
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информационное право» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Информационное право» относится к факультативу 

Б2.В.ДВ.1.1 ООП. Дисциплина «Информационное право» опирается на 

дисциплину Математика, 

Информационные технологии в юридической деятельности. Содержание 

данной учебной дисциплины (модуля) выступает опорой для дисциплин 

«Правовая статистика». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Информационное право» являются на базе 

глубокого изучения теоретических положений, нормативных правовых актов 

и правоприменительной практики сформировать устойчивые знания у 

студентов по вопросам информации и информационных ресурсов в 

Российской Федерации. Подготовка выпускников к созданию локальной 

нормативной базы документационного обеспечения управления и архивного 

дела. Изучение информационного права позволяет продолжить выработку 

необходимых профессиональных навыков и умений, в том числе умение 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями. 

3.Структура дисциплины 
Тема 1. Предмет, методы и система информационного права 

Тема 2. Система информационного законодательства.  

Источники информационного права 

Тема 3. Информационные правоотношения 

Тема 4. Правовое регулирование деятельности государства в 

информационной сфере 

Тема 5. Правовое регулирование отношений в сфере  деятельности средств 

массовой информации 

Тема 6. Правовое регулирование отношений в сфере рекламной деятельности 

Тема 7.  Право на информацию. Защита информации 

Тема 8. Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности 

Тема 9. Правовое регулирование общественных отношений  

в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 



 Способен использовать основные положения и методы 

социогуманитарных наук при решении социальных и профессиональных 

задач ОК-8; 

 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-10; 

Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-12; 

 Владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7. 

В результате освоения содержания дисциплины «Информационное право» 

обучающийся должен: 

Знать: 

 - информационное законодательство, основные закономерности 

создания и функционирования информационно-правовых процессов в мире; 

 - основные понятия в области информационного права; 

 - методы и средства поиска, систематизации и правовой информации; 

 - знать основы правовых ресурсов Интернет; 

 

уметь: 

 применять понятийно- и категориальный аппарат, основные законы 

информационного права в профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 - пользоваться правовыми базами, 

 - осуществлять поиск правовой информации. 

 

владеть: 

 навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц (72 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 

 


