
Аннотация дисциплины 

«Информационное право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль: Юриспруденция 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

1. Дисциплина Б1.В.11 «Информационное право» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-3: владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права. 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- структуру, источники и методологию информационного права;  

- основные направления формирования и развития единого 

информационного пространства России; 

- основные направления развития  информационной инфраструктуры в 

сфере высоких технологий; 

- основные направления формирования и использования 

информационного пространства в интересах органов государственной 

власти; 

- основные направления совершенствования правовой основы 

информационного пространства России; 

- методологию обеспечения информационной безопасности; 

- содержание законодательного обеспечения формирования и развития 

единого информационного пространства. 

Уметь: 

- находить и применять необходимые нормативные правовые акты в 

системе действующего законодательства, регулирующие конкретные 

правоотношения в инфосфере, в том числе с использованием 

автоматизированных глоссариев правовой информации; 

- готовить документы о передаче прав на информацию, отражающие 

правовой режим и порядок доступа к информации;  

- применять иные нормы российского информационного права. 

Владеть: 

- информационно-правовой терминологией; 
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- навыками сравнительного правового анализа современных 

информационно-правовых знаний (теорий, концепций, принципов). 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Семестр 3 Семестр 4 Курс 3 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

36 28 6 

лекции 18 14 2 

практические занятия 18 14 4 

Самостоятельная работа  108 116 134 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

- - 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

4/144 4/144 4/144 

 


