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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины «Право в сфере телекоммуникаций и медиа» является 

подготовка специалиста к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов в области телекоммуникаций и медиа; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в сфере 

телекоммуникаций и медиа; 

-составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

- защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц, общества и 

государства в сфере телекоммуникаций и медиа; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

телекоммуникационного права и права СМИ; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в области 

телекоммуникационного права и права СМИ; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по проблемам телекоммуникационного права и 

права СМИ; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 
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Число кредитов 3 

Контактная работа (час.) 40 
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Курс 1 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Право в сфере телекоммуникаций и медиа» является 

подготовка специалиста к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов в области телекоммуникаций и медиа; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в сфере 

телекоммуникаций и медиа; 

-составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

- защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц, общества и 

государства в сфере телекоммуникаций и медиа; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

телекоммуникационного права и права СМИ; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в области 

телекоммуникационного права и права СМИ; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по проблемам телекоммуникационного права и 

права СМИ; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

mailto:tereshchenko@post.ru
mailto:Nikita.Danilov@megafon.ru
mailto:DPetrov@megafon.ru
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-знать национальные нормативные документы в сфере телекоммуникаций и медиа, а 

также основы международного и иностранного законодательства в указанной области; 

-уметь использовать полученные знания на практике и на экзамене по дисциплине 

«Право в сфере телекоммуникаций и медиа» и по другим дисциплинам; 

-обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой 

и аналитическими материалами, включая иностранные источники права, доктринальные 

исследования и учебные пособия в сфере телекоммуникационного права и права СМИ. 

Для магистерской программы «Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности» настоящая дисциплина является обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Административное право; 

 Конституционное право; 

 Гражданское право; 

 Информационное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области информационного права, 

конституционно-правовые основы информационного права; 

 уметь анализировать судебную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Правовой режим персональных данных; 

 Правовые аспекты электронной коммерции; 

 Правовые основы защиты информации. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1.  

Понятие, предмет и 

источники 

телекоммуникацио

нного права. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 0 

ср - 6 
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теме 

 

Тема № 2.  

Субъекты 

телекоммуникацио

нного права. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см -0 

ср - 6 

Тема № 3.  

Сети связи. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 4.   

Отношения между 

операторами связи. 

Доступ к сетям и 

взаимное 

подключение. 

лк -2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 
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достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Тема № 5.  

Государственное 

регулирование и 

саморегулирование 

в сфере 

телекоммуникаций

. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 0 

ср - 6 

Тема № 6.  

Разрешительная 

система в сфере 

телекоммуникаций 

и медиа 

лк -0 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 7.  

Регулирование 

использования 

радиочастотного 

спектра 

лк - 0 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 
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Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Тема № 8.  

Услуги связи. 

Виды услуг связи. 

 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 0 

ср - 6 

Тема № 9.  

Права и 

обязанности 

потребителей 

телекоммуникацио

нных услуг. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 2 

 

Тема № 10.   

Международное 

регулирование 

телекоммуникаций

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 2 
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. права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Тема № 11.  

Субъекты права 

СМИ. Средства 

массовой 

информации как 

объект права 

лк – 2 

см - 2 

ср - 4 

Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

Тема № 12.   

Особенности 

печатных СМИ, 

радио и 

телевидения. 

Сетевые СМИ 

лк - 0 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 13.  

Новые медиа. 

Социальные сети, 

блогеры, 

организаторы 

лк – 0 

см - 2 

ср - 6 

Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 
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распространения 

информации в сети 

«Интернет», 

коммуникационны

е интернет-

сервисы: правовые 

подходы. 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Тема № 14. 

Реклама в СМИ, 

информационно-

коммуникационны

х сетях, в том 

числе в сети 

«Интернет» 

лк – 2 

см - 2 

ср - 6 

Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 20 

см - 20 

ср - 74 

Итого часов: 114 

 

 

Тема № 1.  

Понятие, предмет и источники телекоммуникационного права. 

 

1. Понятие телекоммуникационного права. Предмет телекоммуникационного 

права. Комплексный характер телекоммуникационного права. Соотношение 

телекоммуникационного права со смежными отраслями права. Особенности 

формирования телекоммуникационного права. Методы правового регулирования. 

2. Понятие и виды источников телекоммуникационного права. Соотношение и 

взаимодействие основных источников телекоммуникационного права. 

3. Международно-правовые акты в телекоммуникационной сфере. 

