформированы 

на недостаточном для самостоятельной профессиональной деятельности уровне 

При выставлении оценки определяется уровень теоретической и практической 

подготовки студента, уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций, степень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, для 

чего принимаются во внимание: актуальность, теоретическая и практическая значимость 

темы магистерской диссертации; оригинальность, содержательность и 

аргументированность авторских выводов; объем и глубина проведенного исследования; 

степень самостоятельности представленного к защите текста ВКРМ; мнение научного 

руководителя о работе студента в период подготовки ВКР; мнение и оценка внешнего 

рецензента; наличие/отсутствие публикаций по теме магистерской диссертации и другие 

формы апробации ее выводов (выступления на конференциях, подготовка методических 

рекомендаций, выступления на методологическом семинаре и др.); содержание доклада, 

наличие средств наглядности (презентация, раздаточный материал и т.п.) и их 

информативность; содержание (правильность и полнота) ответов студента на вопросы, 

заданные в ходе дискуссии во время защиты магистерской диссертации.  

 Решение принимается простым большинством голосов членов Государственной 

экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение Государственной 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом и объявляется в тот же день. 

 


