
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационное право» является 

подготовка бакалавра юриспруденции, обладающего 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности юриста в информационной сфере. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам по 

выбору, шифр дисциплины Б1.В.ДВ.8.1. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями (конкретный состав компетенций 

зависит от формы и лет обучения):  

ОПК-1  - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в т.ч. Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: информационное законодательство и практику его 

применения, учебную и научную литературу по дисциплине, 

понятийный аппарат, структуру отрасли, основное содержание ее 

институтов. 

Уметь: ориентироваться в информационном законодательстве, 

научной и учебной литературе, решать практические задачи, 

письменно излагать свою юридическую оценку фактических 

обстоятельств; консультировать по вопросам информационного 

права. 

Владеть: всеми качествами, приемами, способами и навыками в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Содержание 

дисциплины 

Темы: 

1. Информационное общество и право 

2. Право на информацию 

3. Правовые формы и режимы информации 



4. Правовая защита конфиденциальной информации 

5. Правовое регулирование распространения информации среди 

неопределённого круга лиц 

6. Правовая защита от информационных угроз 

7. Правовое регулирование информационных отношений в сети 

Интернет 

8. Правовое регулирование ограничения доступа к информации в сети 

«Интернет» 

9. Ответственность за правонарушения в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Информационное право: учебник для академического бакалавриата 

/ И. Л. Бачило. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 419 с. 

2. Информационное право: учебное пособие / М. А. Лапина, А. Г. Ре-

вин, В. И. Лапин; под ред. И. Ш. Килясханова. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 336 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624 (дата 

обращения 07.08.2018). 

3. Амелин Р. В. Правовой режим государственных информационных 

систем: монография / под ред. С. Е. Чаннова. М.: ГроссМедиа, 2016. 

338 с., СПС «КонсультантПлюс». 

4. Бойченко И. С. Правовое обеспечение электронного 

взаимодействия при формировании информационного общества в 

Российской Федерации // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2017. № 1. С. 38–44., СПС «КонсультантПлюс». 

5. Практикум по информационному праву: учебно-методическое по-

собие / И. С. Иванов. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 150 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443422 (дата обращения 

07.08.2018). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- динамики; 

- ноутбук; 

- белая маркерная доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Собеседование. Творческое задание. Реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 