4. Конституционные основы телекоммуникационного права. Федеральное 

законодательство и законодательство субъектов Российский Федерации как источник 

телекоммуникационного права. Подзаконные нормативные правовые акты в 

телекоммуникационной сфере.  
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5. Значение судебной и арбитражной практики как источника 

телекоммуникационного права. 

 

Тема № 2.  

Субъекты телекоммуникационного права. 

 

1. Властные субъекты телекоммуникационного права.  

2. Операторы связи и иные субъекты предпринимательской деятельности в 

телекоммуникационной сфере. Оператор связи, оператор, занимающий существенное 

положение в сети связи общего пользования, оператор универсального обслуживания, 

оператор обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов; организация 

связи. 

3. Потребители телекоммуникационных услуг. Абонент. Пользователь 

услугами связи. 

 

Тема № 3.  

Сети связи. 

1. Виды сетей связи. Единая сеть электросвязи Российской Федерации.  

2. Сеть связи общего пользования. Выделенные сети связи. Технологические 

сети связи. Сети связи специального назначения. Сеть почтовой связи. 

 

Тема № 4.   

Отношения между операторами связи. Доступ к сетям и взаимное подключение. 
1. Доступ к сетям связи и взаимное подключение: общие подходы. 

2. Установление цен на взаимное подключение. 

3. Трансграничные взаимные подключения. 

4. Разрешение споров между операторами связи. 

 

Тема № 5.  

Государственное регулирование и саморегулирование в сфере телекоммуникаций. 
1. Регулирование телекоммуникационной отрасли и антимонопольное 

законодательство. Контроль за слияниями и поглощениями. 

2. Разрешительная система в сфере телекоммуникаций. Разрешения. 

Регистрация. Лицензирование. Регулирование ресурса нумерации. 

3. Регулирование тарифов на услуги связи. 

4. Учетно-отчетное время в области связи. 

5. Оперативно-розыскные действия в сетях связи. 

6. Модернизация государственного управления в сфере телекоммуникаций. 

7. Саморегулируемые организации в сфере телекоммуникаций. 

 

Тема № 6.  

Разрешительная система в сфере телекоммуникаций и медиа 

 

1. Цели и порядок лицензирования в сфере телекоммуникаций и медиа. 

Тенденции в лицензировании. Принципы и процедуры получения лицензий Лицензии на 

осуществление деятельности в области оказания услуг связи. Торги (аукцион, конкурс) на 

получение лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.  

2. Регистрация СМИ. Лицензирование деятельности аудиовизуальных СМИ. 

3. Лицензирование вещателей. 

 

Тема № 7.  

Регулирование использования радиочастотного спектра 
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1. Понятие радиочастотного спектра. Управление радиочастотным спектром. 

Радиочастотная служба. 

2. Распределение радиочастотного спектра. Конверсия радиочастотного 

спектра. Выделение полос радиочастот и присвоение (назначение) радиочастот или 

радиочастотных каналов. 

3. Государственная комиссия по радиочастотам. 

 

Тема № 8.  

Услуги связи. Виды услуг связи. 

 

1. Услуги связи. Их виды. 

2. Универсальный доступ и универсальные услуги связи. Понятие 

универсальных услуг связи.  

3. Оператор универсального обслуживания. 

4. Резерв универсального обслуживания. 

5. Источники формирования резерва универсального обслуживания. 

6. Вызов экстренных оперативных служб. 

 

Тема № 9.  

Права и обязанности потребителей телекоммуникационных услуг. 

1. Каковы задачи международных организаций в сфере телекоммуникаций. 

2. Какова обязательность правовых актов международных организаций в сфере 

телекоммуникаций.  

3. Каков круг вопросов, регулируемых международными организациями в сфере 

телекоммуникаций. 

4. Общая характеристика международных соглашений в сфере телекоммуникаций. 

 

Тема № 10.   

Международное регулирование телекоммуникаций. 

Международные соглашения в сфере телекоммуникаций. 

 

Тема № 11.  

Субъекты права СМИ. Средства массовой информации как объект права 
1. Массовая информация и средства массовой информации. Возникновение и 

развитие права массовой информации в России.  

2. Свобода массовой информации: понятие, пределы, ответственность. 

Понятие и регулирование СМИ. Понятие и правовой статус учредителя СМИ. Редакция 

СМИ и ее правовое положение. Главный редактор СМИ. Издатель, распространитель.  

3. Правовой статус вещателя. Правовой статус, права и обязанности 

журналиста 

 

Тема № 12.   

