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Учебно-методическое пособие «Информационно-правовое обеспечение 
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всех интересующихся вопросами правового регулирования фондовых рынков. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 Цель данного курса: 

формирование у студентов знаний и технологических умений, необходимых для 

информационного обеспечения и обслуживания различных групп потребителей 

бизнес–информации социально-экономической сферы деятельности.  

Задачами данного курса являются:  

 изучить объекты и структуру предпринимательской деятельности как объекта 

информационного обеспечения; проанализировать состояние информационных 

ресурсов предпринимательской деятельности; 

  рассмотреть виды и особенности потребления информационных продуктов и 

услуг для бизнесменов и предпринимателей;  

 определить функции и структуру информационных систем и 

информационных технологий, функционирующих в предпринимательской 

деятельности. 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Преподавание дисциплины опирается на категории, разработанные по 

дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности». 

Предполагаются устойчивые знания базовых дисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право»,  «Предпринимательское право». 

Требуется тесная координация с дисциплинами «Гражданское право», 

«Уголовное право», «Административное право», «Трудовое право», 

«Процессуальное право». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационно-правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» студенты УСВАИВАЮТ 

ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):  

 состав и структуру информационных ресурсов отрасли, 

информационных систем и информационных технологий, 

функционирующих в предпринимательской сфере; 

  основные направления деятельности информационных центров 

и служб, связанные с формированием информационных ресурсов, 

информационных продуктов и услуг отрасли; 

 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ 

(УМЕТЬ): 

 применять различные методы изучения информационных 

потребностей предпринимателей; 

 организовать информационное обслуживание по обеспечению 

потребностей предпринимательской деятельности в социально-

экономической информации. 

 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): 

 навыками работы с информационно-правовыми комплексами, 

направленными на быстрый поиск нормативно-правовых актов; 

  методами диагностики состояния системы информационного обеспечения 

предприятий (фирм) в сфере предпринимательской деятельности и бизнеса; 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 

проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. 

Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а 

также самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в процессе 

обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 
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самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (проведение различных исследований). 

Уровень 

цели 

Результат обучения Код 

соответствующей 

компетенции  из 

ФГОС ВПО 

  Знать 

 

 

 

Знать 

состав и структуру информационных ресурсов отрасли, 

информационных систем и информационных 

технологий, функционирующих в предпринимательской 

сфере: 

основные направления деятельности информационных 

центров и служб, связанные с формированием 

информационных ресурсов, информационных 

продуктов и услуг отрасли 

ОК-10 

       ОК-12 

Уметь 

 

 

Уметь 

применять различные методы изучения 

информационных потребностей предпринимателей;  

организовать информационное обслуживание по 

обеспечению потребностей предпринимательской 

деятельности в социально-экономической информации. 

ОК-10 

 

Владеть 

 

Владеть 

навыками работы с информационно-правовыми 

комплексами, направленными на быстрый поиск 

нормативно-правовых актов;  

методами диагностики состояния системы 

информационного обеспечения предприятий (фирм) в 

сфере предпринимательской деятельности и бизнеса 

ОК-12 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:  ОК-10; ОК-12. 

Код 

компетенц

ий  

Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-10 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

ОК-12 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Тема 1. Содержание и структура предпринимательской деятельности 

 Тема 2. Информационные потребности в сфере предпринимательской 

деятельности 

 Тема 3. Система информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности 

 Тема 4. Формирование и организация использования информационных 

ресурсов предпринимательской деятельности 

 Тема 5. Документные ресурсы отрасли 

 Тема 6. Информационно-библиографические ресурсы отрасли 

 Тема 7. Электронные ресурсы отрасли 

 Тема 8. Информационные продукты и услуги для предпринимателей 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

    Практическое занятие к теме 8. Формирование и организация использования 

ИР предпринимательской деятельности  

Практическое занятие к теме 9. Информационные системы в 

предпринимательской деятельности  

Практическое занятие к теме 10. Информационные технологии в 

предпринимательской деятельности  

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Не предусмотрены 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К  ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

     Лекция – важнейшая форма организации обучения, т.к. она призвана вскрыть и 

освятить содержание закономерностей, которым подчиняются процессы 

возникновения, функционирования, развития и ―умирания‖ некоторой стороны 

объективной действительности. Лекция (от лат. lectio - чтение), систематическое 

устное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, научной темы. 

 Раскрывая содержание закономерностей, лекция, тем самым, позволяет 

обучаемому овладеть не просто содержанием проблемы, но и проникнуть в ее 

сущность. Деятель, владеющий сущностью, способный выражать ее 

формальными средствами – вооружен практически. Это означает, что какой бы 

конкретный случай практически не встретился деятелю, он будет в состоянии 

провести его анализ, сформулировать задачи, выбрать средства и методы ее 

решения, более того, в нужных случаях, создать необходимые средства и методы 

решения задач или ориентации в ситуации. 

 Содержание лекции должно отвечать следующим требованиям: 

изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности обучающихся в ходе лекции; 

опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

тесная связь теоретических положений и выводов с практиков и будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

 Выбор конкретных методик зависит от индивидуальных особенностей и 

предпочтений преподавателя, а также от особенностей аудитории. При чтении 

лекций по правовой статистике лектор должен особое внимание уделять 
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разъяснению сущности, содержания используемых формул, их назначения с 

учетом специфики студентов гуманитарной специальности. 

 Целесообразно предоставить студентам возможность предварительно 

ознакомиться с планом лекций, ее тезисами. При чтении лекций желательно 

использовать раздаточный материал, для экономии времени в случае 

рассмотрения различных примеров. 

Преподаватель, читающий лекции, должен ориентировать студентов на 

следующую организацию деятельности учения в части лекций: 

 Подготовка к лекции: накануне для чтения лекции внимательно ознакомиться с 

раздаточным материалом. Прежде всего, ознакомиться с темой лекции и 

рассматриваемыми на ней вопросами. Установить связи предстоящей лекции с 

уже прочитанными. Обдумать вопросы, возникшие в связи с изучением 

раздаточного материала. Сформулировать их и записать против 

соответствующего тезиса в раздаточных материалах. 

  Работа на лекции: Сосредоточиться и внимательно слушать лектора, следя 

за логикой его изложения, ориентируясь при этом на тезисы раздаточного 

материала. Вести конспект, дополняя им раздаточные материалы. 

  Если встречаются неизвестные термины или терминологические 

словосочетания – выделить их особо, и, спросить о них лектора, а также работать 

со словарями. По каждому вопросу в конспективной форме сформулировать 

выводы. На лекции могут задаваться вопросы по теме. 

 Работа с лекционным материалом: Помнить, что на каждый час прочитанной 

лекции студент должны запланировать 2-3 часа самостоятельной работы. В 

данную самостоятельную работу должно входить: 

Дополнительное прочтение конспекта лекций и литературы; 

выделение основных положений, дополнение содержания лекционных 

материалов материалами из литературных источников; 

формулировка и запись общих выводов по теме лекции; 

в случае необходимости - консультация у преподавателя. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике приемы изложения 
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лекционного материала, их дидактические и воспитательные возможности, а 

также их роль в структуре учебного материала. 

ЛЕКЦИЯ 1. Содержание и структура предпринимательской деятельности 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Введение. Система информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности как объект изучения курса. Соотношение понятий 

«информационное обеспечение» и «информационное обслуживание». 

Информационные ресурсы, информационные системы и информационные 

технологии отрасли бизнеса в информационных учреждениях, необходимость их 

изучения как информационного потенциала для удовлетворения потребностей 

общества в социально-экономической и деловой информации. 

Назначение курса и его место в подготовке специалиста в области 

прикладной информатики в СКС. Связь курса со смежными научными и 

специальными дисциплинами, с общественной практикой. 

Структура курса и особенности его изучения. Основные источники и 

литература. Учебно – методическое обеспеченность дисциплины. Формы учебной 

работы по курсу, организация СРС. 

Общие понятия о предпринимательской деятельности, ее основные 

компоненты. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. Признаки 

и организационно – правовые формы предприятий (фирм) в России.  

Правовые основы предпринимательской деятельности. Государственное 

регулирование и поддержка предпринимательской деятельности. 

Экономические условия предпринимательской деятельности.  

Концепция развития предпринимательства и частного бизнеса в Тверской 

области.  

Бизнес–информация как социально-экономический ресурс 

предпринимательской деятельности. Информатизация бизнеса. 

Форма проведения занятий: активная.  

  Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

 



 
11 

 

ЛЕКЦИЯ 2. Информационные потребности в сфере предпринимательской 

деятельности 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Основные категории потребителей информации в сфере 

предпринимательской деятельности. Характеристика субъектов российского 

предпринимательства с позиций социологического анализа. Бизнес–слой 

российского общества: сущность, структура, статус. Этапы становления бизнеса в 

России в соотношении с динамикой информационных потребностей 

предпринимателей.  

Содержание и структура информационных потребностей 

предпринимателей.  

Классификация информационных потребностей предпринимателей. 

Информационные потребности управленческих структур предпринимательских 

фирм. Информационные потребности предпринимателей – производителей 

товаров и услуг. Информационные потребности коммерсантов, агентов по 

торговле, дилеров, брокеров. Информационные потребности предпринимателей 

финансово–денежного рынка и кредитно–банковской системы. Информационные 

потребности информационного бизнеса. 

Форма проведения занятий: активная.  

  Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

ЛЕКЦИЯ 3. Система информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Основные направления деятельности информационных центров и служб по 

информационному обеспечению предпринимательской деятельности.  

Организация информационного обслуживания предпринимателей в 

информационных центрах и библиотеках РФ: ГПНТБ РФ, РГБ, ИНИОН РАН и 

др.  
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Формы и технологии информационного обслуживания в региональных 

центрах научно – технической и деловой информации и областных библиотеках.  

Коммерческие информационные службы в системе обслуживания 

социально-экономической информацией.  

Библиотечно–информационное обслуживание малого бизнеса за рубежом: 

принципы, формы, методы.  

Подготовка информационных специалистов для информационного 

обеспечения предпринимательской деятельности.  

Правовые основы информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности.  

Форма проведения занятий: активная.  

  Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

ЛЕКЦИЯ 4. Формирование и организация использования информационных 

ресурсов предпринимательской деятельности 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Теоретические основы функционирования информационных ресурсов 

предпринимательской деятельности. Понятие «информационные ресурсы», его 

соотношение с базовыми понятиями «документ», «данные», «информация», 

«знание».  

Видовая классификация информационных ресурсов: обзор различных 

подходов. Состав информационных ресурсов.  

Отраслевая специфика информационных ресурсов предпринимательской 

деятельности.  

Задачи государственной информационной политики по формированию, 

развитию и использованию информационных ресурсов отрасли. Правовые основы 

функционирования информационных ресурсов отрасли.  

Основные направления деятельности информационных учреждений России 

по формированию и организации использования информационных ресурсов 

отрасли. 
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Основные аспекты изучения документально-информационных массивов и 

потоков социально-экономического комплекса. Информационный мониторинг 

отраслевого документально-информационного потока: цели, индикаторы, методы 

и средства. 

Форма проведения занятий: активная.  

  Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

ЛЕКЦИЯ 5.. Документные ресурсы отрасли 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Документные ресурсы отрасли – важнейшие источники социально-

экономической информации: определение понятия. Состав, содержательная и 

видовая структура документных ресурсов предпринимательской деятельности. 

Материальные носители экономической информации. Понятие документального 

потока социально-экономической информации: сущность и отличительные 

особенности.  

Своеобразие типо-видовой структуры отраслевого документального потока. 

Официальные документы: определение, виды, система изданий, публикующих 

НПА. Научные и научно-популярные издания социально-экономического 

комплекса, их функции и разновидности. Учебные и производственно-

практические документы, их роль в обучении и повышении деловой 

квалификации, формировании предпринимательской культуры. Справочные 

издания социально-экономического комплекса, их жанровые и тематические 

разновидности. Экономические периодические издания: функции и виды, формы 

публикаций. Деятельность учреждений, организаций и издательств, 

формирующих документные ресурсы предпринимательской деятельности. 

Форма проведения занятий: активная.  

  Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

ЛЕКЦИЯ 6. Информационно-библиографические ресурсы отрасли 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 
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Общая характеристика информационно-библиографических ресурсов 

предпринимательской сферы, их определение, классификация по составу, 

содержанию и носителю информации. Информационно-библиографические 

ресурсы как составная часть информационных ресурсов отрасли. 

Информационный потенциал каталогов и картотек (карточная форма), указателей, 

списков, обзоров (печатная форма), БД и БнД (электронная форма). 

СБА библиотек и центров информации как средство ориентации в 

документальном потоке экономической тематики. Структура СБА. Каталоги и 

картотеки информационных учреждений и особенности отражения в них 

социально-экономических документов. 

Особенности формирования и функционирования вторично-

документальной информации в области предпринимательской деятельности и 

бизнеса. Современное состояние системы текущих и ретроспективных 

информационных изданий социально-экономического комплекса: видовая и 

содержательная структура. Сигнальные, реферативные и обзорно-аналитические 

информационные издания: методологические особенности и возможности 

использования. 

Форма проведения занятий: активная.  

  Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

ЛЕКЦИЯ 7. Электронные ресурсы отрасли 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Электронные информационные ресурсы отрасли, их структура и состав. БД 

БнД как источники различных видов социальной и экономической информации.  

Классификация БД по типу (библиографические, небиблиографические); по 

назначению содержащейся информации (БД управленческой, биржевой, 

финансовой, учетно-стратегической, коммерческой информации, БД информации 

для специалистов, БД потребительской информации); по способу доступа 

(локальные, сетевые, тиражируемые в коммуникативных форматах). 

Источники формирования БД и услуги, предоставляемые на основе БД. 

Интернет-ресурсы и услуги для предпринимателей, банкиров, бизнесменов. 
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Форма проведения занятий: активная.  

  Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

ЛЕКЦИЯ 8. Информационные продукты и услуги для предпринимателей 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Понятие и виды информационных продуктов и услуг для 

предпринимателей.  

Информационный рынок: понятие, структура и тенденции развития. 

Характеристика секторов деловой, научно-технической и специальной 

информации. Состояние и тенденции развития рынка информационных продуктов 

и услуг для предпринимателей. Основное направление государственной 

информационной политики по отношению к российскому информационному 

рынку. Правовое регулирование информационного рынка продуктов и услуг для 

предпринимательской деятельности. 

Деятельность государственных центров и служб по формированию рынка 

информационных продуктов и услуг: ИНИОН РАН, РГБ, ВИМИ, ГПНТБ РФ, 

отраслевых и региональных центров НТИ и деловой информации и др. 

коммерческие структуры на рынке информационных продуктов и услуг для 

бизнеса.  

Проблемы маркетинга информационных продуктов и услуг в 

информационных учреждениях. 

Форма проведения занятий: активная.  

  Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

ЛЕКЦИЯ 9 Информационные системы в предпринимательской 

деятельности 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Информационные системы в предпринимательской деятельности как 

разновидность экономических информационных систем. Цели и процессы 

информационных систем.  
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Структура и функции информационных систем. Типы информационных 

систем в сфере предпринимательского бизнеса: АСУ, АСУТП, информационные 

системы поддержки принятия решения, экспертные информационные системы, 

стратегические информационные системы. Роль корпоративных информационных 

систем в развитии и процветании фирмы. 

Информационно-телекоммуникационные системы и сети в современной 

деловой деятельности. Интернет для предпринимателей. Особенности 

организации и функционирования информационных систем в ЦНТИ и деловой 

информации. 

Проблемы проектирования и эксплуатации информационных систем в 

предпринимательской деятельности. 

Форма проведения занятий: активная.  

  Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

ЛЕКЦИЯ 10. Информационные технологии в предпринимательской 

деятельности 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Современные информационные технологии в предпринимательской 

деятельности: понятие, компоненты и инструментарий. Взаимосвязь 

информационных технологий с информационными системами.  

Виды информационных технологий, применяемых в предпринимательской 

деятельности (фирмах). Характеристика, назначение и основные компоненты 

информационной технологии обработки данных, информационные технологии 

управления, информационные технологии офисной автоматизации, 

информационные технологии поддержки принятия решения, информационные 

технологии экспертных систем.  

Основные направления использования Интернет-технологий в 

коммерческой деятельности фирм: разработка собственных сайтов и порталов; 

проведение маркетинговых и рекламных кампаний; методы получения 

коммерческой и финансовой информации. 

Форма проведения занятий: активная.  
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  Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

ЛЕКЦИЯ 11. Информационный бизнес 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Понятие, структура и функции информационного бизнеса. Экономическая, 

социально-культурная технологическая и организационно-техническая среда 

информационного бизнеса. Информатизация экономики фактор развития бизнеса.  

Условия возникновения и процессы становления информационного бизнеса 

в России и за рубежом: сравнительный анализ. Тенденции развития и 

перспективы бизнеса в Интернет.  

