
Информационное право 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Информационное право» является Базовой  частью Про-

фессионального цикла Блока Б3. Рекомендуется для направления подготовки 

034700 «Документоведение и архивоведение» и адресовано студентам 3 кур-

са, 5 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и право-

вых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с поня-

тием информационного права и его места в системе российского права, ин-

формационным законодательством  Российской Федерации и установленны-

ми им правовыми режимами информации, обеспечением права на доступ к 

информации в Российской Федерации, организационно-правовыми основами 

обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации, право-

вым регулированием защиты персональных данных и прав на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну в Российской Федера-

ции, правовым регулированием защиты государственной тайны в Российской 

Федерации. 

Целью освоения дисциплины «Информационное право» является изу-

чение основ информационного права и содержания информационного зако-

нодательства. 

Реализуемые при этом задачи связаны с приобретением знаний в сфере 

правового регулирования общественных отношений по поиску, получению, 

передаче, производству и распространению информации, а также смежных с 

ними отношений (далее – информационные отношения), с формированием 

навыков исполнения, применения и использования норм информационного 

права. 

Студент должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 



владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК–1); 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности (ОК- 8); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применяет методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОК-14). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1) общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную речь (ОК-4); 

 способностью использовать нормативные правовые документы в сво-

ей деятельности (ОК-6); 

 способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК – 9); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК – 10); 



 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-15); 

2) профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью использовать теоретические знания и методы исследо-

вания на практике (ПК-2); 

 владеть знаниями в области права (административное, гражданское, 

трудовое, специальное) (ПК-3); 

 владеть базовыми знаниями систем органов государственной и муни-

ципальной власти (ПК-5); 

 способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

 владеть основами информационно-аналитической деятельности и спо-

собностью их применить в профессиональной сфере (ПК-10); 

 способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации (ПК-13); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-26); 

 владеть навыками работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа (ПК-32); 

 владеть методами защиты информации (ПК-40); 

 владеть правилами подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки (ПК-42). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного об-

щества, структуру и состав информационного законодательства, а также со-

держание его основных правовых актов, нормы и принципы, регулирующие 

информационные отношения, содержание основных понятий терминологи-

ческой базы, правовые способы обеспечения информационных свобод, прав, 

выполнения обязанностей, а также гарантии их реализации и ответственность 



в данной сфере, организационно-правовые основы регулирования информа-

ционных отношений и обеспечения информационной безопасности в Россий-

ской Федерации. 

Уметь: применять полученные знания в сфере регулирования информа-

ционных отношений в своей практической деятельности, самостоятельно 

анализировать и применять правовые акты, регулирующие информационные 

отношения, работать с ними, использовать их содержание при решении кон-

кретных задач и вопросов, осуществлять экспертизу правовых актов и их 

проектов, юридически грамотно оценивать факты, принимать обоснованные 

решения в точном соответствии с законодательством, давать квалифициро-

ванные юридические заключения и консультации по вопросам регулирова-

ния информационных отношений. 

Владеть: знаниями в области регулирования информационных отноше-

ний, практическими навыками, реализовывать полученные в ходе изучения 

дисциплины знания и умения в области регулирования информационных от-

ношений на практике, навыками работы с правовой информацией, а также 

составления и разработки документов правового характера. 

Обучающиеся должны постоянно повышать свой уровень образования, 

правосознания, правовой культуры, профессионализма, изучать российское и  

законодательство, нормы и принципы международного права, а также прак-

тику их применения. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 1 

контрольная работа и зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

6 часов. Самостоятельная работа 66 часов. 

 

 


