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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  Информационное  право  является  дисциплиной

вариативной части.
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.03.05  «Бизнес-информатика»,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 11 августа 2016 г. № 1002.

Целью освоения дисциплины является изучение основ информационного
права и содержания информационного законодательства как правовой базы
информационного общества. 

Задачи: 
 усвоение теоретических основ и формирование практических навыков

в области информационного права, защиты интеллектуальных прав в
информационной сфере и др.; 

 приобретение  студентами  навыков  работы  с  нормативно-правовыми
актами,  практикой  их  толкований  и  применения  по  вопросам
информационного  права,  имеющим  значение  для  профессиональной
подготовки специалистов в области бизнес-информатики; 

 изучение  правоприменительной  практики  по  вопросам
ответственности за правонарушения в информационной сфере. 

Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций:

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

№
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1

Способность 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных
сферах 
деятельности

ОК-4

 роль, методы 
и принципы 
информационного
права и 
информационного
законодательства 
в современном 
информационном 
обществе; 

 ориентироваться
в системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов в 
сфере 
информационных 
отношений; 
 применять 

нормы 
информационного 
права в 
профессиональной 
деятельности; 

 навыками 
работы с 
автоматизированны
ми правовыми 
информационными 
системами. 

2 Умение защищать 
права на 
интеллектуальную 

ПК-11  необходимые 
для 
осуществления 

определять круг 
задач в рамках 
избранных видов 

практическим 
опытом 
применения 



собственность

профессиональн
ой деятельности
правовые нормы

профессиональной 
деятельности, 
планировать 
собственную 
деятельность, 
исходя из 
имеющихся 
ресурсов; 
соотносить главное 
и второстепенное, 
решать 
поставленные 
задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности

нормативной базы
и решения задач в
области 
избранных видов 
профессионально
й деятельности

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание разделов

1. Введение

2. