
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационное право» является 

формирование у обучающихся нового мышления, основанного на использовании 

новейших информационных и информационно-телекоммуникационных 

технологий, которые активно способствуют развитию экономики, политики, 

государства на основе становления информационного общества и принципах 

современного информационного права России; а также представления об 

информационных отношениях; субъектах информационно-правовых отношений; 

о правовом режиме получения, передачи, хранения и использования информации; 

о юридических аспектах информационного обмена, ответственности в 

информационной сфере. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационное право» относится к вариативной части  

(дисциплина по выбору) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Государственно-правовой профиль для обучающихся 2018 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8) 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина  (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения науки информационного права,  сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов,  содержание 

информационно-правовых статусов субъектов, структуру правоотношений в 

информационном праве:  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними информационно-правовые 

отношения;  анализировать, толковать и правильно применять информационно-

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов;  давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;  

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; уметь анализировать различные информационно-правовые явления, 

юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения 

информационно-правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Раздел 2. Информационная безопасность личности, общества и государства 

 Раздел 3. Ответственность в информационной сфере 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. .Бачило И.Л. Информационное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2011. 522 с. 

2. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: учебник 

/ под ред. Б.Н. Топорнина. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 787 с. 

3. Ловцов, Д.А. Информационное право [Электронный ресурс] : Учеб. пособие 



/ Д.А. Ловцов. - М.: РАП, 2011. - 228 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517558  

4. Информационное право: Учебник / Смоленский М.Б. - Рн/Д:Феникс, 2015. - 

221 с.  http://znanium.com/catalog/product/910963 

5. Ковалева Н.Н. Информационное право России. Учебное пособие.  2-е изд., 

перераб. и доп. М., Дашков и К. 2009. 

6. Копылов В.А. Информационное право: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юристъ, 2005.  

7. Килясханов, И. Ш. Информационное право в терминах и понятиях: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / И. Ш. Килясханов, Ю. М. Саранчук. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 136 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391240  

8. Ковалева Н.Н., Арестова О.Н. Комментарий к Федеральному закону от 

22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

9. Ковалева Н.Н. Государственное управление в информационной сфере. 

Саратов: КУБиК, 2011. 224 с. 

10. Ковалева Н. Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». Постатейный. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

11. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 9 

февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
Программное обеспечение  
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/. Главное управление 

специальных программ Президента РФ http://www.gusp.gov.ru/ Государственная 

Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – 

федеральный портал. Конституция РФ (www.constitution.ru). Правительство РФ 

http://www.government.ru/# Председатель Правительства РФ 

http://www.premier.gov.ru/ Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru Свободная 

энциклопедия (ru.wikipedia.org). Сервер органов государственной власти РФ 

http://www.gov.ru/ Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ Социально-

гуманитарное и политологическое образование: система федеральных 

образовательных порталов http://www.humanities.edu.ru Соционет – база данных 

научных публикаций по общественным наукам. Все ресурсы и сервисы 

бесплатны http://www.socionet.ru Федеральный депозитарий электронных изданий 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» (http://www.inforeg.ru). Школьный Яндекс 

(www.school.yandex.ru). Энциклопедии и словари, каталог подобранных сайтов, 

новости науки, тесты. Юридическая Россия. Федеральный портал http://law.edu.ru/  

Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru. 

Информационно-справочные системы   
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

http://znanium.com/catalog/product/910963
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391240
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.gusp.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.premier.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.inforeg.ru/


укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимся 

– персональным компьютером, моторизированным экраном, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала) или интерактивной доской, 

Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); Кабинет для самостоятельной 

работы (аудитория 115, корпус 7); Центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 
Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 «Мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях; дискуссии в 

режиме «коллоквиума»; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками;  работа с монографиями; 

собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет.  

 

 


