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Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП (Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права». 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с базовыми теоретическими 

представлениями об информации, правовой информации, процессах оборота информации 

и информатизации в правовой сфере, а также в овладении средствами, методами и 

технологиями решения профессионально-ориентированных задач с применением 

новейших компьютерных и коммуникационных технологий. 

В результате освоения дисциплины «Информационное право» формируются 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины «Информационное право» формируются 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

˗ способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

 По завершении освоения курса обучающийся должен: 

- Знать:  
- предмет, методы, принципы информационного права, а также его роль и место среди 

других отраслей права; содержание основных понятий, составляющих тезаурус 

отрасли;  

- состав и основное содержание российского информационного законодательства как 

правовой базы информационного общества;  

- юридические свойства информации как объекта правового регулирования;  

- основные проблемы и перспективы развития информационного общества,  

- стратегические направления государственной политики в использовании 

информационных систем и технологий,  

- требования, предъявляемые к информационному обеспечению деятельности органов 

государственной власти.  

- Уметь:  

- вести поиск необходимых нормативно-правовых актов и информационно-правовых 

норм в системе действующего законодательства, в том числе с использованием 

автоматизированных информационно-правовых систем; 

- квалифицированно толковать и применять законодательство по информационным 

правоотношениям в публичной и частноправовой сфере;  

- обеспечить организационно-правовую защиту информации от несанкционированного 

доступа и использования, в частности, поддерживать правовой режим охраны 

государственной, служебной, коммерческой и др. видов тайны, а также персональных 

данных; 

- самостоятельно повышать свой образовательный уровень и профессиональную 

подготовку в послевузовский период деятельности, ориентироваться в обширном и 

быстро развивающемся информационном законодательстве. 

- Владеть:  



 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с нормативными актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений; 

- принятия необходимых мер по защите прав человека и гражданина.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1 зачетная единица. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1 

Информационное право как отрасль права РФ 

Раздел 2. 

 Правовой режим общедоступной информации 

Раздел 3. 

 Правовые режимы информационных технологий, систем и коммуникационных 

сетей 

Раздел 4.  

Информационная безопасность 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов и  промежуточный контроль в 

форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов.  