Направления развития информационного бизнеса: электронная коммерция, 

онлайновые услуги (виртуальные и информационные), информационные системы 

бизнеса, создание систем любой направленности для рекламы и продажи 

инвесторам. Основные преимущества ведения бизнеса в Интернет.  

Стратегия создания Интернет-ориентированных предприятий (компаний): 

1) бизнес-план; 2) технический план; 3) план рекламных кампаний; 4) бюджет 

создания и развития Интернет-сервера; 5) техническая реализация сервера; 6) 

информационное наполнение и дизайн; 7) технология поддержки WWW-сервера. 

Информационные технологии безопасности бизнеса и защита информации на 

предприятиях (в фирмах). Обзор серверов финансово-экономической 

информации: сервер агенств РосБизнесКонсалтинг (www.rbc.ru), бизнес-сервер 

ИКС МИР (icsmir.ru), Reklama.ru, АКМ (www.akm.ru), Leader.ru, агентства 

экономической информации «Прайм-ТАСС» (www.prime-tass.ru), ММВБ 

(micex.ru), сервер ЦБРФ (www.cbr.ru), информационные агентства «Финмаркет» 

(www.finmarket.ru), агентство экономико-правовых консультаций и деловой 

информации «АКДИ. Экономика и жизнь» (www.akdi.ru).  

Правовое регулирование информационного бизнеса. 

Форма проведения занятий: активная.  

  Используемые средства обучения – видеопроекционные. 
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИИ 

Субъекты информационного обеспечения в сфере предпринимательской 

деятельности 

Информационная сфера, или среда — сфера деятельности, связанная с созданием, 

распространением, преобразованием и потреблением информации. 

Как сфера правового регулирования информационная сфера представляет собой 

совокупность субъектов права, осуществляющих такую деятельность, объектов 

права, по отношению к которым или в связи с которыми эта деятельность 

осуществляется, и социальных отношений, регулируемых правом или 

подлежащих правовому регулированию. 

Основным объектом правоотношений в информационной сфере является 

информация. «Информация» в переводе с латинского означает ознакомление, 

разъяснение, изложение. 

С философской точки зрения информация — это не энергия и не материя. Так 

подходил к понятию «информация» Н. Винер. Простое и очевидное определение 

информации дал С. И. Ожегов: сведения об окружающем мире и протекающих в 

нем процессах; 2) сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии 

чего-либо. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» определяет информацию как «сведения (сообщения), данные) 

независимо от формы их представления». Учитывая социальный аспект 

рассматриваемого объекта, добавим: включаемые в оборот в понятийном для 

человека виде. 

В последние годы в Российской Федерации принято значительное количество 

нормативных актов, устанавливающих правовое положение и регламентирующих 

деятельность специально созданных государственных (муниципальных) органов, 

уполномоченных осуществлять определенные функции непосредственно в 

информационной сфере. 

Так, во исполнение Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти». Постановлением 

Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 18б'^ в структуре Министерства 
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финансов РФ была создана Федеральная служба по финансовому мониторингу, 

которая является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма и 

координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов 

исполнительной власти. 

С этой целью Федеральная служба по финансовому мониторингу, в частности, 

призвана осуществлять функции по сбору, обработке и анализу информации об 

операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащих контролю согласно действующему законодательству; обеспечению 

соответствующего режима хранения и защиты информации, полученной в 

процессе деятельности службы и составляющей служебную, банковскую, 

налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной 

информации; созданию единой информационную систему в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; и др. 

Закон о государственной тайне устанавливает (ст. 20), что органами для защиты 

государственной тайны, в частности, являются: Межведомственная комиссия по 

защите государственной тайны, которая представляет собой коллегиальный 

орган, координирующий деятельность органов государственной власти по защите 

государственной тайны в интересах разработки и выполнения государственных 

программ, нормативных и методических документов, обеспечивающих 

реализацию российского законодательства о государственной тайне; 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

обеспечения безопасности, федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области обороны, федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области внешней разведки, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области противодействия 

техническим разведкам и технической защиты информации, и их 

территориальные органы, которые организуют и обеспечивают защиту 

государственной тайны в соответствии с функциями, возложенными на них 
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законодательством Российской Федерации; органы государственной власти, 

предприятия, учреждения и организации и их структурные подразделения по 

защите государственной тайны, которые в соответствии с возложенными на них 

задачами и в пределах своей компетенции; и др. 

Между уполномоченными государственными органами, участвующими в 

информационных отношениях, подписан целый ряд соглашений, 

устанавливающие порядок их информационного взаимодействия. 

Публичные образования могут создавать и межгосударственные организации, 

призванные функционировать в информационных отношениях. 

В соответствии с положениями ч. 2, 3 ст. 3 Соглашения стран СНГ от 21 октября 

1994 г. «Об обмене правовой информацией» его участники, осуществляя 

согласованные меры по созданию единой распределенной системы обмена 

правовой информацией, определяют полномочный орган, осуществляющий 

координацию работ по созданию национальных банков данных, используемых 

для межгосударственного обмена правовой информацией, а также перечень 

субъектов — пользователей информацией. Стороны обеспечивают взаимный 

доступ и доступ Исполнительного Секретариата, Межпарламентской Ассамблеи и 

других органов Содружества Независимых Государств к национальным ресурсам 

правовой информации, определенной для совместного использования (банкам 

данных), поддерживают их в актуальном (контрольном) состоянии и несут 

ответственность за полноту, точность, достоверность и своевременность 

предоставления информационных данных и услуг (ст. 4 Соглашения). 

Необходимо отметить, что специальное законодательство, регламентирующее 

информационное обеспечение, определяет правовое положение участников 

информационных отношений весьма своеобразно. 

Закон об информации 2006 г. выделяет три вида субъектов, участвующих в 

информационных процессах, т. е. процессах сбора, обработки, накопления, 

хранения, поиска и распространения информации: 

1)                 обладатель информации — лицо, самостоятельно создавшее 

информацию либо получившее на основании закона или договора право 
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разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо 

признакам (пп. 5 ст. 2, ст. 6 Закона); 

2)                 оператор информационной системы — гражданин или юридическое 

лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, 

в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах (п. 12 ст.2 

Закона); 

3)                 лицо, получившее в соответствии с законом и (или) договором право 

доступа к информации с правом или без права на ее распространение, 

использование и иные действия в отношении данной информации (пп. 1,5 ст.6 

Закона). 

В прежнем Законе об информации, информатизации и защите информации, 

собственником информационных ресурсов, информационных систем, технологий 

и средств их обеспечения именовался субъект, который «в полном объеме 

реализует полномочия владения, пользования, распоряжения указанными 

объектами» (ч. 11 ст. 2). 

Сходное понятие «собственник» документированной информации, 

информационных ресурсов, информационных продуктов и (или) средств 

международного информационного обмена содержалось в ст. 2 Закона об участии 

в международном информационном обмене. 

Очевидно, что использование по отношению к информации традиционной 

терминологии, применяемой к объектам вещного права, некорректно, поскольку 

нельзя отождествлять понятия «информация» и «материальный носитель 

информации», в качестве которых могут выступать не только документы, но и 

другие предметы материального мира, ограниченные в пространстве (вещи). 

Поэтому законодатель обоснованно исключил понятие «собственник 

информации» из нового Закона об информации 2006 г. 

Между тем ст. 10 Закона о государственной тайне по-прежнему именуется 

«Ограничение прав собственности предприятий, учреждений, организаций и 

граждан Российской Федерации на информацию в связи с ее засекречиванием» и 

регулирует отношения, связанные с засекречиванием в установленном порядке 

информации, «находящейся в собственности» граждан и (или) юридических лиц. 
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Как гласит норма абз. 1 ст. 10 Закона о государственной тайне, должностные 

лица, наделенные в порядке, предусмотренном ст. 9 данного закона, 

полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе 

принимать решения о засекречивании информации, находящейся в собственности 

предприятий, учреждений, организаций и граждан (далее — собственник 

информации), если эта информация включает сведения, перечисленные в Перечне 

сведений, отнесенных к государственной тайне. Засекречивание указанной 

информации осуществляется по представлению собственников информации или 

соответствующих органов государственной власти. 

Действующим законодательством установлен круг специальных субъектов, 

обладающих конкретными правами и обязанностями в отношении определенной 

информации. 

Согласно ч. 1 ст. 1471 ГК РФ, если секрет производства получен при выполнении 

договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ, либо по государственному или 

муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, 

исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику 

(исполнителю), если иное не предусмотрено соответствующим договором либо 

государственным или муниципальным контрактом. 

Если секрет производства получен при выполнении работ по договору, 

заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств 

с федеральными государственными учреждениями, исключительное право на 

такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если 

договором не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации (ч. 

2 ст. 1471 ГК РФ). 

Специальными субъектами, обязанными хранить нотариальную тайну, являются 

нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе, должностные 

лица аппарата органа исполнительной власти, на которых совершение 

нотариальных действий возложено решением органа исполнительной власти, 

медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование (врачи), 

среднее специальное медицинское образование (сестры), а также 
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фармацевтические работники и лица, не имеющие медицинского образования 

(няни, сиделки, регистраторы). Обязанность хранить медицинскую тайну 

распространяется на других лиц, которым она стала известна при обучении 

(студенты, проходящие практику в лечебных учреждениях), а также лицами, 

которым в установленном законом порядке переданы соответствующие сведения. 

 

Информационные ресурсы: понятие, специфика и виды 

 В информационном обществе акцент внимания и значимости смещается с 

традиционных видов ресурсов на информационный ресурс, который, хотя всегда 

существовал, не рассматривался ни как экономическая, ни как иная категория; 

никто специально не говорил о нѐм и тем более не вводил никаких определений. 

 Одним из ключевых понятий при информатизации общества стало понятие 

«информационные ресурсы», толкование и обсуждение которого велось с того 

момента, когда начали говорить о переходе к информационному обществу.  

 В ГОСТ 7.0-99 содержится следующее определение Информационных ресурсов: 

Информационные ресурсы – это совокупность данных, организованных для 

получения достоверной информации.  

 Данные – это информация, обработанная и представленная в формализованном 

виде для дальнейшей обработки. 

Информационные ресурсы - это отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах 

(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных 

системах).  

 Надо понимать, что документы и массивы информации, о которых говорится, не 

существуют сами по себе. В них в разных формах представлены знания, 

которыми обладали люди, создававшие их. Таким образом, информационные 

ресурсы – это знания, подготовленные людьми для социального использования в 

обществе и зафиксированные на материальном носителе. 

 Информационные ресурсы общества, если их понимать как знания, отчуждены от 

тех людей, которые их накапливали, обобщали, анализировали, создавали и т.п. 

Эти знания материализовались в виде документов, баз данных, баз знаний, 
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алгоритмов, компьютерных программ, а также произведений искусства, 

литература, науки. 

 В настоящее время не разработана методология количественной и качественной 

оценки информационных ресурсов, а также прогнозирования потребностей 

общества в них. Это снижает эффективность информации, накапливаемой в виде 

информационных ресурсов, и увеличивает продолжительность переходного 

периода от индустриального к информационному обществу. Кроме того, 

неизвестно, какой объѐм трудовых ресурсов должен быть задействован в сфере 

производства и распространения информационных ресурсов в информационном 

обществе. Несомненно, в будущем эти проблемы будут решены.  

 Информационные ресурсы страны, региона, организации должны 

рассматриваться как стратегические ресурсы, аналогичные по значимости запасам 

сырья, энергии, ископаемых и прочим ресурсам. 

 Развитие мировых информационных ресурсов позволило: 

-                  Превратить деятельность по оказанию информационных услуг в 

глобальную человеческую деятельность; 

-              Сформировать мировой и государственный рынок информационных 

услуг; 

-                  Образовать всевозможные базы данных ресурсов регионов и 

государств, к которым возможен сравнительно недорогой доступ; 

-                 Повысить обоснованность и оперативность принимаемых решений в 

фирмах, банках, биржах, промышленности, торговле и др. за счѐт своевременного 

использования необходимой информации. 

 С развитием рыночных отношений появляются не возникавшие до настоящего 

времени задачи обеспечения специалистов полным набором экономической и 

коммерческой информации, без которой невозможна нормальная 

предпринимательская деятельность. Причѐм эта информация нужна специалистам 

не от случая к случаю, а постоянно. 
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 Рынок информационных продуктов и услуг. 

Рынок информационных продуктов и услуг – система экономических, правовых и 

организационных отношений по торговле продуктами интеллектуального труда 

на коммерческой основе. 

 Поставщиками информационных продуктов и услуг могут быть: 

·        Центры, где создаются и хранятся базы данных, а также производится 

постоянное накопление и редактирование в них информации; 

·        Центры, распределяющие информацию на основе разных баз данных; 

·        Службы телекоммуникации и передачи данных; 

·        Специальные службы, куда стекается информация по конкретной сфере 

деятельности для еѐ анализа, обобщения, прогнозирования, например 

консалтинговые фирмы, банки, биржи; 

·        Коммерческие фирмы; 

·        Информационные брокеры. 

 Развитие рыночных отношений привело к разрушению традиционных и 

появлению новых видов предпринимательской деятельности, от состояния и 

перспектив развития которых зависит формирование научного и 

производственно-технического потенциала любого предприятия. Прежде всего, 

это относится к деятельности фирм, занятых в области информационных 

технологий и информационного бизнеса, предпринимательской деятельности 

(частной, кооперативной, государственной), связанной с разработкой и 

распространением информационных технологий. 

 Одним из немаловажных факторов, повлиявших на внедрение информационных 

технологий стало появление информации, которая вскоре приобрела статус 

бизнес-информации. 

 В большинстве случаев пользователи заинтересованы в получении реальных 

данных о производителях, ценах, спросе на отдельные товары и т.д. Информация 

такого рода необходима  в данный конкретный момент и в большинстве случаев 

быстро устаревает. В связи с этим появляется необходимость в 

актуализированных средствах, позволяющих обеспечить решение проблем в 

сжатые сроки. 
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Потребителями информационных продуктов и услуг могут быть различные 

юридические и физические лица, решающие свои задачи. 

 Различают следующие группы потребителей деловой информации: 

·        Потребители малого и среднего бизнеса, которым необходимо следить за 

развитием конкуренции на рынке товаров и услуг; 

·        Индивидуальные предприниматели; 

·        Специалисты отдельных областей знаний, например, для специалистов в 

области финансового рынка появились удобные инструменты для осуществления 

операций и анализа конъюнктуры на рынке ценных бумаг. Примером может 

служить информационная база данных «AK&M-LIST» («Российский фондовый 

рынок»), отражающая котировки ценных бумаг, цены спроса и предложения, 

данные об эмитентах, характеристики выпусков ценных бумаг, сведения об 

инвестиционных институтах, фондовые индексы AK&M и другие полезные 

сведения. 

·        Читатели библиотек; 

·        Представители предприятий; 

·        Представители научных организаций; 

·        Представители фирм; 

·        Представители коммерческих и банковских структур; 

·        Представители иностранных компаний; 

·        Отдельно можно выделить и юристов, для них специально выпускаются 

компьютерные базы данных, которые практически в неограниченном количестве 

содержат сведения об имеющихся нормативно-правовых актах. Программное 

обеспечение позволяет своевременно вносить сведения о действующих, вновь 

принятых нормативно-правовых актах и актах, утративших юридическую силу. 

Имеется возможность анализировать накопленную информацию, выбирать 

нужное по различным признакам. 

 В настоящее время у российских фирм имеются реальные возможности вывести 

на мировой рынок информационные ресурсы, интересующие зарубежных 

партнѐров. Например, информация о проспектах эмиссий ценных бумаг банков 
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через сервер Института коммерческой информации стала доступна в режиме 

онлайн для любого зарубежного инвестора. 

 Учитывая важность развития сферы деловой информации для социально-

экономических преобразований в России, многие специалисты считают, что среди 

поддерживаемых государством мер по развитию инфраструктуры 

информационного рынка должны быть: мониторинг общедоступных 

информационных и телекоммуникационных продуктов и услуг, 

широкомасштабные маркетинговые исследования рынка деловой информации, 

целенаправленное формирование покупательских потребностей и, 

соответственно, покупательского спроса, развитие системы информирования и 

рекламы. 

   

Информационные технологии и информационные системы 

Информационные технологии включают компьютеры и программное обеспечение 

для обработки и хранения информации, а также технологии связи для передачи 

информации.  

 Информационная система может быть определена с технической точки зрения 

как набор взаимосвязанных компонентов, которые собирают, обрабатывают, 

запасают и распределяют информацию, чтобы поддержать принятие решений и 

управление в организации.  

 В дополнение к поддержке принятия решений, координации и управлению 

информационные системы могут также помогать менеджерам проводить анализ 

проблемы, делают видимыми комплексные объекты и помогают создавать новые 

изделия.  