Особенности печатных СМИ, радио и телевидения. Сетевые СМИ 

1. Периодическое печатное издание.  

2. Сетевое издание.  

3. Телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа.  

4. Продукция средства массовой информации и ее распространение. 

 

Тема № 13.  
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Новые медиа. Социальные сети, блогеры, организаторы распространения 

информации в сети «Интернет», коммуникационные интернет-сервисы: правовые 

подходы. 

1. Правовое регулирование новых медиа.  

2. Правовой статус блогеров, организаторов распространения информации в 

сети «Интернет».  

3. Коммуникационные интернет-сервисы.  

4. Социальные сети, поисковые сервисы: возможно ли регулирование. 

 

Тема № 14. 

Реклама в СМИ, информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет» 

1. Договор на размещение рекламы в СМИ.   

2. Авторские права при подготовке рекламных материалов и размещении 

рекламы в СМИ.  

3. Случаи ответственности СМИ за размещение недобросовестной и 

недостоверной рекламы.  

4. Ограничения в сфере рекламы в СМИ (защита несовершеннолетних, товары, 

реклама которых не допускается).  

5. Особенности отдельных способов распространения рекламы в СМИ.  

6. Особенности рекламы отдельных видов товаров в СМИ.  

7. Государственный надзор в сфере рекламы и ответственность за нарушение 

законодательства о рекламе. 

 

III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

устный опрос (экзамен) сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

Контрольная работа учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,2*О контрольная работа + 0,2*О активность + 0,6*О устный опрос (экзамен).    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. Оценки по 

элементам контроля не округляются. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания контрольной работы в виде теста 
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Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1% =<правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.2.2. Критерий оценивания контрольной работы с открытыми вопросами 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно 

Студент не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

терминов по темам дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 
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мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы. 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология дисциплины в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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проблемам дисциплины. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

3.2.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

 

 

6 – хорошо  
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терминологии дисциплины замечаний 

нет. 
 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

3.2.4. Критерии оценки активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-
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Студент на семинарах не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

тельно – 2 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

студентов в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины 

замечаний нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов на семинаре все же 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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не позволяют оценить его на 

«отлично». 

Посещаемость более 70 % 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.3. Пересдачи 

 

3.3.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.3.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 
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1.1.1 Примеры оценочных средств для контрольной работы (контрольная 

работа может проводиться либо в форме теста с вариантами ответов, либо в 

виде открытых вопросов; конкретная форма контрольной работы 

определяется преподавателем и сообщается студентам в разумные сроки до 

проведения текущего контроля, но не позднее, чем за 3 дня до даты 

проведения текущего контроля)  

 

Представьте в письменном виде развернутые ответы на вопросы: 

1) Каково соотношение телекоммуникационного права со смежными отраслями 

права. 

2) Каковы особенности правового режима информации, являющейся общественным 

достоянием. 

3) Как регулируется вызов экстренных оперативных служб и их взаимодействие. 

 

4.2.  Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

Примерный перечень вопросов для итогового экзамена: 

- Понятие, предмет и метод телекоммуникационного права.  

- Телекоммуникационное право в системе российского права.  

- Источники телекоммуникационного права.  

- Судебная и арбитражная практики в телекоммуникационной сфере. 

- Субъекты телекоммуникационного права.  

- Оператор связи и его правовой статус. 

- Соотношение оператора связи и провайдера. 

- - Виды сетей связи.  

- Единая сеть электросвязи Российской Федерации.  

- Сеть связи общего пользования.  

- Выделенные сети связи.  

- Технологические сети связи.  

- Сети связи специального назначения.  

- Доступ к сетям связи. 

- Правовое регулирование услуги присоединения. 

- Правовое регулирование услуги по пропуску трафика. 

- Условия и порядок трансграничных взаимных подключений. 

- Государственное регулирование телекоммуникационной отрасли.  

- Разрешительная система в сфере телекоммуникаций.  

- Виды разрешений в сфере телекоммуникаций.  

- Порядок лицензирования деятельности в сфере телекоммуникаций. 

- Государственное регулирование тарифов на услуги связи. 

- Проведение оперативно-розыскных действий в сетях связи. 

- Направления модернизации государственного управления в сфере телекоммуникаций. 

- Деятельность саморегулируемых организаций в сфере телекоммуникаций. 

- Порядок получения лицензии. 

- Проведение торгов (аукционов, конкурсов) на получение лицензии. 

