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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине 

"Информационное право" право создан в соответствии с требованиями Положения об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденного 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011 № 167, 

и предназначен для студентов специальности 1-24 01 03 "Экономическое право". 

Содержание разделов ЭУМК соответствует образовательному стандарту высшего 

образования по данной специальности. Главная цель ЭУМК - оказание методической 

помощи студентам в освоении и систематизации учебного материала в процессе 

подготовки к текущей аттестации по дисциплине "Информационное право". 

ЭУМК включает: 

1. Теоретический раздел (учебники, учебные пособия для теоретического 

изучения дисциплины) с методическими рекомендациями. 

2. Практический раздел (материалы для проведения практических занятий по 

дисциплине для дневной формы обучения в соответствии с учебными планами) с 

методическими рекомендациями. 

3. Контроль работы студентов (материалы для текущей и итоговой 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и 

учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к экзамену, 

вопросы для самоконтроля, контрольные работы, примерная тематика 

дипломных, курсовых работ, магистерских диссертаций) с методическими 

рекомендациями по применению названных материалов. 

4. Вспомогательный раздел, включающий учебно-программные материалы 

(типовая учебная программа по дисциплине), а также информационно- 

аналитические материалы (список рекомендуемой литературы, перечень 

электронных ресурсов и их адреса). 

Работа с ЭУМК должна включать на первом этапе ознакомление с тематическим 

планом дисциплины, представленным в типовой учебной программе. С помощью 

данной учебной программы по дисциплине можно получить информацию о тематике 

лекций и практических занятий, перечнях рассматриваемых вопросов и 

рекомендуемой для их изучения литературы. Для подготовки к практическим занятиям 

и промежуточным контрольным мероприятиям необходимо использовать материалы, 

представленные в Теоретическом и Практическом разделах, а также материалы для 

самоконтроля студентов. В ходе подготовки к аттестации рекомендуется ознакомиться 

с требованиями к компетенциям по дисциплине, изложенным в типовой учебной 

программе, а также перечнем вопросов к экзамену. Для написания дипломных, 

курсовых работ, магистерских диссертаций могут быть использованы не только 

информационно-аналитические  материалы,  указанные  в соответствующем 
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разделе ЭУМК, но и дополнительные материалы по согласованию с преподавателем. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ЭУМК. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Материалами для теоретического изучения учебной дисциплины является 

учебник, подготовленный преподавателями юридического факультета Белорусского 

государственного университета: д.ю.н., профессором Василевичем Г.А., к.ю.н., 

доцентом Плетеневым Д.А. и предназначенный для студентов юридических 

факультетов. 

Информационное право. Учебник под ред. Василевич Г.А., Плетенёв Д.А. 

Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2013. - 352 с. 

В учебнике освещены все основные вопросы информационного права, 

систематизированные в соответствии с Типовой учебной программой для высших 

учебных заведений. 

Вспомогательным материалом теоретической подготовки также являются статьи, 

размещенные по адресам: 

http://www.law.bsu.by/content/7491 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ЭУМК. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Планы семинарских занятий по дисциплине "Информационное право" доступны 

по адресу: 

http://www.law.bsu.by/materials/content/?03140310 

На семинарских занятиях, кроме теоретических вопросов, решаются задачи в 

основу которых положены реальные случаи из практики работы государственных 

органов. Решение задач нацелено на развитие самостоятельного мышления, позволяет 

студентам осваивать навыки правовой оценки и анализа конкретной ситуации, 

применения к ней теоретических знаний и правовых норм, поиска и выбора наиболее 

рационального решения. 

При подготовке семинарских занятий по информационному праву студентам 

рекомендуется использовать законы, иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие вопросы государственного управления, а также другие 

нормативные источники. 
 

 

3. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Структура рейтинговой системы Перечень 

контролируемых мероприятий для учета 

текущей успеваемости 
 

Для контроля знаний студентов по дисциплине "Информационное право" 

используются разнообразные средства диагностики: 

http://www.law.bsu.by/content/7491
http://www.law.bsu.by/materials/content/?03140310
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1. Устный опрос 

2. Письменный опрос 

3. Коллоквиум. 

4. Решение теоретических и практических задач. 

5. Разрешение юридических казусов. 

6. Доклады на семинарских занятиях. 

7. Доклады на конференциях. 

8. Устные экзамены. 

9. Оценивание на основе деловой игры. 

10. Тесты. 

11. Контрольные опросы. 

12. Контрольные работы. 