 Информационные системы содержат информацию о людях, местах и объектах 

внутри организации или вне ее.  

Информацией мы называет данные, преобразованные в форму, которая является 

значимой и полезной для людей. Данные, напротив, являются потоками сырых 

фактов, представляющих результаты, встречающиеся в организациях или 

физической среде прежде, чем они были организованы и преобразованы в форму, 

которую люди могут понимать и использовать.  
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 Три процесса в информационной системе производят информацию, в которой 

нуждаются организации для принятия решений, управления, анализа проблем и 

создания новых изделий или услуг, - это ввод, обработка и вывод (рис. 1). В 

процессе ввода фиксируются или собираются непроверенные сведения внутри 

организации или из внешнего окружения. В процессе обработки этот сырой 

материал преобразуется в более значимую форму. На стадии вывода 

обработанные данные передаются персоналу или процессам, где они будут 

использоваться. Информационные системы также нуждаются в обратной связи, 

которая является возвращаемыми обработанными данными, нужными для того, 

чтобы приспособить элементы  организации для помощи в оценке или 

исправлении обработанных данных. 

 Существуют формальные и неформальные организационные компьютерные 

информационные системы. Формальные системы опираются на принятые и 

упорядоченные данные и процедуры сбора, хранения, изготовления, 

распространения и использования этих данных.  

Неформальные информационные системы (типа сплетен) основаны на неявных 

соглашениях и неписаных правилах поведения. Нет никаких правил, что является 

информацией или как она будет накапливаться и обрабатываться. Такие системы 

также необходимы для жизни организации. 

 Хотя компьютерные информационные системы используют компьютерные 

технологии, чтобы переработать непроверенные сведения в значимую 

информацию, существует ощутимое различие между компьютером и 

компьютерной программой, с одной стороны, и информационной системой - с 

другой. Электронные вычислительные машины и программы для них - 

техническое основание, инструментальные средства и материалы современных 

информационных систем. Компьютеры обеспечивают базу для хранения и 

изготовления информации. Компьютерные программы, или программное 

обеспечение, являются наборами  руководств по обслуживанию, которые 

управляют работой компьютеров. Но компьютеры -только часть информационной 

системы. 
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Право собственности на информационные ресурсы 

Собственниками информационных ресурсов могут быть Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования, физические и юридические лица. 

Российская Федерация и субъекты Российской Федерации являются 

собственниками информационных ресурсов, создаваемых, приобретаемых, 

накапливаемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, а 

также полученных путем иных установленных законом способов. 

Информационные ресурсы, являющиеся собственностью государства, находятся в 

ведении органов государственной власти и организаций в соответствии с их 

компетенцией, подлежат учету и защите в составе государственного имущества. 

В соответствии со сферами ведения государственные информационные ресурсы 

могут быть федеральными, совместного ведения РФ и ее субъектов, субъектов 

РФ. 

Так, согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 438 "О 

едином государственном реестре юридических лиц" данный государственный 

реестр является федеральным информационным ресурсом. 

Формирование государственных информационных ресурсов осуществляется: 

- государственными и муниципальными органами и организациями, на которых 

возложены обязанности по сбору, обработке, накоплению соответствующей 

информации; 

- юридическими и физическими лицами, которые должны в обязательном порядке 

представлять документированную информацию органам и организациям, 

ответственным за формирование информационных ресурсов. 

Перечни представляемой в обязательном порядке документированной 

информации и перечни органов и организаций, ответственных за сбор и 

обработку федеральных информационных ресурсов, утверждает Правительство 

РФ. 

Порядок и условия обязательного представления документированной 

информации доводятся до сведения граждан и организаций. 
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Так, п. 3 ст. 8 Закона об информации предусматривает, что при регистрации 

юридических лиц регистрационные органы обеспечивают их перечнями 

представляемых в обязательном порядке документов и адресами их 

представления. Перечень представляемой в обязательном порядке 

документированной информации прилагается к уставу каждого юридического 

лица (положению о нем). 

Обязанности по представлению информации в компетентные государственные 

органы предусмотрены целым рядом федеральных законов. 

Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" предусматривает, 

что производители документов обязаны безвозмездно передавать получателям 

документов обязательный бесплатный экземпляр, в состав которого входят 

издания, официальные документы, электронные издания, патентные документы 

(ст. 6). 

В соответствии со ст. 13 ФЗ "О Счетной палате" все предприятия, учреждения, 

организации, независимо от форм собственности, и их должностные лица обязаны 

представлять по запросам Счетной палаты информацию, необходимую для 

обеспечения ее деятельности. 

Обязанности по представлению документированной информации в форме 

бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности установлены 

соответствующим законодательством. 

Субъекты, представляющие в обязательном порядке документированную 

информацию в органы государственной власти и организации, не утрачивают 

своих прав на эти документы и на использование информации, содержащейся в 

них. Документированная информация, представляемая в обязательном порядке в 

органы государственной власти и организации юридическими лицами независимо 

от их организационно-правовой формы и форм собственности, а также 

гражданами, формирует информационные ресурсы, находящиеся в совместном 

владении государства и субъектов, представляющих эту информацию. 

Негосударственные информационные ресурсы могут принадлежать на праве 

собственности юридическим и физическим лицам. 
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Физические и юридические лица являются собственниками тех документов, 

массивов документов, которые созданы за счет их средств, приобретены ими на 

законных основаниях, получены в порядке дарения или наследования. 

Информационные ресурсы, являющиеся собственностью организаций, 

включаются в состав их имущества в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Собственник информационных ресурсов пользуется всеми правами, 

предусмотренными законодательством, в том числе он имеет право: 

- устанавливать в пределах своей компетенции режим и правила обработки, 

защиты информационных ресурсов и доступа к ним; 

- определять условия распоряжения документами при их копировании и 

распространении (п. 7 ст. 6 Закона об информации). 

Определенные ограничения в распоряжении информационными ресурсами 

установлены для физических и юридических лиц - собственников 

документированной информации в случаях, если она содержит сведения, 

составляющие государственную тайну. 

Государство имеет право выкупа документированной информации у физических 

и юридических лиц в случае отнесения этой информации к государственной 

тайне. Собственник информационных ресурсов, содержащих сведения, 

отнесенные к государственной тайне, вправе распоряжаться этой собственностью 

только с разрешения соответствующих органов государственной власти. Вместе с 

тем Закон РФ "О государственной тайне" предусматривает гарантии для 

собственников: материальный ущерб, наносимый собственнику информации в 

связи с ее засекречиванием, возмещается государством в размерах, определяемых 

в договоре между органом государственной власти, в распоряжение которого 

переходит эта информация, и ее собственником. В договоре также 

предусматриваются обязательства собственника информации по ее 

нераспространению (ст. 10). 

При рассмотрении права собственности на информационные ресурсы необходимо 

учитывать сложную структуру его объекта - документированной информации. 
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Право на информацию и право на ее физический носитель имеют разную 

юридическую природу и далеко не всегда совпадают. 

Устанавливая право собственности на информационные ресурсы, Закон об 

информации по существу регулирует отношения собственности по поводу 

материальных носителей информации, поскольку право собственности как 

вещное право может распространяться только на материальные объекты. 

В отношении информации как нематериального блага могут осуществляться 

правомочия, не охватываемые содержанием права собственности 

(распространение, публикация, тиражирование и др.). Юридические последствия 

передачи права собственности на документированную информацию также 

отличаются своеобразием (например, когда информация сохраняется у 

передающего ее субъекта). Право на информацию может находиться в обладании 

неограниченного круга лиц, получивших доступ к информационным ресурсам, 

независимо от их принадлежности определенному собственнику. 

Несмотря на то что информация и результаты творческой деятельности 

рассматриваются в ГК РФ в качестве различных объектов гражданских прав 

(ст. 128), права на информацию как нематериальное благо во многом близки по 

содержанию и механизму реализации к исключительным правам на объекты 

интеллектуальной собственности. Это дает основание многим исследователям 

данной проблемы видеть переплетение прав вещных и исключительных на такие 

объекты, как информационные ресурсы 

Право на доступ к информации 

Право на информацию относится к числу основных конституционных прав. В 

соответствии с п. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. 

Важнейшая составляющая права на информацию - право на доступ к 

информационным ресурсам. 

Все пользователи (граждане, юридические лица, государственные органы и 

органы местного самоуправления) обладают равными правами на доступ к 
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информации. Они не обязаны обосновывать перед собственником (владельцем) 

этих ресурсов необходимость получения запрашиваемой ими информации, за 

исключением информации, доступ к которой ограничен. 

Владельцы информационных ресурсов обеспечивают пользователей 

(потребителей) информацией из информационных ресурсов на основе 

законодательства, уставов указанных органов и организаций, положений о них, а 

также договоров на услуги по информационному обеспечению. 

Собственник документов, массива документов, информационных систем или 

уполномоченные им лица устанавливают порядок предоставления пользователю 

информации с указанием места, времени, ответственных должностных лиц, а 

также необходимых процедур и обеспечивают условия доступа пользователей к 

информации (п. 1 ст. 22 Закона об информации). 

Перечни информации и услуг по информационному обеспечению, сведения о 

порядке и условиях доступа к информационным ресурсам владельцы 

информационных ресурсов и информационных систем предоставляют 

пользователям бесплатно. 

Под доступом к информации понимается ознакомление с информацией на любом 

законном основании. 

В частности, согласно Федеральному закону "О коммерческой тайне" доступ к 

информации, составляющей коммерческую тайну, - это ознакомление 

определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с 

согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения 

конфиденциальности этой информации (ст. 3). Закон РФ "О государственной 

тайне" рассматривает доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, 

как санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление 

конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну (ст. 2). 

Законными способами получения информации являются ее создание при 

осуществлении собственной деятельности (например, информации о 

производственных, финансовых показателях деятельности юридического лица и 

др.), а также получение от других собственников (владельцев) информационных 

ресурсов. 



 
34 

 

В последнем случае обеспечение информацией происходит путем ее 

предоставления на основании закона, передаче по гражданско-правовому 

договору или на иных законных основаниях (в процессе осуществления трудовых 

(служебных) обязанностей, ознакомления в печатных изданиях и др.). 

Законодательство закрепляет возможность получения субъектом 

предпринимательской деятельности любой информации из государственных 

информационных ресурсов, кроме той, в отношении которой законом установлен 

режим ограниченного доступа. 

Доступ к государственным информационным ресурсам обеспечивается двояким 

образом: 

- путем систематической публикации в официальных открытых платных изданиях 

(бюллетенях, сборниках) информации о решениях, принимаемых 

государственными и общественными органами и организациями; 

- в виде предоставления заинтересованным лицам запрашиваемых сведений, не 

отнесенных к категории информации с ограниченным доступом*(939). 

Статья 5 Федерального закона от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" устанавливает, что 

официальные акты могут быть опубликованы в официальных и иных печатных 

изданиях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по 

телевидению и радио, разосланы государственным органам, должностным лицам, 

предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, 

распространены в машиночитаемой форме. 

Аналогичная норма содержится в Указе Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 "О 

порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства 

РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" 

в отношении актов Президента и Правительства РФ. Нормативные правовые акты 

министерств (ведомств) подлежат официальному опубликованию в Бюллетене 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, а также в 

специальных ведомственных бюллетенях (например, Бюллетень Минюста РФ, 

издания Банка РФ и др.). 
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Перечень сведений о деятельности Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, обязательных для размещения в 

информационных системах общего пользования, утвержден постановлением 

Правительства РФ от 12 февраля 2003 г. N 98 "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти". 

Обязанности государственных органов по предоставлению информации 

закреплены в Законе об информации: владелец информационных ресурсов 

должен обеспечить соблюдение режима обработки и правил предоставления 

информации пользователю, установленных законодательством или 

собственником этих информационных ресурсов. Органы государственной власти 

и организации, ответственные за формирование и использование 

информационных ресурсов, обеспечивают условия для оперативного и полного 

предоставления пользователю документированной информации в соответствии с 

обязанностями, установленными уставами (положениями) этих органов и 

организаций (ст. 12, 15). 

Специальные гарантии установлены для предоставления информации о 

деятельности самих государственных и муниципальных органов, которые создают 

доступные для каждого информационные ресурсы по вопросам деятельности этих 

органов и подведомственных им организаций, а также в пределах своей 

компетенции осуществляют массовое информационное обеспечение 

пользователей по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности 

и другим вопросам, представляющим общественный интерес. 

Граждане и организации также имеют право на доступ к документированной 

информации о них, на уточнение этой информации в целях обеспечения ее 

полноты и достоверности, имеют право знать, кто и в каких целях использует или 

использовал эту информацию. Ограничение доступа граждан и организаций к 

информации о них допустимо лишь на основаниях, предусмотренных 

федеральными законами (ст. 14 Закона об информации). 

Нормы о предоставлении информации содержатся и во многих нормативных 

актах, регулирующих предпринимательскую деятельность. 
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Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

предусматривает, что содержащиеся в государственных реестрах сведения и 

документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, 

доступ к которым ограничен, и определяет формы предоставления содержащихся 

в государственных реестрах сведений и документов (ст. 6) 

Принцип открытости сведений о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним закрепляет Федеральный закон от 21 июля 

1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним". Орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, обязан предоставлять сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре прав, о любом объекте недвижимости любому лицу, 

предъявившему удостоверение личности и заявление в письменной форме 

(юридическому лицу - документы, подтверждающие регистрацию данного 

юридического лица и полномочия его представителя) (ст. 7). 

Информационное обеспечение приватизации государственного и муниципального 

имущества предполагает, что прогнозный план (программа) приватизации 

федерального имущества, отчет о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации федерального имущества за прошедший год, а также решения об 

условиях приватизации государственного или муниципального имущества 

подлежат опубликованию в установленном порядке в официальных изданиях 

(ст. 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества"). 

Налоговое законодательство регулирует организацию информационной работы с 

налогоплательщиками, устанавливая их право на получение по месту своего учета 

от налоговых органов бесплатной информации (в том числе в письменной форме) 

о действующих налогах и сборах и порядке их исчисления и уплаты, налоговом 

законодательстве, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях 

налоговых органов, а также предусматривая корреспондирующие этому праву 

обязанности налоговых органов по предоставлению указанной информации 
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(ст. 21 и 32 НК РФ). Такое информирование может быть как индивидуальным, так 

и публичным (через средства массовой информации). 

Обязанности по предоставлению информации для всеобщего ознакомления могут 

быть возложены и на самих субъектов предпринимательской деятельности, 

которые должны обеспечить доступ к информации о своей деятельности в 

установленных законом случаях путем ее раскрытия. 

Данное понятие определяется в законодательстве. В частности, Федеральный 

закон "О рынке ценных бумаг" под раскрытием информации понимает 

обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от 

целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее 

нахождение и получение (ст. 30). 

Раскрытие информации осуществляется, как правило, посредством публикации 

соответствующих сведений в публичных печатных изданиях. Такие обязанности 

установлены, например, Законом РФ "О банках и банковской деятельности" 

(ст. 8), Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг" (ст. 6), положением "О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным приказом ФСФР от 16 

марта 2005 г. N 05-5/пз-н, ФЗ "Об акционерных обществах" (ст. 92), Федеральным 

законом "О бухгалтерском учете" (ст. 16), Федеральным законом "Об организации 

страхового дела" (ст. 29) и др. 

Так, ст. 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" предусматривает, 

что общество обязано раскрывать годовой отчет, годовую бухгалтерскую 

отчетность, проспект эмиссии акций и другие сведения, определяемые в 

соответствии с законодательством; ст. 8 Закона о банках и банковской 

деятельности - что кредитная организация обязана публиковать бухгалтерский 

баланс, отчет о прибылях и убытках, информацию об уровне достаточности 

капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов и 

т.д. 

Наряду с обязательным предоставлением и раскрытием информации важное 

значение имеют гражданско-правовые способы информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 
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В современных условиях информация все более приобретает товарный характер и 

выступает в качестве объекта рыночных отношений. Закон об информации 

признает этот факт, устанавливая, что информационные ресурсы могут быть 

товаром (п. 6 ст. 6) и, таким образом, способны участвовать в гражданском 

обороте. 

Например, право пользования коммерческой информацией может быть внесено в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ или хозяйственных 

товариществ.. 

Основными правовыми формами, опосредующими имущественный оборот, в том 

числе в информационной сфере, являются гражданско-правовые договоры. 

Не останавливаясь подробно на их характеристике (поскольку это предмет 

изучения гражданского права), следует выделить несколько групп договоров, 

направленных на информационное обеспечение предпринимательской 

деятельности. 

Необходимо иметь в виду, что содержание всех гражданско-правовых договоров 

так или иначе связано с обменом информацией между его сторонами. Вместе с 

тем ГК РФ и другие источники договорного права специально регулируют 

информационные права и обязанности субъектов применительно к отдельным 

видам договоров. 

