Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б1.В.ДВ.02.02 «Информационное право»
(составитель аннотации – кафедра информационных технологий)

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Изучения дисциплины «Информационное право» является:
- получение устойчивых знаний обучающимися по правовым
аспектам в области информации и информатизации, создания,
хранения,
накопления
информации
и
управления
информационными ресурсами в Российской Федерации;
- подготовка обучающихся к осознанному изучению
локальной нормативной базы документационного обеспечения
управленческой и профессиональной деятельности.
Изучение информационного права позволяет продолжить
выработку необходимых профессиональных навыков и умений,
в том числе умение логически и грамотно выражать и
обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать
юридическими понятиями и категориями.
Роль информации в жизни личности, общества, государства.
Информационное
общество.
Стадии
становления
информационного общества.
Структура и состав информационного законодательства.
Конституционные
основы
информационного
законодательства.
Международно-правовые акты, регулирующие отношения в
информационной сфере.
Информационно-правовые нормы. Общая характеристика.
Юридические факты в информационном праве.
Понятие,
содержание,
структура
информационных
правоотношений.
Объекты информационных правоотношений. Субъекты
правоотношений в информационной сфере.
Основные
вопросы
деятельности
государства
в
информационной сфере.
Государственное
и
муниципальное
управление
с
использованием
информационных
технологий
"Информационное
государство".
Задачи
решаемые
информационным государством.
Нормативные правовые акты, определявшие основное
содержание и развитие системы обеспечения свободы средств
массовой информации, а также регулирующие библиотечное и
архивное дело в Российской Федерации.
Понятие рекламы и основные требования к рекламной
деятельности. Цели законодательного регулирования рекламы.
Особенности отдельных способов распространения рекламы
Особенности рекламы отдельных видов товаров
Основные информационные права и свободы, основания для
их ограничения. Право на доступ к информации.
Соотношение понятий «право на информацию» и «право на
доступ к информации».

Формируемые
компетенции
Наименование
дисциплин
необходимых для
освоения данных
дисциплин

Знания, умения и
навыки получаемые в
результате изучения
дисциплины

Основы
теории
безопасности.
Понятие,
предмет
информационной безопасности, ее место в системе обеспечения
национальной безопасности.
Основы теории интересов. Национальные интересы
Российской Федерации в информационной сфере.
Особенности правового регулирования общественных
отношений в области создания и применения информационных
технологий и средств их обеспечения в виртуальной среде
Интернет.
ПК 16
Изучению
дисциплины
«Информационное
право»
предшествует освоение дисциплины «Информатика и
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности».
Дисциплина
ориентирована
на
формирование
профессиональных значимых знаний, умений, и навыков,
обеспечивающих достижение высокого уровня компьютерной
грамотности.
Иметь представление:
- о видах общественных отношений, регулируемых
информационным правом;
- о механизме регулирования общественных отношений в
сфере оборота информации;
- о системе информационного права;
- о различных правовых режимах доступа к информации;
- о государственной политике в информационной сфере.
Знать:
- формы и методы реализации прав граждан и компетенции
органов исполнительной власти в сфере оборота информации;
- особенности правого регулирования электронной
информации;
- особенности правового регулирования средств массовой
информации;
- правовое регулирование библиотечного и архивного дела;
- проблемы регулирования общественных отношений в среде
Интернет;
- механизм осуществления интеллектуального права
собственности
на информацию.
Уметь:
- анализировать источники информационного права и
использовать их для решения индивидуально-конкретных дел;
- применять в практической деятельности положения
различных отраслей российского права применительно к
обороту информации.
Владеть:
 навыками работы с прикладными программами
компьютерной обработки служебной документации, обработки
статистической информации и деловой графики;
 навыками практической работы с информационнопоисковыми и информационно-справочными системами и
базами данных, используемыми в профессиональной

Используемые
инструментальные и
программе средства

Формы
текущего контроля
успеваемости
Форма итогового
контроля по
дисциплине

деятельности.
 многозадачная графическая операционная система
(среда) MS Window;
 интегрированный офисный пакет, поддерживаемый выше
указанной операционной системой (MS Office);
 Сетевые программы: браузер, почтовая программа,
программные средства коммуникации и сетевого общения;
 мультимедийные
материалы
к
лекционным
и
практическим занятиям.
Текущий контроль на практических занятиях.
Зачет с оценкой

