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Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: законодательство в области информации, информа-

ционных технологий и защиты информации; специфику правово-
го регулирования в информационной сфере, в том числе в 
виртуальной среде Интернет, а также в области информационной 
безопасности; учебный материал, в соответствии с которым 
возможно сформулировать понятие информационного права; 
правовой режим информации; особенности информационных 
правоотношений; правовое регулирование в сфере средств 
массовой информации, библиотечного и архивного дела, в 
области связи и рекламной деятельности.

Уметь: верно толковать и применять положения норматив-
ных правовых актов, регулирующих отношения, складываю-
щиеся в сфере информации, информационных технологий и 
защиты информации; использовать автоматизированные инфор-
мационные технологии в правовой деятельности; правильно 
работать с литературными источниками, документами, 
архивными материалами; анализировать информационное 
законодательство и обобщать опыт его применения. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и 
научной литературой, материалами судебной практики по 
вопросам информационного права; навыками свободного 
оперирования юридическими понятиями и категориями, 
применяемыми в сфере информации, информационных 
технологий и защиты информации; навыками использования 
автоматизированных информационных технологий в правовой 
деятельности.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Информация как социальное и правовое явление. 
Информационная сфера
Тема 2. Понятие информационного права и его место в системе 
права Российской Федерации
Тема 3. Источники информационного права
Тема 4. Информационные правоотношения
Тема 5. Правовое регулирование электронного 
документооборота
Тема 6. Правовой режим информационных систем, 
информационных технологий и средств их обеспечения
Тема 7. Правовой режим общедоступной информации
Тема 8. Правовое регулирование деятельности средств массовой 
информации и телекоммуникаций
Тема 9. Правовое регулирование рекламной деятельности
Тема 10. Правовой режим информации с ограниченным 
доступом
Тема 11. Правовой режим государственной тайны и 
межгосударственных секретов
Тема 12. Правовой режим профессиональной тайны



Тема 13. Правовой режим тайны личной жизни
Тема 14. Правовой режим коммерческой тайны
Тема 15. Особенности правового регулирования глобальной 
информационной среды Интернет

Виды учебных 
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоя-
тельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

      Активные формы лекции: «лекция-дискуссия», «проблемная 
лекция»;
      Интерактивные формы практических занятий: «тренинг»;  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет

 