Так, ГК РФ предусматривает информационные обязанности подрядчика (ст. 766), 

клиента в договоре транспортной экспедиции (ст. 804), информационные права 

участника договора простого товарищества (ст. 1045); Федеральный закон от 30 

декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ" - информационные обязанности застройщика (ст. 19-

21) и т.д. 

Гражданское законодательство регулирует и такие договоры, самостоятельным 

предметом которых выступает информация или права на нее. Например, 

коммерческая информация может передаваться по договору коммерческой 

концессии (ст. 1027), по договорам об уступке исключительных прав  
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Целый ряд договоров опосредует выполнение работ в информационной сфере. 

Например, договор на выполнение проектных и изыскательских работ (ст. 760), 

договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (ст. 769, 771). 

В последние годы широкое распространение в предпринимательской 

деятельности получили договоры, связанные с предоставлением различных 

информационных услуг. Информационные услуги - действия субъектов 

(собственников и владельцев) по обеспечению пользователей информационными 

продуктами, то есть документированной информацией, подготовленной в 

соответствии с потребностями пользователей и предназначенной или 

применяемой для удовлетворения потребностей пользователей. 

Среди них много договоров, связанных со сбором, обработкой, обобщением, 

распространением информации, которые специально не урегулированы 

гражданским законодательством. Это соглашения об оказании маркетинговых, 

рекламных, информационно-консультационных, консалтинговых и других услуг. 

В зависимости от характера и содержания этих договоров к ним применяются 

общие положения ГК РФ о договорах подряда (гл. 37), возмездного оказания 

услуг (ст. 39), а также авторских договорах . 

Договор на оказание информационных услуг предполагает либо предоставление 

заказчику информационных ресурсов, имеющихся у исполнителя, либо сбор и 

обобщение соответствующей информации и последующую передачу накопленной 

информации по интересующим заказчика вопросам (о потенциальных 

конкурентах, их финансовом положении и деловой репутации, конъюнктуре 

рынка, потребителях продукции и т.д.). 

Близким по содержанию к данному договору является договор маркетинга, по 

которому исполнитель обязуется по заданию заказчика провести изучение рынка 

товаров (работ, услуг), проанализировать спрос и предложение на товары, 

возможности их продвижения на рынке и т.д. Таким образом, предметом договора 

является деятельность по сбору, обработке, анализу информации и представление 

ее результатов (в виде отчета с выводами и рекомендациями) клиенту. 
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Как и в договоре на оказание информационных услуг, стороны предусматривают 

вид и объем предоставляемой информации, ее материальный носитель, сроки 

предоставления. 

В договорах консалтинга обычно предусматриваются обязанности по передаче 

информации в виде рекомендаций, консультаций, разъяснений по правовым, 

организационно-управленческим вопросам, налогообложению, ведению 

бухгалтерского учета и др. 

Соглашения в рассматриваемой сфере часто объединяют элементы различных 

договоров по оказанию информационных услуг и поэтому носят смешанный 

характер (информационно-консультационные, информационно-маркетинговые и 

др.). 

К договорам на оказание информационных услуг можно отнести также договоры, 

связанные с производством, размещением, распространением рекламной 

информации. 

В связи с активным развитием информатики и информационных технологий 

появляются новые виды договоров в информационной сфере. В настоящее время 

получили широкое распространение договоры на оказание услуг по 

предоставлению доступа к базам данных, телекоммуникационным сетям 

(например, договор на доступ в Интернет, по которому провайдером 

осуществляется передача в Интернет информации пользователя). 

Возможность доступа к информации, формы реализации права на информацию 

зависят в первую очередь от правового режима тех видов информационных 

ресурсов, из которых ее получает пользователь. 

 Виды информационных ресурсов и их правовой режим. Коммерческая тайна 

Информационные ресурсы можно классифицировать по различным основаниям: 

1) по характеру информации и сфере ее использования - научно-технические, 

статистические, экономические, правовые, экологические и т.д.; 

Например, в Законе о коммерческой тайне упоминаются следующие виды 

информации, образующейся в деятельности юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей: производственная, научно-техническая, финансово-

экономическая, технологическая (ст. 3); 

2) по видам носителя информации - на бумажном носителе, на кассетах, дисках, в 

электронном виде и др.; 

3) по организационной форме представления информации - письменные 

(документы, архивы, библиотеки и др.); автоматизированные (информационно-

поисковые, информационно-справочные системы, базы данных и др.); 

4) по форме собственности - государственные, муниципальные, частные. 

Например, Закон об информации выделяет государственные и негосударственные 

информационные ресурсы, которые, в свою очередь, подразделяются на 

информационные ресурсы физических и юридических лиц (п.п. 1, 2, 3 ст. 6). 

В литературе иногда выделяется такая категория документированной 

информации, как официальная, под которой понимаются официально 

опубликованные акты государственных органов. Статус официальной 

информации дает право субъектам на нее ссылаться, поскольку предполагается ее 

абсолютная публичная достоверность. Понятие официальных документов 

раскрывается в Федеральном законе "Об обязательном экземпляре документов": 

это документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной 

власти, носящие обязательный, рекомендательный или информационный 

характер (ст. 5). 

Федеральный закон от 5 июня 1996 г. "Об участии в международном 

информационном обмене" (ст. 2) выделяют массовую информацию - 

предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиосообщения, 

аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. 

С точки зрения информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности наибольшее значение имеет деление информационных ресурсов по 

категории доступа на общедоступные (открытые) и с ограниченным доступом. 

Общедоступные (открытые) информационные ресурсы 

Государственные информационные ресурсы являются открытыми и 

общедоступными. Исключение составляет документированная информация, 
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отнесенная законом к категории ограниченного доступа (ст. 10 Закона об 

информации). 

Закон об информации определяет виды информации, которые вообще запрещено 

относить к информации с ограниченным доступом: 

- законодательные и другие нормативные акты, устанавливающие правовой 

статус органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений, а также права, свободы и обязанности 

граждан, порядок их реализации; 

- документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, 

экологическую, метеорологическую, демографическую, санитарно-

эпидемиологическую и другую информацию, необходимую для обеспечения 

безопасного функционирования населенных пунктов, производственных 

объектов, безопасности граждан и населения в целом; 

- документы, содержащие информацию о деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, об использовании бюджетных 

средств и других государственных и местных ресурсов, о состоянии экономики и 

потребностях населения, за исключением сведений, отнесенных к 

государственной тайне; 

- документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, 

информационных системах органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, организаций, представляющие 

общественный интерес или необходимые для реализации прав, свобод и 

обязанностей граждан (п. 3 ст. 10). 

Перечень информационных услуг, предоставляемых пользователям из 

государственных информационных ресурсов бесплатно или за плату, не 

возмещающую в полном размере расходы на услуги, устанавливает 

Правительство РФ. Расходы на указанные услуги компенсируются из средств 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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Информационные ресурсы с ограниченным доступом 

Выделение такого вида информационных ресурсов обусловлено необходимостью 

защиты прав и законных интересов граждан и организаций, а также обеспечения 

обороны страны, безопасности государства. Информационные ресурсы с 

ограниченным доступом подразделяется на ресурсы, содержащие информацию, 

отнесенную к государственной тайне, и конфиденциальную информацию (п.п. 1, 

2 ст. 10 Закона об информации). 

Порядок отнесения информации к ограниченному доступу определяется законом 

и собственниками (владельцами) такой информации. 

1. Информация, отнесенная к государственной тайне. 

Правовой режим этой информации определяется в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной тайне" от 21 июля 1993 г. (в ред. от 22 августа 

2004 г.). 

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение 

которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации (ст. 2). 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, и порядок их 

определения устанавливаются в Законе о государственной тайне (ст. 5), Указе 

Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203 (в ред. от 29 мая 2002 г.) "Об 

утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", 

постановлении Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 870 "Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным 

степеням секретности" и других нормативных актах. 

Вместе с тем не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию 

сведения: 

- о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и 

здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их 

официальных прогнозах и последствиях; 



 
44 

 

- состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, 

культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; 

- привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых 

государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 

организациям; 

- фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

- размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской 

Федерации; 

- состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; 

- фактах нарушения законности органами государственной власти и их 

должностными лицами (ст. 7 Закона о государственной тайне). 

Доступ к сведениям, отнесенным к государственной тайне, осуществляется в 

особом порядке на основании допуска к государственной тайне (ст. 2, 21 Закона о 

государственной тайне). Допуск к государственной тайне - процедура 

оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим 

государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций - на 

проведение работ с использованием таких сведений. 

2. Конфиденциальная информация. 

Конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к 

которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ст. 2 Закона об информации, ст. 2 Федерального закона "Об участии в 

международном информационном обмене"). 

Правовой режим персональных данных определяется Конституцией РФ (ст. 23, 

24), Законом об информации (ст. 11), а также другими нормативными актами. 

Законом об информации установлено, что перечни персональных данных должны 

быть закреплены на уровне федерального закона, который до настоящего времени 

не принят. 

Сбор, хранение, использование и распространение сведений о личности 

гражданина и различных сторонах его частной жизни допускаются лишь с 

согласия гражданина или на основании судебного решения (п. 1 ст. 24 

Конституции РФ, п. 1 ст. 11 Закона об информации). Персональные данные не 
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могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального 

вреда гражданам, затруднения реализации ими прав и свобод (п. 2 ст. 11 Закона об 

информации); 

б) сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства. Охрана таких 

сведений регулируется уголовно-процессуальным и гражданским 

процессуальным законодательством. 

Так, в УПК РФ закреплена норма о недопустимости разглашения данных 

предварительного расследования, которые могут быть преданы гласности лишь с 

разрешения прокурора, следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком 

ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит 

интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства (ст. 161); 

в) сведения, составляющие профессиональную тайну. 

К ним относятся сведения, связанные с профессиональной деятельностью, т.е. 

доверенные представителям определенных профессий. Это так называемая 

врачебная, нотариальная, адвокатская, аудиторская, страховая, налоговая тайна и 

др. 

Охрана конфиденциальности таких сведений установлена многими законами: ГК 

РФ (ст. 946, 1123), НК РФ (ст. 102), Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 

N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ" (ст. 15) Законом РФ от 27 ноября 

1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в РФ" (ст. 33) и др. 

Например, ст. 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" 

предусматривает, что аудиторские организации и индивидуальные аудиторы 

обязаны хранить тайну об операциях аудируемых лиц и лиц, которым 

оказывались сопутствующие аудиту услуги. А ст. 15 Федерального закона "Об 

оценочной деятельности в РФ" обязывает оценщика не разглашать 

конфиденциальную информацию, полученную от заказчика в ходе проведения 

оценки объекта оценки. 

Особое место среди сведений, связанных с профессиональной деятельностью, 

занимает информация, составляющая налоговую и банковскую тайну. 
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Понятие налоговой тайны определено в НК РФ, в котором приводится перечень 

сведений, образующих ее содержание. 

Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами 

внутренних дел, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным 

органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений: 

1) разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его согласия; 

2) об идентификационном номере налогоплательщика; 

3) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за 

эти нарушения; 

4) предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохранительным органам 

других государств в соответствии с международными договорами 

(соглашениями), одной из сторон которых является Российская Федерация, о 

взаимном сотрудничестве между налоговыми (таможенными) или 

правоохранительными органами (в части сведений, предоставленных этим 

органам) (п. 1 ст. 102 НК РФ). 

В литературе справедливо отмечается, что налоговая тайна является институтом 

публичного, а не частного права, и поэтому ставится вопрос об отнесении 

налоговой тайны к другой категории информации - служебной тайне, так как она 

связана с деятельностью государственных органов. 

Нет единства мнений и относительно принадлежности банковской тайны к 

какому-либо виду конфиденциальной информации. 

Банковская тайна рассматривается и как разновидность служебной тайны, и как 

подвид коммерческой тайны, связанной с профессиональной деятельностью 

банка. 

Законодательное понятие банковской тайны отсутствует, но оно может быть 

выведено из ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Закона РФ от 2 декабря 1990 г. (в ред. от 30 

декабря 2004 г.) "О банках и банковской деятельности", которые раскрывают ее 

содержание. 

При этом необходимо отметить, что по сравнению с ГК РФ ст. 26 Федерального 

закона "О банках и банковской деятельности" предполагает более широкое 

понимание банковской тайны с точки зрения перечня сведений, ее составляющих, 
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и субъектов, обязанных ее охранять. Коллизия норм указанных статей должна 

разрешаться в пользу Закона о банках как специального нормативного акта, 

регулирующего банковскую деятельность. 

Исходя из этого можно полагать, что информация, составляющая банковскую 

тайну, - это сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов, 

иные сведения о клиентах и корреспондентах, установленные кредитной 

организацией в процессе осуществления ее деятельности. 

Указ Президента N 188 относит к сведениям, связанным с профессиональной 

деятельностью, также информацию, составляющую тайну связи. 

К ней относятся сведения, составляющие тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Запрет на свободный доступ к сведениям, передающимся по средствам почтовой 

и электронной связи, устанавливается ст. 23 Конституции РФ, законодательством 

о связи. 

Так, обязанность операторов связи обеспечить соблюдение тайны связи 

предусматривает Федеральный закон от 7 июля 2003 г. "О связи" (ст. 63). 

Информация об адресных данных пользователей услуг почтовой связи, о 

почтовых отправлениях, почтовых переводах денежных средств, телеграфных и 

иных сообщениях, входящих в сферу деятельности операторов почтовой связи, а 

также сами эти почтовые отправления, переводимые денежные средства, 

телеграфные и иные сообщения являются тайной связи и могут выдаваться только 

отправителям (адресатам) или их представителям (ст. 15 Федерального закона от 

17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи" 

г) сведения об объектах интеллектуальной собственности, т.е. сведения о 

сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 

официальной публикации информации о них. 

д) сведения, относящиеся к служебной и коммерческой тайне. 

Понятие и признаки указанной информации одинаково формулируются в ст. 139 

ГК РФ применительно к информации, составляющей как служебную, так и 

коммерческую тайну, однако эти виды информации не следует отождествлять. 
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Правовой режим рассматриваемой информации устанавливается 

законодательством или самими субъектами: объем и состав сведений, относимых 

к коммерческой тайне, определяется предпринимателями (в локальных актах 

хозяйствующих субъектов или договорах), а относимых к служебной тайне - 

государственными органами. 

Юридическая природа информации, составляющей служебную тайну, ее 

содержание и соотношение с другими видами информации являются 

дискуссионными в юридической науке. 

В узком смысле институт служебной тайны охватывает сведения, связанные с 

деятельностью государственных органов, в которой аккумулируется информация 

в области государственного управления, военной, правоохранительной 

деятельности, а также сведения, составляющие коммерческую, банковскую тайну, 

персональные данные, которые поступают в государственные (муниципальные) 

органы от субъектов предпринимательской деятельности и граждан. 

В широком смысле служебную тайну понимают как любую информацию, которая 

стала известна лицу при исполнении им своих служебных (трудовых) 

обязанностей. При этом не имеет значения, в какой организации работает лицо 

(государственной или негосударственной) 

При таком подходе по существу стирается грань между информацией, 

составляющей служебную и профессиональную тайну. 

Отличительным признаком служебной тайны должна быть сфера ее 

формирования и использования - государственное управление. Выделяя 

служебную тайну в качестве самостоятельного вида информации, Указ 

Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 определяет ее как "служебные сведения, 

доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 

(служебная тайна)" (п. 3). 

Исходя из этого следует признать, что режим служебной тайны может 

устанавливаться только в государственных органах (федеральных и субъектов 

Федерации), а также в подчиненных им организациях. Вместе с тем охраняться в 

режиме служебной тайны должна информация, которая в соответствии с 
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законодательством поступила в эти органы, уже находясь в режиме 

конфиденциальности, установленном ее обладателем (коммерческая, 

профессиональная, банковская тайна и др.), а также внутрисистемная 

информация, генерируемая в самом органе и которую до определенного времени 

нецелесообразно обнародовать в интересах государственного управления 

Особенности определения информации, относящейся к данной категории, 

установлены в нормативных актах, регулирующих отношения в различных 

сферах предпринимательской и государственной деятельности. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"гражданскому служащему 

запрещается разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей (п. 1 ст. 17). 

Информация, составляющая коммерческую тайну, регулируется ГК РФ (ст. 139), 

Федеральным законом "О коммерческой тайне", а также рядом других законов. 

Закон о коммерческой тайне различает понятия коммерческой тайны и 

информации, составляющей коммерческую тайну. 

Коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позволяющая ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (п. 1 ст. 3). 

Информация, составляющая коммерческую тайну, - научно-техническая, 

технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная 

информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)), которая 

имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим 

коммерческой тайны (п. 2). 

