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1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Целью освоения дисциплины «Информационное право» - является рассмотрение
совокупности правовых норм, регулирующих информационные отношения, в том числе
изучение отдельных подотраслей и институтов, регулирующих правовой режим информации
и информационных технологий, выяснение их специфики; формирование у будущих
специалистов теоретических знаний и компетенций в области применения норм
информационного права; проблем правового регулирования общественных отношений в
сети Интернет, права и информационной безопасности.
Задачи освоения дисциплины вариативной части учебного плана «Информационное
право»:
- раскрытие места и значения информационного права в правовом регулировании
общественных отношений между органами государственной власти с одной стороны и
иными субъектами права – с другой;
- рассмотрения общих и специальных вопросов в области информационно-правовой
дисциплины, соотношения общего и специального законодательства.
- анализ теории и правоприменительной практики информационного права, и
информационных отношений;
- уяснения обучающийсяами системы научных знаний об информационном праве и
информационных технологиях как отрасли права, его предмете, методах, принципах
правового регулирования информационных отношений, истории развития, его основных
институтах, сравнительно-правовом анализе норм права и общественных отношений в
информационной сфере зарубежных стран.
2.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Информационное право» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
(профиль) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
«Гражданско-правовой» общепрофессиональных и профессиональных компетенции ОПК-3,
ПК-5.
Код и описание
компетенции
ОПК-3
способность
добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

ПК-5
способность применять
нормативные правовые
акты, реализовывать

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Информационное право»
Знает:
юридические
нормы,
устанавливающие
особенности
правового
режима
информационных
технологий
Умеет: использовать в практической деятельности знания в
части поиска, получения переработки правовой информацию
посредством информационно-телекоммуникационных сетей
Владеет: методами, способами и средствами получения,
хранения
и
переработки
информации,
современными
информационными технологиями, компьютерными сетями
Знает: нормы информационного права; содержание основных
понятий, принципов, источников и норм законодательных актов,
регулирующих правовую охрану информационных технологий
Умеет: толковать и применять нормы информационного
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нормы материального и законодательства в конкретных жизненных ситуациях
процессуального права в Владеет: навыками работы с современными информационными
профессиональной
технологиями, включая глобальные компьютерные сети.
деятельности
3.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Информационное право» реализуется в рамках
вариативной части Блока I Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.3 программы
бакалавриата.
Дисциплина «Информационное право» является этапом формирования компетенции
ОПК-3 и ПК-5 в процессе освоения ОПОП и предшествует изучению таких дисциплин, как
«Процессуальная документация в гражданском судопроизводстве», «Адвокатура и
нотариат», «Гражданский процесс». В качестве промежуточной аттестации по дисциплине
предусмотрен экзамен в 4 семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 6-м
семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения, экзамен в 6- м семестре у
обучающихся в заочной форме обучения, который входит в общую трудоёмкость
дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Информационное право»
составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Форма обучения – очная
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа всего*, в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация

72
36
36
72
36

Общая трудоемкость

180

Семестр
4
72
36
36
72
36
экзамен
180

Форма обучения – очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа *
Контрольная работа
Конспектирование первоисточников
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере
Промежуточная аттестация, в том числе консультация

38
18
20
106
35
31
40

Семестр
6
38
18
20
106
35
31
40

36

36

Всего часов

3

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

180

Семестр
6
Экзамен
180

Форма обучения –заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа*
Контрольная работа
Конспектирование первоисточников
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость

16
8
8
155
35
80
40

Семестр
6
16
8
8
155
35
80
40

9
экзамен
180

9
экзамен
180

Всего часов

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5.

Краткое содержание дисциплины

Информационное право, его система и источники
Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения. Право на
информацию, правовые проблемы Интернет-среды
Правовые режимы информации, документированная информация. Субъекты права в
информационной сфере
Информационные ресурсы
Информационные технологии и средства их обеспечения
Правовое регулирование информационных отношений в области массовой информации
Институты собственности в информационном праве
Право на информацию, защита информации
Государственная политика и государственное управление в информационной сфере
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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