
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Информационное право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного обще-
ства; об основных методах, способах и средствах получения, хранения, перера-
ботки информации, о значении глобальных компьютерных сетей в распростране-
нии и потреблении информации; об опасностях и угрозах, возникающих в про-
цессе информационного обмена. 

Уметь: соблюдать основные требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной тайны; работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
информационного права; юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства, возникающие в рамках информационно-правовых отношений; 

Владеть (иметь практический опыт): анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы; участвовать в разработке нормативно- правовых актов 
в сфере информационного права; принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; осуществлять предупреждение право-
нарушений в области информационного права, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ОК-10 способностью понимать сущность и значение информации в разви-

тии современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защите государственной тайны; 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства. 

  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Информационное право» относится к блоку 3 «Дисци-
плины (модули)» к вариативной части программы. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплексных 

представлений о тенденциях развития информационных правовых отношений, их 
видах, а также о способах их защиты. На базе этих представлений студенты 
должны получить необходимые правовые знания для дальнейшего квалифициро-
ванного применения информационно-правовых норм в национальной правопри-
менительной практике. 

Основные задачи курса:  
- развитие способности понимать сущность и значение информации в раз-

витии современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
процессе информационного обмена, соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

– закрепление представлений об основных методах, способах и средствах 
получения, хранения, переработки информации, представлений о значении гло-
бальных компьютерных сетей в распространении и потреблении информации; 

– обучение умению применять нормативные правовые акты, регулирую-
щие информационные отношения, и участвовать в их разработке; 

– формирование способности юридически правильно квалифицировать 
юридические факты и обстоятельства в сфере международных информационных 
отношений; 

– развитие навыков толковать различные нормативные акты, регулирую-
щие информационные отношения, а также давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации по вопросам международного информационного 
права. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 



− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 
данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Информационное право» для указанной категории 

лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индиви-
дуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные кон-
сультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-
ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 
консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-
фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Информационное право» максимально адаптируется, учи-
тывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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