Исходя из этого определения можно выделить признаки данной информации: 

1) коммерческая ценность; 
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2) неизвестность третьим лицам; 

3) отсутствие свободного доступа к такой информации на законном основании; 

4) принятие мер обладателем этой информации к охране ее конфиденциальности 

(введение режима коммерческой тайны). 

Вместе с тем не всякая информация, обладающая указанными признаками, может 

относиться к коммерческой тайне. Перечень сведений, в отношении которых 

режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, предусмотрен ст. 5 

Закона о коммерческой тайне. Это сведения: 

1) содержащиеся в учредительных документах юридического лица, документах, 

подтверждающие факт внесения записей о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные 

реестры; 

2) содержащиеся в документах, дающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности; 

3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного 

предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств 

соответствующих бюджетов; 

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности 

пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на 

обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, 

безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом; 

5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях 

труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости и о наличии свободных рабочих мест; 

6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным 

социальным выплатам; 

7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к 

ответственности за совершение этих нарушений; 
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8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов 

государственной или муниципальной собственности; 

9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и 

составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их 

работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

некоммерческой организации; 

10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени 

юридического лица; 

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа 

к которым установлена иными федеральными законами. 

Право на отнесение сведений к информации, составляющей коммерческую тайну, 

и на определение перечня и состава такой информации принадлежит ее 

обладателю с учетом положений законодательства. 

Обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, является лицо, 

которое владеет этой информацией на законном основании, ограничило доступ к 

этой информации и установило в отношении нее режим коммерческой тайны. 

Если данная информация получена в рамках трудовых отношений, ее обладателем 

признается работодатель. 

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, имеет право: 

1) устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой 

тайны в соответствии с законом и гражданско-правовым договором; 

2) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для 

собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству; 

3) разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую 

тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации; 

4) вводить в гражданский оборот информацию, составляющую коммерческую 

тайну, на основании договоров, предусматривающих включение в них условий об 

охране конфиденциальности этой информации; 

5) требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ к 

информации, составляющей коммерческую тайну, государственных и 

муниципальных органов, которым предоставлена информация, составляющая 
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коммерческую тайну, соблюдения обязанностей по охране ее 

конфиденциальности; 

6) требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по 

ошибке, охраны конфиденциальности этой информации; 

7) защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, 

незаконного получения или незаконного использования третьими лицами 

информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе требовать 

возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав. 

Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, возникают с 

момента установления им в отношении такой информации режима коммерческой 

тайны. 

Режим коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и иные 

принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, 

меры по охране ее конфиденциальности. Режим коммерческой тайны считается 

установленным после принятия обладателем указанных мер, которые должны 

включать в себя: 

1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 

2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, 

путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за 

соблюдением такого порядка; 

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую 

тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 

4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей 

коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и 

контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 

5) нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, 

составляющую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна" с указанием 

обладателя этой информации (для юридических лиц - полное наименование и 

место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, 
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отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место 

жительства). 

Индивидуальный предприниматель, являющийся обладателем информации, 

составляющей коммерческую тайну, и не имеющий работников, с которыми 

заключены трудовые договоры, принимает меры по охране конфиденциальности 

информации, предусмотренные п.п. 3 и 5. 

Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно 

достаточными, если исключается доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя, а также 

обеспечивается возможность использования такой информации работниками и 

передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны. 

Правовой режим коммерческой тайны устанавливается локальными актами 

юридического лица. 

При этом в целях охраны конфиденциальности информации работодатель обязан: 

- ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, 

составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих 

трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую 

тайну, а также с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с 

мерами ответственности за его нарушение; 

- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного 

работодателем режима коммерческой тайны. 

Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну, 

осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми 

обязанностями. 

Трудовым договором с руководителем организации должны предусматриваться 

его обязательства по обеспечению охраны конфиденциальности информации, 

обладателем которой являются организация и ее контрагенты, и ответственность 

за обеспечение охраны ее конфиденциальности. 

Режим коммерческой тайны может быть также установлен гражданско-правовым 

договором. Закон о коммерческой тайне определяет общие правила передачи 

информации, составляющей коммерческую тайну, ее обладателем контрагенту по 
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договору и охрану ее конфиденциальности в рамках последнего, а также особые 

правила, касающиеся выполнения государственного контракта для 

государственных нужд (ст. 12, 9). 

Специальные нормы о передаче данной информации по отдельным видам 

договоров содержатся в гражданском законодательстве (например, ст. 727, 771 ГК 

РФ). 

Общей чертой правового режима рассмотренных выше видов конфиденциальной 

информации является отсутствие к ней свободного доступа. 

Вместе с тем законом предусмотрена возможность доступа государственных 

(муниципальных) органов к конфиденциальной информации. 

Основания и порядок предоставления государственным органам 

конфиденциальной информации, а также перечень субъектов, имеющих право на 

получение конфиденциальных сведений, предусматриваются нормами различных 

отраслей законодательства - банковского, налогового, валютного, таможенного, 

страхового и др.,а также законами, определяющими правовое положение 

различных государственных органов (Счетной палаты, органов внутренних дел, 

прокуратуры, суда и др.). 

Так, в Законе о коммерческой тайне предусмотрено, что обладатель информации, 

составляющей коммерческую тайну, по мотивированному требованию 

государственного (муниципального) органа предоставляет им на безвозмездной 

основе информацию, составляющую коммерческую тайну. Мотивированное 

требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, 

содержать указание цели и правового основания затребования информации, 

составляющей коммерческую тайну, срок предоставления этой информации. 

В случае отказа обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, 

предоставить ее государственному (муниципальному) органу данные органы 

вправе затребовать эту информацию в судебном порядке. 

Порядок доступа к информации, составляющей налоговую тайну, должностных 

лиц государственных органов определяется ст. 102 НК РФ, приказом МНС РФ от 

3 марта 2003 г. N БГ-3-28/96 "Об утверждении порядка доступа к 

конфиденциальной информации налоговых органов" и др.  
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Ст. 26 Закона "О банках и банковской деятельности" предусматривает, что 

справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам 

(судьям), Счетной палате РФ, налоговым органам, таможенным органам в 

случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при 

наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, 

находящимся в их производстве. 

Право доступа сотрудников антимонопольного органа к документам участников 

рекламной деятельности, в том числе к информации, составляющей 

коммерческую тайну, устанавливается Федеральным законом "О рекламе" 

(ст. 27). 

Правовой режим доступа к конфиденциальной информации регулируется не 

только нормами материального, но и процессуального права - УПК РФ (ст. 29), 

ГПК РФ (ст. 10, 85, 182, 185), АПК РФ (ст. 11, п. 1 ст. 16). 

Например, согласно ст. 29 УПК РФ только суд правомочен принимать решения о 

производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о 

вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях; о наложении ареста на 

корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; о 

контроле и записи телефонных и иных переговоров. 

Защита информации и прав субъектов информационных отношений 

Защита информации может осуществляться с помощью организационных, 

экономических, технических, правовых и других средств. В связи с развитием 

информационных технологий, информационно-телекоммуникационных сетей, 

электронного документооборота все большее значение приобретает внедрение 

компьютерных способов защиты информации в автоматизированных системах ее 

передачи и обработки, программно-технических средств обеспечения 

информационной безопасности бизнеса. 

Закон о коммерческой тайне предусматривает, в частности, что обладатель 

информации, составляющей коммерческую тайну, вправе применять при 
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необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности этой 

информации, другие не противоречащие законодательству РФ меры (п. 4 ст. 10). 

Организации, обрабатывающие информацию с ограниченным доступом, которая 

является собственностью государства, создают специальные службы, 

обеспечивающие защиту информации (ст. 21 Закона об информации). 

Правовой базой технической защиты информации являются Закон об 

информации, Федеральный закон "Об электронно-цифровой подписи", 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", Федеральный закон "О связи" и др. 

Правовая защита информации осуществляется посредством установления прав и 

обязанностей субъектов в сфере охраны информации и ответственности за их 

нарушение. 

Закон об информации предусматривает защиту конституционного права на 

информацию, основной гарантией которой выступает возможность обращения в 

суд. 

Защита прав субъектов в сфере формирования и использования информационных 

ресурсов, разработки, производства и применения информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения осуществляется судом, арбитражным судом, 

третейским судом с учетом специфики правонарушений и нанесенного ущерба. 

В судебном порядке могут быть обжалованы следующие действия: 

- отказ в доступе к открытой (общедоступной) информации; 

- отказ государственных (муниципальных) органов в доступе к информационным 

ресурсам, которые они обязаны предоставить субъектам по вопросам своей 

деятельности, или к информации о самих субъектах; 

- предоставления субъектам заведомо недостоверной информации; 

- необоснованное отнесение информации к категории информации с 

ограниченным доступом (ст. 13, 14, 24 Закона об информации). 

Так, Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" устанавливает, что органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав, несут ответственность за полноту и 
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подлинность предоставляемой информации о зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделках с ним (ст. 31). 

Во всех случаях лица, которым отказано в доступе к информации, и лица, 

получившие недостоверную информацию, имеют право на возмещение 

понесенного ими ущерба. 

Защите подлежит любая документированная информация, неправомерное 

обращение с которой может нанести ущерб ее собственнику, владельцу, 

пользователю и иному лицу. 

Однако особое значение имеет защита прав субъектов, связанная с обеспечением 

конфиденциальности информации. Основные задачи защиты конфиденциальной 

информации - предотвращение несанкционированного доступа к такой 

информации и ее разглашения. 

Режим защиты информации с ограниченным доступом устанавливается в 

отношении сведений, отнесенных к государственной тайне, уполномоченными 

органами на основании Закона РФ "О государственной тайне"*(975); 

конфиденциальной документированной информации - собственником 

информационных ресурсов или уполномоченным лицом на основании Закона об 

информации*(976). Режим защиты персональных данных в отсутствие 

специального федерального закона регулируется Законом об информации (ст. 11), 

ТК РФ (главой 14 "Защита персональных данных работника") и другими 

федеральными законами. 

Так, в области защиты служебной тайны действует Инструкция об организации и 

обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с 

использованием средств криптографической защиты информации с 

ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну, утвержденная приказом ФАПСИ при Президенте РФ от 

13 июня 2001 г. N 152*(977). 

В соответствии с п. 2 ст. 102 НК РФ налоговая тайна не подлежит разглашению 

налоговыми органами, органами внутренних дел, органами государственных 

внебюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами и 

привлекаемыми специалистами, экспертами, за исключением случаев, 
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предусмотренных федеральным законом. К разглашению налоговой тайны 

относится, в частности, использование или передача другому лицу 

производственной или коммерческой тайны налогоплательщика, ставшей 

известной должностному лицу налогового органа, органа внутренних дел, органа 

государственного внебюджетного фонда или таможенного органа, привлеченному 

специалисту или эксперту при исполнении ими своих обязанностей. 

Защита конфиденциальной информации в деятельности кредитных организаций 

осуществляется в соответствии с нормами Закона "О банках и банковской 

деятельности" (ст. 26), в деятельности таможенных органов - с нормами 

Таможенного кодекса РФ (ст. 420). 

Государственные органы в области статистики гарантируют отчитывающимся 

субъектам конфиденциальность полученной от них статистической информации 

по формам государственного статистического наблюдения (первичных 

статистических данных) и предусматривают соответствующую запись об 

обеспечении гарантии на бланках форм. 

Детально регламентируется охрана конфиденциальности информации Законом о 

коммерческой тайне - в рамках гражданско-правовых, трудовых и 

административно-правовых отношений (ст. 11, 12, 13). 

Данный Закон различает следующие виды неправомерных действий в области 

защиты коммерческой тайны: 

1) разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, то есть 

действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая 

коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной 

форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной 

третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки 

трудовому или гражданско-правовому договору (п. 9 ст. 3); 

2) получение такой информации с умышленным преодолением принятых 

обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране 

конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту 

информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта 

информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является 
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другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на 

передачу этой информации законного основания (п. 4 ст. 4). 

В целях охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую 

тайну, в рамках трудовых отношений на работника возлагаются специальные 

обязанности: 

- выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны; 

- не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, в том числе и 

после прекращения трудового договора в течение установленного срока; 

- передать работодателю при прекращении или расторжении трудового договора 

имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации, 

содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну. 

Обязательства руководителя по обеспечению охраны конфиденциальности 

информации предусматриваются в трудовом договоре с ним (ст. 57 ТК РФ, п. 6 

ст. 11 Закона о коммерческой тайне). 

При предоставлении предпринимателем информации, составляющей 

коммерческую тайну, государственным (муниципальным) органам последние 

должны создать условия, обеспечивающие охрану ее конфиденциальности. 

Должностные лица или служащие указанных органов без согласия обладателя 

информации, составляющей коммерческую тайну, не вправе разглашать или 

передавать другим лицам ставшую известной им в силу выполнения должностных 

(служебных) обязанностей информацию, составляющую коммерческую тайну, а 

также не вправе использовать эту информацию в корыстных или иных личных 

целях (ст. 13 Закона о коммерческой тайне). 

В рамках гражданско-правовых отношений режим конфиденциальности может 

регулироваться договором, в котором должны быть определены условия охраны 

коммерческой тайны. Если иное не установлено соглашением сторон, контрагент 

самостоятельно определяет способы защиты информации, переданной ему по 

договору. Контрагент также обязан незамедлительно сообщить обладателю 

информации, составляющей коммерческую тайну, о допущенном им либо 

ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном 
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получении или незаконном использовании информации, составляющей 

коммерческую тайну, третьими лицами. 

При этом в интересах контрагента установлено правило о том, что обладатель 

информации, составляющей коммерческую тайну, переданной им контрагенту, до 

окончания срока действия договора не может разглашать эту информацию, а 

также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности, если 

иное не установлено договором (п. 5 ст. 12 Закона о коммерческой тайне). 

За нарушение информационных прав субъектов и правового режима охраны 

информации с ограниченным доступом установлена дисциплинарная, 

гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. 

Субъектами ответственности могут быть любые лица, получившие доступ к 

конфиденциальной информации как на законном основании, так и 

неправомерным путем (ст. 139 ГК РФ, ст. 12, 13, 14 Закона о коммерческой 

тайне): 

1) лица, связанные с собственником (обладателем) информации трудовыми 

отношениями; 

2) государственные (муниципальные) органы и их должностные лица, которым на 

законном основании предоставляется конфиденциальная информация 

хозяйствующими субъектами; 

3) лица, являющиеся контрагентами по сделкам, заключенным с собственником 

(обладателем) конфиденциальной информации; 

4) лица, получившие конфиденциальную информацию незаконными методами. 

К дисциплинарной ответственности привлекаются работники организации и 

другие лица, которые в связи с исполнением трудовых (служебных) обязанностей 

получили доступ к конфиденциальной информации, обладателем которой 

является работодатель, виновные в нарушении норм, регулирующих ее защиту. 

Например, несут дисциплинарную ответственность лица, нарушившие правила 

получения, обработки и защиты персональных данных работника (ст. 90 ТК РФ). 

Нарушение трудовых обязанностей в виде разглашения охраняемой законом 

тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, может стать 
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основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

(ст. 81 ТК РФ). 

На работника также возлагается полная материальная ответственность в форме 

возмещения причиненного работодателю ущерба (п. 7 ст. 243 ТК РФ). 

Дисциплинарная ответственность работника предусмотрена Законом о 

коммерческой тайне в случае умышленного или неосторожного разглашения 

информации (при отсутствии в его действиях состава преступления) (п. 2 ст. 14), в 

том числе и в форме возмещения ущерба (п. 3 ст. 11). 

Основной мерой гражданско-правовой ответственности, предусмотренной 

законодательством за нарушение режима охраны информации, является 

возмещение убытков. 

Например, согласно ст. 26 Закона РФ "О банках и банковской деятельности" за 

разглашение банковской тайны Банк России, организация, осуществляющая 

функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные 

организации, уполномоченный орган, осуществляющий меры по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, а также их должностные лица и их работники несут ответственность, 

включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном 

федеральным законом. 

Помимо субъектов ответственности, перечисленных выше, Закон о коммерческой 

тайне предусматривает, что к гражданско-правовой ответственности может 

привлекаться лицо, которое использовало информацию, составляющую 

коммерческую тайну, и не имело достаточных оснований считать использование 

данной информации незаконным, в том числе получило доступ к ней в результате 

случайности или ошибки, если это лицо по требованию обладателя информации, 

составляющей коммерческую тайну, отказалось принять меры по охране ее 

конфиденциальности (ст. 14). 

Работодатель вправе потребовать возмещения причиненных убытков лицом, 

прекратившим с ним трудовые отношения, в случае, если это лицо виновно в 

разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, доступ к которой 

оно получило в связи с исполнением им трудовых обязанностей, если 
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разглашение такой информации последовало в течение трех лет после 

прекращения трудовых отношений, если иной срок не установлен соглашением. 

Основаниями для освобождения от ответственности могут быть действие 

непреодолимой силы, крайняя необходимость или неисполнение работодателем 

обязанности по обеспечению режима коммерческой тайны. 

Гражданско-правовая ответственность также не наступает, если информация 

самостоятельно получена лицом при осуществлении исследований, 

систематических наблюдений или иной деятельности, несмотря на то, что 

содержание указанной информации может совпадать с содержанием информации, 

составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо. 

Помимо возмещения убытков, защита прав обладателя информации может 

осуществляться и другими гражданско-правовыми способами, перечень которых 

предусмотрен ст. 12 ГК РФ. Способ защиты определяется с учетом 

имущественных интересов обладателя конфиденциальной информации и 

характера нарушения его прав. 

Проблема выявления юридической природы документированной информации как 

объекта правового регулирования обусловила сложность в определении не только 

прав обладателя на информационные ресурсы, но и правовых способов их 

защиты, которые могут быть вещно-правовыми, обязательственно-правовыми, а 

также осуществляться с использованием механизмов охраны исключительных 

прав. 

Административная ответственность установлена КоАП РФ. В нем предусмотрены 

взыскания в виде предупреждения или штрафа за нарушение правил защиты 

информации и незаконную деятельность в области защиты информации (ст. 13.12 

и 13.13); разглашение информации с ограниченным доступом (ст. 13.14); 

нарушение правового режима информации о гражданах (персональных данных) 

(ст. 13.11); неправомерный отказ в предоставлении гражданину информации либо 

предоставление неполной или заведомо недостоверной информации (ст. 5.39). 

Помимо общей нормы об ответственности за непредоставление в 

государственный орган сведений (информации), необходимых для осуществления 

его законной деятельности (ст. 19.7), в КоАП РФ предусмотрены специальные 
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составы правонарушений, связанные с несоблюдением правил обязательного 

предоставления информации в отдельных сферах - на рынке ценных бумаг, в 

области налоговой, статистической, бухгалтерской отчетности, таможенной, 

антимонопольной деятельности и т.д. (ст. 15.6, 15.11, 15.19, 15.21, 13.19, 13.23, 

19.8 и др.). 

Большое количество норм об ответственности в области защиты информации и 

информационных прав содержит УК РФ. Например, наступление уголовной 

ответственности может повлечь отказ в предоставлении гражданину информации 

(ст. 140), незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183). 

Нормы УК РФ обеспечивают охрану государственной тайны (ст. 283, 284), тайну 

личной жизни (ст. 137), тайну связи (ст. 138), а также сведений, связанных с 

правоохранительной деятельностью (ст. 310, 311, 320). 

Специальная глава УК РФ посвящена преступлениям в сфере компьютерной 

информации (ст. 272-274). На защиту информации направлены и нормы УК РФ, 

по которым наступает ответственность за смежные составы преступлений 

(например, нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147) и др. 

Государственное регулирование и контроль в информационной сфере 

В наиболее общем виде основные задачи и главные направления 

государственного регулирования в информационной сфере определены Законом 

об информации (ст. 3) и Федеральным законом "Об участии в международном 

информационном обмене" (ст. 4). 

Помимо рассмотренных выше направлений государственного регулирования, 

связанных с созданием правовых основ информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности, развитием рынка информационных услуг, 

формированием и защитой государственных информационных ресурсов, следует 

выделить такие важнейшие сферы деятельности государства, как сертификация и 

лицензирование в области информационных отношений, а также контроль за 

соблюдением требований, предъявляемых к созданию и использованию 

различных видов информационных ресурсов и защиты информации. 
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В Российской Федерации осуществляется сертификация средств защиты 

информационных систем и информационных ресурсов. 

Информационные системы, базы и банки данных, предназначенные для 

информационного обслуживания граждан и организаций, подлежат сертификации 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ 

"О техническом регулировании". 

Обязательной сертификации подлежат также информационные системы органов 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, других государственных органов, организаций, которые 

обрабатывают документированную информацию с ограниченным доступом, а 

также средства защиты этих систем. 

Порядок сертификации определяется законодательством, например 

постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 608 "О сертификации 

средств защиты информации", Положением о системе сертификации средств 

защиты информации по требованиям безопасности для сведений, составляющих 

государственную тайну, и о ее знаках соответствия, утвержденным приказом ФСБ 

РФ от 13 ноября 1999 г. N 564, и др. 

Государство обеспечивает лицензирование отдельных видов деятельности в 

области информации, информатизации и защиты информации. 

На основании ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" порядок и условия 

лицензирования конкретных видов деятельности, связанных с использованием и 

защитой информационных ресурсов, устанавливается рядом подзаконных 

нормативных актов. Например, Положением о лицензировании деятельности по 

разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 348. 

Положением о лицензировании деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 30 апреля 2002 г. N 290. 

Функции государственного регулирования и контроля в информационной сфере 

реализуют различные федеральные органы исполнительной власти: 
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Министерство информационных технологий и связи РФ (в ведении которого 

находятся Федеральное агентство по информационным технологиям, 

Федеральная служба по надзору в сфере связи), Министерство культуры и 

массовых коммуникаций РФ (в ведении которого находятся Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное архивное 

агентство), Федеральная служба государственной статистики, Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и др.  

В соответствии с Положением о федеральном агентстве по информационным 

технологиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. N 319, данное Агентство является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по управлению государственным имуществом 

и оказанию государственных услуг в сфере информационных технологий, в том 

числе в части использования информационных технологий для формирования 

государственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним. 

Федеральное агентство по информационным технологиям является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 

использования электронной цифровой подписи. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи осуществляет контроль и надзор за 

выполнением требований в сфере информационных технологий и связи, 

лицензирование деятельности в области оказания услуг связи, международного 

информационного обмена федеральными информационными ресурсами и 

информационными ресурсами, находящимися в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, деятельности удостоверяющих 

центров электронной цифровой подписи, а также контроль за соблюдением 

установленных лицензионных требований и условий 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

ТЕМА: Формирование и организация использования ИР 

предпринимательской деятельности 

 Продолжительность  2 часа 

Вопросы.  

 

1. Теоретические основы функционирования информационных ресурсов 

предпринимательской деятельности. 

1.1. Понятие «информационные ресурсы», его соотношение с базовыми 

понятиями «документ», «данные», «информация», «знания», «информационные 

системы». 

1.2. Видовая классификация ИР: обзор различных подходов 

 1.3. Отраслевая специфика ИР предпринимательской сферы. 

2. Задачи государственной информационной политики (ГИП) по формированию, 

развитию и использованию ИР отрасли. 

3. Правовые основы функционирования ИР отрасли 

4. Основные направления деятельности информационных учреждений России по 

формированию и организации использования ИР отрасли. 

5. Состояние и тенденции развития рынка информационной продукции и услуг 

для предпринимателей. 

5.1. Понятие и виды ИП и услуг для предпринимателей. 

5.2. Информационный рынок: понятие, структура и тенденции развития. 

5.3. Основные направления ГИП по отношению к российскому  

информационному рынку. Правовое регулирование информационного рынка. 

Литература: 

1. ГОСТ СИБИД. 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. – Мн, 1999. – 16 с. 
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2. Голованова, М.В. Эффективность обслуживания пользователей бизнес-

информацией на электронных носителях в Кабинете деловой информации 

ГПНТБ России//НТБ. -1998.- № 3. 

3. Информатика: учебник для студентов эконом. вузов / под ред. 

Н.В.Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 768 с. 

4. Козырев, А.А. Информационные технологии в экономике и управлении: 

учебник. – СПб., 2001. 

5. Левинский, Л.С. Сетевые ресурсы в общероссийской системе центров 

научно-техни-ческой и деловой информации// ИРР.- 1998.- № 3. 

6. Миронова, И.  Электронные ресурсы правовой и нормативной информации 

// ИРР.- 1999.- № 3. 

7. Путилина, О.Н. Ресурсы бизнес-информации Кабинета деловой 

информации ГПНТБ России// НТБ.- 1998.- № 3. 

8. Савин, А. Современные информационные продукты// ИРР.-2000.-№ 2. 

9. Современная информатика: наука, технология, деятельность/ Под ред. 

Р.С.Гиляревского. – М., 1998. 

10. Справочник информационного работника / под ред. Р. С. Гиляревского, В. 

А. Минкиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Профессия, 2007. – 640 с. 

11.  Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных 

систем : учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. –  188 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

ТЕМА:  Информационные системы в предпринимательской деятельности 

Продолжительность  2 часа 

Вопросы для обсуждения.  

1. Информационные системы в экономике как организационная основа 

информационных ресурсов отрасли 

     1.1. Цели. процессы, свойства и функции информационных систем. 

     1.2. Структура информационных систем. 
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2. Виды и функции информационных систем  в сфере предпринимательского 

бизнеса: 

     2.1. ИС офисной автоматизации 

     2.2. Экспертные системы 

     2.3. Управленческие ИС 

     2.4. ИС поддержки принятия решений 

     2.5. Системы нормативно-правовой информации  

     2.6. Стратегические ИС. 

3. Интернет в современном бизнесе, предпринимательстве, банковской 

деятельности: организация доступа и сферы использования. 

4. Особенности организации и функционирования  ИС: 

    4.1. в фирмах; 

    4.2. в центрах научно-технической и деловой информации; 

    4.3. в органах государственной власти и управления, их значение для развития 

предпринимательства. 

Литература: 

1. Информационные системы в экономике/ под ред. В.В. Дика. – М.: Финансы 

и статистика, 1996. 

2. Матвеев, Л.А. Информационные системы: поддержка принятия решений: 

учеб. пособие. – СПб, 1996. 

3. Введение в информационный бизнес: учеб. пособие / под ред. 

В.П.Тихомирова, А.В.Хорошилова. – М.: Финансы и статистика, 1996. 

4. Пономарева А.В., Кузьмин Л.Г. Информационное обеспечение АСУ. – 

М.:Высш. шк., 1991. 

5. Экономические ИС: Учеб. пособие. – М., 1998. 

6. Раденкович, Б. Интернет и Интранет в современной деловой деятельности // 

ИРР. – 1997.- № 5. 

7. Левинский, Л.С. Сетевые ресурсы в общероссийской системе центров 

научно-технической и деловой информации // ИРР. – 1998. - № 3. 

8. Михайлов, А.Г. Проектирование системы мониторинга информации по 

малым предприятиям РФ // ИРР. – 1998. - № 4. 
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9. Современная информатика: наука, технология, деятельность/ под ред. 

Р.С.Гиляревского. – М.. 1998. – С. 51-64, 155-169. 

10. Информатика: учебник для студентов эконом. вузов / под ред. 

Н.В.Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 768 с. 

11. Козырев, А.А. Информационные технологии в экономике и управлении: 

учебник. – СПб., 2001. 

12. Справочник информационного работника / под ред. Р. С. Гиляревского, В. 

А. Минкиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Профессия, 2007. – 640 с. 

13. Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных 

систем : учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. –  188 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Информационные технологии в предпринимательской деятельности 

Продолжительность  2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационные технологии (ИТ):  понятие, компоненты и инструментарий, 

взаимосвязь ИТ и ИС. 

2. Виды ИТ  в фирме: характеристика, назначение и основные  компоненты: 

     2.1. ИТ обработки данных 

     2.2. ИТ управления 

     2.3. ИТ офисной автоматизации 

     2.4. ИТ поддержки принятия решений 

     2.5. ИТ экспертных систем. 

3. Интернет-технологии в современном  предпринимательстве: 

     3.1. в информационном бизнесе 

     3.2. в фирмах 

4. Современное состояние и проблемы развития рынка ИТ для  бизнеса. 
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Литература: 

1. Информатика: данные, технология, маркетинг / под ред. В.П.Божко и др. -  

М.: Финансы и статистика, 1992. 

2. Информатика: учебник для студентов эконом. вузов / под ред. 

Н.В.Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 768 с. 

3. Козырев, А.А. Информационные технологии в экономике и управлении: 

учебник. – СПб., 2001. 

4. Матвеев, Л.А. Информационные системы: поддержка принятия решений: 

учеб. пособие. – СПб, 1996. 

5. Мелюхин, И.С. ИТ в бизнесе. – М.: Гарант-Парк, 1997. 

6. Раденкович, Б. Интернет и Интранет в современной деловой деятельности // 

ИРР. – 1997.- № 5. 

7. Справочник информационного работника / под ред. Р. С. Гиляревского, В. 

А. Минкиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Профессия, 2007. – 640 с. 

8. Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных 

систем : учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. –  188 с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Комплексное изучение студентами дисциплины «Информационное 

обеспечение предпринимательской деятельности» предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной, научной и другой дополнительной литературы, 

указанными в программе, творческую и самостоятельную работу студентов в 

процессе проведения семинарских и практических занятий, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы в соответствии 

с графиком контроля за СРС. 

В ходе лекций рассматриваются основные вопросы в рамках 

рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и недостаточно 

разработанные положения изучаемого материала, которые должные быть приняты 

во внимание студентами. 
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Основной целью семинарских занятий является контроль степени усвоения 

пройденного материала и хода выполнения студентами заданий для 

самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и дискуссионных 

вопросов в рамках заявленной темы. Семинарские занятия предполагают 

всестороннее обсуждение темы при максимальном участии студентов учебной 

группы. Некоторые вопросы дисциплины, требующие авторского подхода к их 

рассмотрению, заслушиваются на семинарских занятиях в форме подготовленных 

студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми 

студентами группы. Тематика и форма семинарских занятий по дисциплине 

«ИОПД» предполагает дискуссионность и свободный обмен мнениями в ходе 

обсуждения вопросов. Студентам при подготовке к семинару следует 

формулировать свою точку зрения по каждому вопросу, который выносится на 

обсуждение. 

Основой для подготовки студентов к семинарским занятиям являются 

лекции и литература, рекомендуемая преподавателем. При изучении источников, 

указанных в плане семинарского занятия, студентам необходимо 

законспектировать основные положения публикации, предлагаемые определения, 

зафиксировать существенные факты, сущность приводимых примеров. 

Основной целью практических занятий является приобретение и 

закрепление навыков работы с профессиональными документами различных 

видов в целях выявления, анализа и усвоения профессионально и учебно-

значимой информации. 

При изучении учебного материала дисциплины предусмотрено проведение 

индивидуальной работы (консультаций) со студентами. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

(КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

       Контрольная работа направлена на: 

- углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и в 

ходе самоподготовки; 

- развитие у студентов способности к творческому, самостоятельному 
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анализу учебной и специальной литературы; 

- выработку умений по систематизации и обобщению усвоенного материала 

и критически оценивать его; 

- формирование навыков практического применения своих знаний, 

аргументированного, логического и грамотного изложения своих мыслей; 

- получение навыков исследовательской работы, а также комплексного 

системного подхода к изучению и применению специальных знаний. 

Основные этапы выполнения контрольной работы: 

1. Выбор темы. 

1. Детальное изучение методики еѐ написания посредством устных и письменных 

консультаций с преподавателем и изучения методических разработок. 

2. Отбор и изучение литературных источников, указанных в пособии. 

3. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение. 

4. Составление плана изложения материала. 

5. Написание чернового варианта работы. 

6. Тщательная литературная обработка и окончательное оформление текста. 

Предлагаемые студентам темы контрольных работ сформулированы 

таким образом, что раскрытие каждой из них невозможно без знания всего 

объема вопросов, предусмотренных программой курса. Вопрос,  являющийся 

темой контрольной работы, может быть изучен шире и обстоятельнее, нежели он 

освещается в учебниках и на занятиях с учетом собственного опыта, собственных 

наблюдений и исследований по проблеме. 

Требования, предъявляемые к выполнению контрольных работ 

Работа может быть представлена к защите в рукописном или печатном виде. Ее 

объем должен составлять 1-0-15 страниц Roman, размер 14, интервал 1,5, поля 2,5 

см со всех сторон. 

Контрольная работа должна иметь нумерацию страниц. 

Основные вопросы, освещенные в работе, следует указать в плане работы 

(содержании) и выделить в тексте. При цитировании положений из литературы 
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необходимо делать точные ссылки на источники. Кроме основных вопросов (2-3) 

план включает введение и заключение. Вступительная часть содержит краткую 

характеристику излагаемого вопроса, его актуальность, разработанность в 

литературе, цель и краткое описание структуры контрольной работы. 

В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и дать 

возможные рекомендации. 

В конце работы приводится список нормативного материала и литературы, 

в соответствии с использованными ссылками и оформленный по правилам 

библиографического описания.. 

Студент в праве привлекать любую литературу, помимо рекомендованной, 

в конце работы необходимо поставить дату и подпись. 