13. Письменные   отчеты   по   аудиторным    (домашним) практическим 

упражнениям. 

14. Составление юридических документов. 

15.Эссе. 

16. Рефераты. 

17. Публикации статей, докладов. 

18. Письменные экзамены по учебной дисциплине. 

19.Оценивание по модульно-рейтинговой системе. 

20.Оценивание на основе кейс-метода. 

21.Отчеты по аудиторным теоретическим и практическим заданиям и 

задачам с их устной защитой. 22.Отчеты по домашним теоретическим и 

практическим заданиям и задачам 

с их устной защитой. 23.Отчеты по практикумам с 

их устной защитой. 

24. Курсовые работы с их устной защитой. 

25. Комбинированные экзамены по дисциплине. 

26. Участие в учебных судебных заседаниях. 

27.Оценивание на основе деловой игры. 

28.Электронные тесты. 
 

29. Составление и решение правовых видеозадач. 

30. Составление и представление презентаций. 

31. Другие. 

Формой контроля знаний студентов по курсу "Информационное право" 

специальности "Правоведение" является экзамен. На очном отделении экзамены по 

общему правилу проводятся в устной форме. Могут также проводиться в письменной 

форме с предварительным утверждением на заседании кафедры. 

Итоговая оценка исчисляется как средняя арифметическая с учетом успеваемости 

студента в семестре и оценки, полученной на экзамене. 

Коэффициент текущей успеваемости - 0,3. 

Коэффициент экзаменационной оценки - 0,7. 

Правила проведения аттестации студентов при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования утверждены постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 2012 г. № 53. 
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Вопросы для самоконтроля и контрольные работы 

Вопросы для самоконтроля охватывают ключевые положения изучаемого курса и 

позволяют студенту определить степень усвоения материала в рамках отдельных тем, 

выявить пробелы в полученных знаниях. Вопросы для самоконтроля направлены на 

стимулирование студентов к тщательному и внимательному изучению основных 

доктринальных положений и актов законодательства по изучаемой учебной 

дисциплине, акцентирование их внимания на новеллах законодательства и 

систематизацию полученных знаний как в рамках изучения отдельных тем, так и курса 

в целом. 

Тематика КСР для студентов дневного отделения по дисциплине 

"Информационное право" доступна по адресу: 
http://www.law.bsu.by/materials/content/?03140306 
 

Весьма результативным средством, которое рекомендуется студенту для 

обучения и самоконтроля знаний, является выполнение контрольной работы дома по 

пройденным темам и в соответствии с требованиями, которые указаны в работе. 

Студенту следует самостоятельно освоить задания, предусмотренные контрольной 

работой. Для решения контрольной работы следует применять знания, полученные 

ранее при изучении предшествующих тем курса. Данное задание позволяет студенту 

проявить логику мышления, показать свои теоретические знания, умение пользоваться 

полученными знаниями в полном объеме при решении конкретных задач. 

Тематика контрольных работ для студентов дневного отделения по дисциплине 

"Информационное право" доступна по адресу: 
http://www.law.bsu.by/materials/content/?03140306 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине "Информационное 

право" доступен по адресу: 
http://www.law.bsu.by/materials/content/?03140304 
 

Тематика курсовых работ 

Курсовая работа является формой текущей аттестации студента. Студент вправе 

выбрать тему курсовой работы из перечня тем, утвержденных на кафедре, либо 

самостоятельно предложить научному руководителю тему курсовой работы, 

обосновав целесообразность ее выполнения. 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине "Информационное право" 

доступна по адресу: 

http://www.law.bsu.by/materials/content/?03140301 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ЭУМК. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

http://www.law.bsu.by/materials/content/?03140306
http://www.law.bsu.by/materials/content/?03140306
http://www.law.bsu.by/materials/content/?03140304
http://www.law.bsu.by/materials/content/?03140301
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Учебно-программные материалы 
 

Типовая учебная программа по дисциплине доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/125551 
 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 
 

Список рекомендуемой литературы приведен в Типовой учебной программе по 

дисциплине "Информационное право" и планах семинарских занятий, которые 

доступны по адресам: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/125551 
http://www.law.bsu.by/materials/content/?03140310 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь // 

http://www.president.gov.by/ 

2. Официальный сайт Совета Министров Республики Беларусь // 

http://government.by/ru/ 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/125551
http://elib.bsu.by/handle/123456789/125551
http://www.law.bsu.by/materials/content/?03140310
http://www.president.gov.by/
http://government.by/ru/