- Управление радиочастотным спектром.  

- Статус и задачи Радиочастотной службы. 

- Порядок распределения радиочастотного спектра.  

- Правовой статус Государственной комиссии по радиочастотам. 

- Виды услуг связи.  

- Понятие универсальных услуг связи.  

- Оператор универсального обслуживания. 

- Функционирование системы 112. 

- Понятие и содержание тайны связи.  
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- Выбор оператора связи. Перенесение абонентских номеров. 

- Международные соглашения в сфере телекоммуникаций. 

- Международные организации в сфере телекоммуникаций. 

- Основные понятия, используемые в законодательстве о СМИ 

- Принцип свободы массовой информации. Запрещение цензуры. 

- Правовой статус СМИ и учредителя СМИ. 

- Правовое положение редакции СМИ и главного редактора. 

- Права и обязанности журналиста. 

- Порядок размещения рекламы в СМИ. Договор на размещение рекламы в СМИ. 

- Ответственность СМИ за размещение недобросовестной и недостоверной рекламы. 

- Порядок распространения массовой информации. 

- Проблемы интеллектуальной собственности в деятельности СМИ. 

- Регистрация и лицензирование СМИ. 

- Правовой статус организаторов распространения информации в сети «Интернет».  

- Регулирование коммуникационных интернет-сервисов.  

- «Антипиратское» законодательство: ограничение доступа к информации, 

распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав.  

- Проблема управления авторскими и смежными правами в Интернете. 

- Проблема распространения объектов авторских и смежных прав через Интернет. 

- Правовой статус информационных посредников 

- Особенности отдельных способов распространения рекламы. 

- Особенности рекламы отдельных видов товаров.  

- Государственный надзор в сфере рекламы и ответственность за нарушение 

законодательства о рекламе. 

 

V. Ресурсы 

 

5.1  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1. 1

1

. 

Кузнецова О.А. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в 

сфере телекоммуникационных услуг: монография. М.: Юстицинформ, 2018. 208 

с. // КонсультантПлюс. 

2. 2

2

. 

SAVIN, A. EU Internet Law : Second Edition. Cheltenham, Gloucestershire: Edward 

Elgar Publishing, 2017. v. 2nd ed // Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2207/eds/detail/detail?vid=0&sid=bae8616e-2f21-4715-

b152-1e121f01bcf5%40pdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1509754&db=edsebk. 

3. 3

. 

Волков Ю.В., Вахрушева Ю.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 

2003 г. N 126-ФЗ "О связи" / отв. ред. Л.К. Терещенко // СПС КонсультантПлюс. 

2016. // СПС КонсультантПлюс. 

4. 4

4

. 

Богдановская И.Ю. Сетевая нейтральность: политико-правовые аспекты (на 

примере опыта США) // Информационное право. 2015. N 4. С. 39 - 44. // СПС 

КонсультантПлюс. 

5. 5

5

. 

Куликова С.А. Перспективы совершенствования правового регулирования 

деятельности СМИ и других источников массовой информации // 

Информационное право. 2017. N 3. С. 27 - 33. // СПС КонсультантПлюс 

  

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 
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№ 

п

/

п 

Наименование 

1. 1

1

. 

FREDERIC LEMIEUX, Author. Cyber Threats, Intelligence Operations, and Mass 

Surveillance. [s.l.] : Emerald Publishing Limited, 2018 // Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2207/eds/detail/detail?vid=0&sid=98337ad3-1f8f-4353-

906d-a316df3b8791%40pdc-v-

sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsemr.10.1108.978.1.787

69.171.120181007&db=edsemr.  

2. 2

2

. 

Савельев А. И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации" 

(постатейный). М.: Статут, 2015. // СПС КонсультантПлюс. 

3. 3

. 

Гузанов К.А. Правовое регулирование деятельности в области связи // Право и 

экономика. 2018. N 1. С. 41 - 51. // КонсультантПлюс. 

4. 4

4

. 

Архипов В.В., Наумов В.Б., Пчелинцев Г.А., Чирко Я.А. Открытая концепция 

регулирования Интернета вещей // Информационное право. 2016. N 2. С. 18 - 25. 

// СПС КонсультантПлюс. 

5. 5

5

. 

Zhuravlev M., Brazhnik T. Russian data retention requirements: Obligation to store 

the content of communications // Computer Law & Security Review. 2018. Vol. 34. 

No. 3. P. 496-507 // Режим доступа: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364917303369.  

 

5.3  Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