Контрольная работа не может быть засчитана при наличии хотя бы одного 

из ниже перечисленных недостатков: 

- если полностью или в значительной части работа выполнена 

несамостоятельно, т.е. путем механического переписывания учебников, 

специальной или другой литературы; 

- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что 

содержание тем не раскрыто и основные вопросы курса не усвоены; 

- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к 

решаемым проблемам без применения комплексного анализа, позволяющего 

студенту проявить широкий объем знаний написана небрежно, неразборчиво, с 

несоблюдением правил оформления. 

Контрольная работа представляется в установленные кафедрой сроки.  Если 

предоставленная работа не отвечает требованиям, она возвращается студенту. 

Преподаватель перечисляет недостатки и дает советы по их устранению..  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, 

КОНТРОЛЬНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 

Варианты выбора задания 

Вариант практического задания выбирается по первой букве фамилии студента 

(в случае, если тем контрольных заданий будет меньше, чем номеров варианта, 

отсчет номера своей самостоятельной работы выбирается по круговой схеме): 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

А 1 Ж 8 О 15 Х 22 Я 29 

Б 2 З 9 П 16 Ц 23   

В 3 И 10 Р 17 Ч 24   

Г 4 К 11 С 18 Ш 25   

Д 5 Л 12 Т 19 Щ 26   

Е 6 М 13 У 20 Э 27   

Ё 7 Н 14 Ф 21 Ю 28   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТАМ, 

ЭКЗАМЕНАМ 

Экзамен (зачѐт) - важные этапы в учебном процессе, имеющие целью 

проверку знаний, выявление умений применять полученные знания к решению 

практических задач. Как подготовка к экзамену, так и сам экзамен - форма 

активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. 

Подготовка к экзаменам для студентов, особенно заочной формы обучения, 

всегда осложняется дефицитом времени. 

Как подготовиться к экзамену 

Возможно, в то время как Вы читаете этот раздел, Вы уже изучили 

значительную часть курса и получили оценки за КР, поэтому Вы уже имеете 

какое-то представление о Ваших способностях отвечать на вопросы, 

поставленные дисциплиной. 

Для экзамена необходимо следующее: экзаменационные вопросы; 

материалы курса; ваши КР; ваши записи; ваш преподаватель; ваша учебная 
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группа; учебные занятия. 

Рекомендуем воспользоваться общими советами. 

1. Используйте экзаменационные вопросы. Это даст Вам верное 

представление о том, что нужно ожидать на экзамене. Попрактикуйтесь в 

написании ответов на вопросы, стараясь уложиться в отведѐнное время, но при 

этом имейте под руками материалы курса, чтобы проверить Вашу память на 

относящиеся к делу идеи и концепции. 

2. Используйте материалы курса. У Вас будут хорошие шансы сдать 

экзамен успешно, если Вы используете материалы курса в Ваших ответах на 

экзаменационные вопросы. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи. 

Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном 

месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас 

появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в каждом 

разделе - они обычно содержат основные результаты и составят основу для 

экзаменационных вопросов. 

3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других студентов 

Вашей группы. 

4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к экзамену. 

Экзаменаторы хотят проверить, насколько хорошо Вы понимаете 

содержание курса и можете ли Вы применить его в соответствующей ситуации. 

Посмотрите на вопросы в экзаменационном листе. Какую часть курса они 

включают? Можете ли Вы очень кратко объяснить теорию или идею и применить 

их в вашем ответе на эти частные вопросы? Воспользуйтесь множеством ссылок 

на идеи курса. Это продемонстрирует, что Вы поняли и можете применять их. 

Если Вы сумеете придать значение всему перечисленному выше, то Вы должны 

сдать экзамен. Но, ради себя самого прочтите вопрос, убедитесь, что Вы 

понимаете, о чѐм Вас спрашивают, и затем подготовьте свой ответ. 

Как сдавать экзамены (зачеты) 

Всѐ, что говорилось о КР, полностью применимо и к экзаменам, хотя метод 

написания Ваших ответов на вопросы задания не может быть тем же самым, что и 
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в условиях экзамена. На экзамене Вы будете находиться в более напряжѐнных 

условиях, так как Вы будете ограничены во времени. И, возможно. Вы будете 

ощущать некоторую обеспокоенность, так как у Вас не будет материалов курса, 

которые могли бы Вам помочь. Давайте сначала рассмотрим, как справиться с 

чувством беспокойства, хотя такие ощущения вполне нормальны для подобных 

ситуаций. Однако Вы можете обратить их себе на пользу. Повышенная выработка 

адреналина в действительности может помочь Вам в успешном выполнении, но 

Вы не должны позволять Вашему беспокойству слишком сильно овладевать Вами 

и вводить Вас в состояние паники. Ниже приведены некоторые приемы, которые 

могут помочь Вам справиться со стрессом:  

 возьмите себя в руки, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы 

восстановить дыхание; 

 тщательно прочтите вопросы экзаменационного билета, так как, если Вы их 

неправильно поймѐте, Вы можете потерять шанс на успешную сдачу 

экзамена; 

 медленно прочтите содержание вопросов, прежде чем решить, что делать 

дальше; 

 решите, как Вы распределите Ваше время; 

 точно определите, что требуется для ответа на вопрос, потому что 

маловероятно, что в ответе потребуется написать всѐ, что Вы знаете об этой 

проблеме. Неправильный ответ на вопрос является наиболее частой 

причиной неудач на экзамене; 

 положите в основу или "высветите" какие-либо ключевые слова из вопроса, 

которые будут действовать как указатели, для получения ответа, 

удовлетворяющего требованиям; 

 спланируйте и представьте Ваши ответы в таком же строгом виде, как Вы 

это делали в ваших КР, но не забывайте, что в итоге это должны быть более 

короткие ответы; 

 чтобы преодолеть свою нервозность и начать выполнение, Вы можете 

применить методы, которыми Вы пользовались при выполнении Ваших КР: 
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припомните все идеи, начертите диаграммы или используйте любые из 

привычных Вам по выполнению КР способов. Сам факт перемещения ручки 

или карандаша по бумаге подвигнет Вас к действиям, обычно вслед за этим 

следует творческий процесс; 

 по мере развития Вашего ответа обратитесь вновь к вопросу и Вашему 

плану и проверьте, не уклонились ли Вы от первоначального направления; 

 держите рядом с собой часы, так как очень легко потратить чересчур много 

времени на более лѐгкие вопросы, а Вы должны ответить на требуемое 

количество вопросов для успешной сдачи экзамена; 

 пишите разборчиво; 

 кратко объясняйте теорию/ концепцию, чтобы показать, что Вы понимаете 

их и можете применить их соответствующим образом к ситуации, 

описанной в вопросе; 

 и наконец, убедитесь, что Вы оставили достаточно времени на то, чтобы 

прочитать Ваш ответ и исправить любые очевидные ошибки прежде, чем 

кончится экзамен. 

Хорошее планирование и разумный контроль ситуации обычно приводят к 

успеху на экзамене.   

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Критерии оценки знаний при защите контрольной работы 

контрольная работа) считается допуском к сдаче зачета (экзамена). Во время 

защиты студент должен ответить на все вопросы и замечания руководителя, 

продемонстрировать знание изученного вопроса, свободное владение всеми 

источниками информации, использованными для ее написания, и своими 

знаниями подтвердить самостоятельность выполнения реферата (контрольной 

работы) 

После проверки, контрольная работа, если она соответствует всем правилам 

написания и оформления и не требует переработки, подлежит устной защите. На 

основе своего письменного текста студенту необходимо подготовить устный 

доклад на 8–10 минут и ответить на вопросы преподавателя по теме работы. 
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Защита предполагает полное знание студентом текста своего реферата и 

способность обсуждать заявленную проблему. 

 При оценке контрольной работы (зачтена – не зачтена) опираются на следующие 

критерии: 

– студент самостоятельно выполнил работу; 

– автор сумел подобрать достаточный список литературы, необходимый для 

осмысления вопроса, обозначенного в качестве темы; 

– он составил логически обоснованный план, соответствующий 

сформулированной цели и поставленным задачам; 

– автор умеет анализировать материал; 

– работа отвечает требованиям объективности, корректности, грамотности, 

логичности, аргументированности и четкости изложения; 

– выводы и личная точка зрения автора достаточно обоснованы; 

– работа соответствует указанным требованиям по оформлению; 

– студент успешно защитил свою контрольную работу и ответил на вопросы 

преподавателя. 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Итоговый контроль по дисциплине  проводится в виде зачета с оценкой. Зачет по 

дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам дисциплины, с 

последующим устным ответом. 

При проверке уровня усвоения теоретических знаний студент должен: 

- дать устный развернутый ответ на вопросы билета;  

- свободно владеть профессиональной терминологией; 

- знать основные нормативно-правовые акты в области трудового права РФ;  

- уметь формулировать свое мнение и давать оценку явлениям и 

действительности с точки зрения права.  

Зачет служит формой проверки усвоения студентами материала практических 

и семинарских занятий.  

Прием зачета проводится в течение семестра в часы, отведенные для 

изучения соответствующей дисциплины.  
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Для проведения любого вида зачета на кафедре разрабатывают и готовят 

следующий материал: перечень вопросов, выносимых на зачет; необходимый 

справочный материал, которым разрешается пользоваться курсантам во время 

проведения зачета (справочники, таблицы и прочее); средства материального 

обеспечения (вооружение, техника, приборы, макеты, схемы, карты, диаграммы и 

прочее). 

В перечень включаются вопросы из различных разделов курса, позволяющие 

проверить и оценить теоретические знания слушателей, умение самостоятельно 

применять теорию для решения практических задач. 

Материалы, разработанные для проведения любого вида зачета, обсуждаются 

на заседании кафедры и утверждаются начальником кафедры. 

Зачеты проводятся по билетам или без билетов. Порядок проведения зачета 

определяется зав. кафедры. По решению кафедры зачет может проводиться 

методом индивидуального собеседования, в ходе которого принимающий зачет 

ведет с курсантом обсуждение одной проблемы или вопроса изученной 

программы. При собеседовании допускается ведение дискуссии, 

аргументированное отстаивание своего решения (мнения). При необходимости 

могут рассматриваться дополнительные вопросы, решаться задачи и примеры. 

Предварительное ознакомление с билетами запрещается. По отдельным 

вопросам допускается проверка знаний с помощью технических средств 

контроля. 

Количество слушателей в аудитории, где принимается зачет, определяется 

решением начальника кафедры. На подготовку к ответу одному слушателю дается 

не более 30 минут. 

Зачет принимается преподавателями, ведущими занятия в группе или 

читающими лекции по данной дисциплине. При проведении занятий по одной 

дисциплине несколькими преподавателями зачет принимается, как правило, 

преподавателем, читающим лекции по данному предмету. В отдельных случаях 

при большом количестве учебных групп (взводов) у одного лектора или большой 

численности учебной группы (взвода) с разрешения начальника кафедры 

допускается привлечение для приема зачета других преподавателей кафедры, 
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ведущих обучение слушателей по данной дисциплине. 

Зав. кафедры по представлению преподавателя может освобождать от сдачи 

зачета слушателей, показавших отличные знания по результатам текущего 

контроля, с выставлением им оценки "зачтено". Оценка объявляется слушателю 

после окончания им ответа в день сдачи данного предмета. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который ориентируется в 

материале, исчерпывающим образом раскрыл поставленные вопросы, ответил на 

дополнительные, показал знание специальной научной литературы и 

законодательства, владение элементами научной полемики. Допущенные в ответе 

погрешности и упущения студент должен исправить самостоятельно, независимо 

от того, обнаружил ли он их сам, или после замечания экзаменатора.  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: а) выразил желание 

добровольно отказаться от ответа; б) либо полностью не ответил на один из двух 

теоретических вопросов; в) либо ответил на каждый из вопросов в объеме менее 

50%; г) либо не смог полностью раскрыть содержание вопросов и не ответил на 

дополнительные вопросы; д) использовал запрещенные вспомогательные 

средства; ж) либо ссылался при ответе на законодательство, утратившее силу. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно раскрыты 

В 95-91 5 
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основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

E 75-71 3 

3 (+) 
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которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЗА СЕМЕСТР  

(для всех дисциплин с нижеперечисленным контролем) 

Вид контроля Оценка (в баллах) 

максимум минимум 

Контрольная работа, реферат 20 10 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 80 50 

ИТОГО ЗА ДИСЦИПЛИНУ 100 60 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

(Задание: выполнить КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ) 

1.Содержание и структура информационных потребностей предпринимателей.  

2.Классификация информационных потребностей предпринимателей.  

3. Система информационного обеспечения предпринимательской деятельности 

4.Основные направления деятельности информационных центров и служб по 

информационному обеспечению предпринимательской деятельности.  

5.Правовые основы информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности.  

6.Видовая классификация информационных ресурсов: обзор различных подходов. 

Состав информационных ресурсов.  

7.Отраслевая специфика информационных ресурсов предпринимательской 

деятельности.  

8.Основные направления деятельности информационных учреждений России по 

формированию и организации использования информационных ресурсов отрасли. 

9.Общая характеристика информационно-библиографических ресурсов 

предпринимательской сферы, их определение, классификация по составу, 

содержанию и носителю информации.  

10.Особенности формирования и функционирования вторично-документальной 

информации в области предпринимательской деятельности и бизнеса.  

11.Электронные информационные ресурсы отрасли, их структура и состав.  

12.Интернет-ресурсы и услуги для предпринимателей, банкиров, бизнесменов. 

13. Информационные продукты и услуги для предпринимателей 

14.Информационный рынок: понятие, структура и тенденции развития.  

15.Правовое регулирование информационного рынка продуктов и услуг для 

предпринимательской деятельности. 

16.Информационные системы в предпринимательской деятельности 
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17.Типы информационных систем в сфере предпринимательского бизнеса: АСУ, 

АСУТП, информационные системы поддержки принятия решения, экспертные 

информационные системы, стратегические информационные системы.  

18.Информационно-телекоммуникационные системы и сети в современной 

деловой деятельности.  

19.Особенности организации и функционирования информационных систем в 

ЦНТИ и деловой информации. 

20.Проблемы проектирования и эксплуатации информационных систем в 

предпринимательской деятельности. 

21. Информационные технологии в предпринимательской деятельности 

22. Виды информационных технологий, применяемых в предпринимательской 

деятельности (фирмах).  

23. Характеристика, назначение и основные компоненты информационной 

технологии обработки данных, информационные технологии управления, 

информационные технологии офисной автоматизации, информационные 

технологии поддержки принятия решения, информационные технологии 

экспертных систем.  

24. Основные направления использования Интернет-технологий в коммерческой 

деятельности фирм: разработка собственных сайтов и порталов; проведение 

маркетинговых и рекламных кампаний; методы получения коммерческой и 

финансовой информации. 

25. Понятие, структура и функции информационного бизнеса. Экономическая, 

социально-культурная технологическая и организационно-техническая среда 

информационного бизнеса.  

26.Тенденции развития и перспективы бизнеса в Интернет.  

27.Направления развития информационного бизнеса.  

28.Стратегия создания Интернет-ориентированных предприятий 

29.Правовое регулирование информационного бизнеса. 
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 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Предпринимательская деятельность (ПД) как объект информационного 

обеспечения: сущность и структура. 

2. Признаки и организационно-правовые формы предприятий (фирм). 

3. Особенности и перспективы предпринимательства в России. 

4. Правовые основы ПД. 

5. Экономические условия ПД. 

6. Основные категории субъектов ПД как потребителей информации. 

7. Содержание и структура информационных потребностей предпринимателей. 

8. Основные направления деятельности информационных центров и служб по 

информационному обеспечению ПД. 

9. Современное состояние рынка информационной продукции и услуг для 

предпринимателей. 

10. Проблемы организации информационного обслуживания предпринимателей в 

информационных учреждениях. 

11. Проблемы подготовки информационных специалистов для информационного 

обеспечения  ПД. 

12. Понятие и видовая классификация информационных ресурсов ПД. 

13. Формирование и организация использования информационных ресурсов 

отрасли в информационных учреждениях России. 

14. Интернет-ресурсы и услуги для предпринимателей, банкиров, бизнесменов. 

15. Информационные системы в ПД: цели, процессы, структура и функции. 

16. Типы информационных систем в сфере предпринимательского бизнеса. 

17. Особенности организации и функционирования информационных систем в 

ЦНТИ и деловой информации. 

18. Новые информационные технологии в ПД: понятие, компоненты, 

инструментарий. 

19. Виды информационных технологий, применяемых в  ПД: характеристика, 

назначение и основные компоненты   ( по выбору). 
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20. Технологии Интернет  в информационном бизнесе и фирмах. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

1.Технологии электронного офиса обеспечивают…  

 обслуживание заказов и сбыт продукции;  

 автоматизацию обработки и передачи документов;  

 анализ и разработку предложений по ликвидации узких мест;  

 уменьшение стоимости документационного обеспечения.  

