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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина «Информационное право" входит в вариативную часть профессионального цикла образовательной
программы и является обязательной дисциплиной для студентов гражданско-правовой специализации
(профиль:Гражданское право и гражданский процесс).
1.2 В рамках данного курса студент целенаправленного готовится на теоретическом уровне к практической
консультационной деятельности в сфере информационной дечтельности (получение, обработка, передача и
хранение информации). Направление обучения акцентировано на поддержку информационного бизнеса.
1.3 Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, уровень Бакалавр.
1.4 Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалиста, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
05.04.2017 № 301.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
основные правила юридической квалификации.
правила юридической квалификации
правила юридической квалификации с иностранным элементом
Уметь:
давать квалификацию конкретной фактической ситуации с простым составом.
навыками давать квалификацию конкретной фактической ситуации со сложным составом.
давать квалификацию конкретной фактической ситуации с неопределённым составом и/или неполными данными.
Владеть:
навыками давать квалификацию конкретной фактической ситуации.
навыками давать квалификацию конкретной фактической ситуации со сложным составом.
навыками давать квалификацию конкретной фактической ситуации с неопределённым составом и/или неполными
данными.

Код
занятия
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1.
Информационное право как
комплексная отрасль российского
права. Источники и принципы
информационного права
Правоотношения и субъекты
информационного права
Правовое регулирование отношений в
области обработки персональных
данных
Правовое регулирование электронного
документооборота
Отношения в области связи и
Интернета
Правовое регулирование электронной
торговли и электронной
промышленности
Информационное обеспечение
предпринимательства
Отношения по обеспечению
информационной безопасности
Правовое регулирование СМИ

Часов

Интеракт.

Раздел
Лек

7

2

0

Лек

7

2

0

Лек

7

2

0

Лек

7

2

0

Лек

7

2

2

Лек

7

2

2

Лек

7

2

2

Лек

7

2

2

Лек

7

2

2
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1.10

1.11

1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17

1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

Понятие информационного общества и
социальной информации.
Информационные права и свободы
человека и гражданина
Информационное право как
комплексная отрасль российского
права
Источники и принципы
информационного права
Правоотношения и субъекты
информационного права
Правовое регулирование отношений в
области обработки персональных
данных
Правовое регулирование электронного
документооборота
Отношения в области связи и
Интернета
Правовое регулирование электронной
торговли и электронной
промышленности
Информационное обеспечение
предпринимательства
Информационно-правовое обеспечение
управления
Отношения по обеспечению
информационной безопасности
Правовое регулирование СМИ
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Л1.1 Рассолов И. М. - Информационное право: Учебник и практикум - М.:
http://www.biblio1
Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/C0162C
E2-C483-4F7A-80C71F31C6A499A4
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Л2.1 Рассолов И. М. - Интернет-право: учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015.
http://biblioclub.ru/inde
1
x.php?
page=book&id=114528
Л2.2 Куприянов Д. В. - Информационное и технологическое обеспечение
http://www.biblio1
профессиональной деятельности: Учебник и практикум - М.: Издательство
online.ru/book/8BEFA5
Юрайт, 2017.
DE-285A-4729-A49513B7EC21A21D
6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Программа для проведения тестирования: MyTestXPro (компьютерные классы юридического факультета, 40
лицензий: № 1763-103761B4-63BF5640-72F5405F-D09E, зарегистрированы на юридический факультет Курского
государственного университета 02.08.2014 г.)
7.3.1.2 Microsoft Windows 7 (Open license: 60484660)
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7.3.1.3 7zip (Свободная лицензия GNU GPL)
7.3.1.4 Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное програмное обеспечение)
7.3.1.5 Google Chrome (Свободная лицензия BSD)
7.3.1.6 Microsoft Office Professional 2003 (Open license: 41902857)
7.3.1.7 Справочно-правовая система КонсультантПлюс (Договор № 7/3Ц от 14.02.2017 г.)
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотека «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru/
7.3.2.2 Интернет сайт Информационно-правовой системы «КонсультантПлюс» - компьютерный класс юридического
факультета) и URL-адрес: www.consultant.ru
7.3.2.3 Российское агентство правовой и судебной информации http://www.rapsinews.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 При проведении занятий используется аудитория, оборудованная при необходимости проектором для
отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий необходим компьютер с
установленным на нем браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point и
др.).
7.2 Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется персональный компьютер или
планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения
звука (динамики, колонки, наушники и др.).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и
информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и
семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии
реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
7.2. Занятия лекционного типа
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам,
учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных
вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное
изучение материала.
7.3. Занятия семинарского типа
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях
закрепления курса и охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным
темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят:
оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:
•
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
•
участие в дискуссиях;
•
выполнение проектных и иных заданий;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и
строгость рассуждений.
Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.
7.4. Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний,
умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
•
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
•
углубление и расширение теоретических знаний;
•
формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, специальную литературу;
•
развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и организованности;
•
формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
•
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема,
уровня сложности, конкретной тематики.
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материальнотехнических ресурсов образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может проводить инструктаж
по выполнению задания. В инструктаж включается:
•
цель и содержание задания;
•
сроки выполнения;
•
ориентировочный объем работы;
•
основные требования к результатам работы и критерии оценки;
•
возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или
смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития
теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и
использования профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
•
просматривать основные определения и факты;
•
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной
по данной теме литературы;
•
изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
•
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
•
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
•
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.