2. Электронный офис выполняет следующие функции…  

 ревизия отчетности;  

 выполнение экспертиз и проведение консультаций;  

 разработка программ презентаций;  

 ведение электронных картотек.  

 3.Программное обеспечения для электронного офиса включает…  

 текстовый и табличный редакторы;  

 оболочки административного управления;  

 системы принятия решений;  

 системы математического программирования.  

4. Система управления документами в электронном офисе обеспечивает…  

 разработку программ презентаций;  

 выполнение экспертиз и проведение консультаций;  

 прием, регистрацию и учет документов;  

 обслуживание заказов и сбыт продукции.  

 5.Документы-пиктограммы на экране можно…  

 тестировать;  

 перемещать;  

 регистрировать;  

 протоколировать.  

 6.Создание виртуального офиса позволяет…  

 формировать новые документы;  
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 прикреплять исполнителей к конкретным задачам;  

 использовать информацион¬ные хранилища;  

 хранить документы в памяти системы.  

7.Электронный офис призван обеспечить…  

 требуемую функциональность организации;  

 открытость программного кода;  

 выполнение экспертиз и проведение консультаций;  

 формирование нормативных документов.  

8. Проектирование системы автоматизированного документооборота 

включает…  

 работу с электронными таблицами;  

 обслуживание заказов и сбыт продукции;  

 повышение информированности руководства;  

 описание схемы движения документов.  

 9. Корпоративная документационная система обеспечивает…  

 сканирование бумажных документов;  

 единое управление и контроль над движением документов;  

 подготовку, исполнение и контроль поручений;  

 обследование организационной структуры предприятия.  

 10.В информационных системах применяют информационные процедуры 

следующих типов…  

 оценка эффективности экономической политики;  

 обработка входной информации и представление ее в удобном виде;  

 формирование множества альтернатив выбора;  

 планирование производственных процессов.  

11. Информационные подразделения (служба администратора) выполняют 

следующие функции…  

 поддержание целостности и сохранности информации;  

 решение задач производственного планирования;  

 уменьшение затрат на производство продуктов и услуг;  

 разработка концепции проектирования информационных систем.  
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12. Информационная система обладает следующими характеристиками…  

 формулирует цели стратегического планирования;  

 управляет бумажным потоком расчетных документов;  

 является человеко-машинной системой обработки информации;  

 использует электронные календари для ведения деловой информации.  

 13.Внедрение информационных систем способствует…  

 формированию множества альтернатив выбора;  

 совершенствованию структуры информационных потоков;  

 разработке систем многоуровневой архитектуры;  

 правовому обеспечению процесса управления.  

 14.В классификации информационных систем по уровням управления 

выделяют…  

 слабо формализуемые информационные системы;  

 системы индексирования информации;  

 системы компьютерной математики;  

 информационные системы специалистов.  

 15.Информационные системы офисной автоматизации осуществляют…  

 формирование множества альтернатив выбора;  

 поддержку целостности и сохранности информации;  

 обработку текстов различными процессорами;  

 автоматизацию индексирования информации.  

  16.По способу организации корпоративные информационные системы 

подразделяются на следующие классы…  

 производство высококачественной печатной продукции;  

 офисная автоматизация;  

 контроль производственных процессов;  

 системы на основе интернет / интранет-технологий.  

17. Правовое обеспечение информационной системы включает…  

 электронные календари для ведения деловой информации;  

 технологические карты для работы с производственными функциями;  

 инструкции по созданию и использованию информации;  
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 таблицы территориальных делений библиотечного классификатора.  

 18.Документация организации характеризуется следующими 

документопотоками…  

 входящие (поступающие) документы;  

 предварительно рассмотренные документы;  

 письма и обраще¬ния граждан;  

 перечень автоматизированных процедур.  

 19.По отношению к исполнителю документы делятся на следующие 

категории…  

 справочные документы;  

 документы на контроле, по которым ожидаются действия других исполнителей;  

 предварительно рассмотренные и распределенные документы;  

 регистрационные документы.  

 20.В технологической цепочке обработки и движения документов выделяют 

этапы…  

 централизованное хранение документов;  

 прием и первичная обработка документов;  

 информационно-справочная работа;  

 системная обработка данных.  

 21.Централизованное информационное хранилище реализует следующие 

функции…  

 предварительное рассмотрение и распределение документов;  

 автоматизация рабочих мест;  

 оперативное получение целостной и непротиворечивой информации;  

 контроль за исполнением распоряжений.  

 22.Система автоматизированного делопроизводства обеспечивает…  

 предварительное рассмотрение и распределение документов;  

 возможность централизованного развития вычислительных средств;  

 обработку автоматизированных реестров;  

 организацию машинописного изготовления документов.  
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 23.Автоматизированные службы документационного обеспечения 

создаются…  

 на рабочем месте пользователя;  

 в генерирующих системах;  

 в информационных системах специалистов;  

 на государственных предприятиях (объединениях).  

24.Единая информационная среда формируется за счет…  

 разработки и проектирования бланков документов;  

 разработки централизованных информационных хранилищ;  

 организации автоматизированных рабочих мест;  

 возвращения на доработку документов, подготовленных с нарушением 

установленных требований.  

 25. Абоненты административной информационной системы пользуются…  

 индексно-последовательным способом доступа;  

 теорией речевых актов;  

 генерирующими системами;  

 сеансовыми услугами по обработке и передаче данных.  

26. Основными видами информационного обслуживания являются…  

 прогнозирование возможного состояния предметной области;  

 использование декларативных и процедурных описаний;  

 применение поискового механизма логического вывода;  

 оповещение специалистов (абонентов) о текущих публикациях.  

27.Электронная библиотека обеспечивает…  

 перенос твердых копий на магнитные носители;  

 автоматизированную регистрацию поступающих материалов;  

 беспорядочный перебор документов;  

 устранение ошибок, попадающих в систему.  

28. При переносе библиотечных фондов на электронные носители 

необходимо…  

 осуществить копирование документов на бумагу;  

 модифицировать имеющуюся информационную структуру;  
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 осуществить интеграцию с внешними приложениями;  

 исключить размещение посторонней информации.  

 29.Автоматизированные библиотечные системы классифицируют по …  

 формам хранения/обработки информации;  

 имеющейся информационной структуре;  

 реализации произвольных запросов;  

 видовому составу информационных фондов.  

30.К исключительному ведению органов государственной власти РФ 

относят…  

 комплектование, учет и использование архивных фондов;  

 автоматическое ведение журнала модификации информации;  

 установление единых принципов организации архивного дела;  

 оборудование АРМ абонентов и их эксплуатация.  

 31.Информационные ресурсы включают секторы…  

 научно-технической и специальной информации;  

 административный;  

 классификационный;  

 концептуальный.  

 32.Государственная политика управления информационными ресурсами 

подразумевает…  

 применение рубрикаторов;  

 формирование вычислительных ресурсов;  

 доступность информационных ресурсов для всех членов общества;  

 исследование знаковых систем.  

 33. Государственную политику управления информационными ресурсами 

регламентируют документы…  

 оценка и аттестация зрелости процессов создания и сопровождения программных 

средств и информационных систем;  

 концепция формирования и развития единого информационного пространства 

России и соответствующих государственных информационных ресурсов;  

 таблица территориальных делений библиотечного классификатора;  
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 методические инструкции.  

 34. Современные библиотечные классификации основываются на…  

 коммуникативном формате;  

 теории речевых актов;  

 системе десятичной классификации Дьюи;  

 таблицах территориальных делений.  

 35.Над информационными ресурсами осуществляют следующие действия…  

 пресуппозиция;  

 распространение;  

 концептуализация;  

 алгоритмизация.  

36.Система организационного управления включает следующие 

подсистемы…  

 распределения материальных ресурсов;  

 информационно-управленческая;  

 информационного моделирования;  

 компьютерной математики.  

 37. В ходе управления проектом решают следующие задачи…  

 рациональное распределение ресурсов между задачами проекта;  

 формулирование проблемной ситуации;  

 конструирование предполагаемого результата;  

 оценка условий реализации проекта.  

   38. К корпоративной информационной системе предъявляют следующие 

требования…  

 управление поставками;  

 автоматизация рутинных операций;  

 предсказуемость логической структуры;  

 поддержка механизма транзакций.  

39. Информационное пространство корпоративной информационной 

системы образуют …  

 модули автоматизации продаж;  
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 средства обмена данными между информационными хранилищами;  

 динамические модели плановых статистик;  

 стандарты пользовательского интерфейса.  

40. Различают следующие классы корпоративных информационной систем…  

 адаптивные, универсальные по методам обработки информации;  

 коммуникативные;  

 информационно-технологические;  

 механизированные.  

41. Функциональными группами корпоративных информационных систем 

являются…  

 отслеживание исполнения работ;  

 автоматизация расчетов;  

 система информационных хранилищ;  

 планирование производственных мощностей.  

 42.Компонентами корпоративных информационных систем являются…  

 единая система классификации и кодирования информации;  

 средства контроля и верификации;  

 информационные динамические модели отчетности;  

 стандарт оформления проектной документации.  

 43.Технология проектирования интегрированных систем обеспечивает…  

 планирование работы подразделений с расчетом их загрузки;  

 поддержку жизненного цикла системы;  

 отслеживание исполнения работ;  

 автоматизацию расчетов.  

  

 

 

 

 

 

 



 
95 

 

 

 

Основная 

литература 

Сибирская, Е. В. Электронная коммерция : учеб. пособие /Е. В. 

Сибирская, О. А. Старцева. – М. : Форум, 2013. – 288 с. 

Уткин, В. Б. Информационные системы в экономике : учебник. – М. : 

Академия, 2012. 

Электронные 

ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека online», 2013 

Ресурсы Интернет 

Консультант Плюс :электрон. версия 

Периодика: 

журналы, 

газеты 

Бизнес-информатика; Информационные технологии; Системы 

управления и информационные технологии  и др. 

Ресурсы 

Интернет  

 

Библиотека экономики http://www.finansy.ru/publ.htm 

Правовая система "Гарант" - электронный банк информации 

http://www.garant.ru Полный объем информационного банка системы 

ГАРАНТ более 700 000 документов и комментариев к нормативным 

актам, еженедельное пополнение составляет около 2 000 документов. 

Kомплекс справочно-информационных систем КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru Kомплекс справочно-информационных 

систем КонсультантПлюс. 

Информационно-аналитическое агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

http://www.rbc.ru Оперативная информация о событиях в экономике и 

политике, финансовая информация (курсы валют, биржевые сводки и 

индексы), основные экономические показатели и другая деловая 

информация. 

Информационное агентство "Финмаркет" http://www.finmarket.ru/ 

Новости бизнеса и финансов, курсы валют, фондовые индексы и 

другая экономическая и финансовая информация. 

http://www.finansy.ru/publ.htm
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.finmarket.ru/
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Инвестиционная компания "Финанс-Аналитик" http://www.finam.ru/ 

Курсы валют, котировки ценных бумаг, фондовые индексы, обзоры 

рынков, макроэкономический анализ, прогнозы, профили компаний и 

другая финансово-экономичская информация. 

Российская государственная библиотека 

http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека 

http://www.nlr.ru 

 

 

Аналитическая работа – комплексное исследование различной целевой 

направленности, предназначенное для выявления, структуризации и изучения 

опасных объективных и субъективных, потенциальных и реальных ситуаций, 

которые могут создать риск для экономической безопасности фирмы, ее 

деятельности или персонала, привести к материальным, финансовым или иным 

убыткам, падению престижа фирмы или ее продукции. 

Аналитическая работа по выявлению каналов несанкционированного 

доступа к конфиденциальной информации – прогнозирование и выявление на 

основе исследования сложившихся или предполагаемых ситуаций состава и 

особенностей образования каналов несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации конкретной фирмы в единстве с изучением 

характера возможных угроз ее информационной безопасности. 

Безопасность – состояние, при котором чему-либо или кому-либо не угрожает 

опасность, ее защита от опасности, угрозы и риска угрозы. 

Безопасность информационных ресурсов (информации) – защищенность 

информации во времени и пространстве от любых объективных и субъективных 

угроз (опасностей), возникающих в обычных условиях функционирования фирмы 

и условиях экстремальных ситуаций. 

http://www.finam.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Владелец информационных ресурсов – субъект, осуществляющий владение и 

пользование указанным объектом и реализующий полномочия распоряжения в 

пределах, установленных законодательством и собственником информационных 

ресурсов. 

Документ, документированная информация – зафиксированная на 

материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать. 

Документ конфиденциальный – документ ограниченного доступа, на любом 

носителе, содержащий информацию, отражающую приоритетные достижения в 

сфере экономической, производственной, предпринимательской, управленческой 

и другой деятельности, а также информацию, состав которой является 

принадлежностью служебной деятельности. 

Документ персональный – документ, содержащий персональные данные о 

гражданине, отражающие, в том числе, его личную или семейную тайну. 

Доступ к компьютеру – предусматривает: регламентацию состава сотрудников, 

имеющих право входа в помещение, в котором находится соответствующая 

вычислительная техника, средства связи; регламентацию временного режима 

нахождения этих лиц в указанных помещениях; персональное и временное 

протоколирование разрешения и периода работы этих лиц в иное время; 

организацию охраны этих помещений в рабочее и нерабочее время, определения 

порядка снятия помещений с охраны и отключения охранных технических 

средств, определения порядка постановки помещений на охрану; организацию 

контролируемого пропускного режима входа в указанные помещения; 

регламентацию действий охраны и персонала в экстремальных ситуациях; 

контроль вносимых и выносимых из помещения персоналом машинных и 

бумажных носителей информации, оборудования и личных вещей. По окончании 

рабочего дня конфиденциальная информация переносится на дискеты, которые 

сдаются в службу конфиденциальной документации. Информация на жестком 

диске ПК стирается. Помещение с ПК подлежит обязательной охране во 

избежание установки средств технической разведки. 
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Защита – то, что защищает, служит обороной; всякая вещь, предмет, процесс, 

скрывающий, охраняющий, ограждающий кого или что; оборона, охрана. 

Защищать – оградить от посягательств, враждебных действий, опасности, 

предохранить, обезопасить от чего-нибудь. 

Защита информации – практическая реализация комплексной программы 

(концепции) информационной безопасности фирмы и представляет собой жестко 

регламентированный и динамический технологический процесс, 

предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 

конфиденциальности ценных информационных ресурсов и в конечном счете 

обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности. 

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления. 

Информация конфиденциальная – документированная информация, по своей 

принадлежности относимая к одному из видов негосударственной тайны или 

персональным данным, доступ к которой ограничивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация секретная – сведения, которые в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О государственной тайне» и утвержденными 

государственными, отраслевыми и ведомственными перечнями содержат 

государственные секреты. 

Источник угрозы конфиденциальной информации – объективные и 

субъективные явления, события, факторы, действия и обстоятельства, 

содержащие опасность для ценной информации. 

Канал несанкционированного доступа к информации – совокупность 

незащищенных или слабо защищенных фирмой направлений возможной утраты 

конфиденциальной информации, которые злоумышленники используют для 

получения необходимых сведений, преднамеренного незаконного доступа к 

защищаемой информации. 

Методы защиты информации – выборочно применяемые универсальные и 

специфические способы (приемы, меры, мероприятия) реализации элементов 
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системы защиты информации и входящих в них содержательных частей для 

формирования комплексной и индивидуальной структуры данной системы. 

Ответственность персональная – одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы. 

Охрана информационных ресурсов открытого доступа – осуществляется 

нормами патентного, авторского или смежного права, торговыми правилами и 

обычаями, а также использованием товарного знака, торговой марки, знака 

обслуживания, эмблемы предприятия. 

Система защиты информации – рациональная совокупность направлений, 

методов, средств и мероприятий, снижающих уязвимость информации и 

препятствующих несанкционированному доступу к информации, ее разглашению 

или утечке. 

Служба безопасности – самостоятельное структурное подразделение фирмы, 

обеспечивающее экономическую безопасность ее функционирования. 

Средства защиты информации – технические, криптографические, 

программные и другие средства, входящие в структуру отдельных элементов 

системы защиты информации и предназначенные для обеспечения защиты 

сведений, составляющих тайну фирмы. 

Средства несанкционированного доступа к информации – специально 

изготовленные технические средства промышленного шпионажа – приборы, 

оборудование, системы приборов и средств связи, предназначенные для создания 

контакта с источником конфиденциальной информации или каналом 

объективного распространения информации и образования технического канала 

утечки этой информации. 

Утечка конфиденциальной информации – неконтролируемый выход 

конфиденциальной информации за пределы фирмы или охраняемой зоны. 

Уязвимость информации – объективное свойство информации подвергаться 

различного рода воздействиям (опасностям, угрозам), нарушающим ее 

целостность, достоверность и конфиденциальность. 
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Шпионаж – похищение, добывание, собирание и передача с целью корыстного 

использования или выдачи конкуренту (противнику) сведений, составляющих 

тайну. 


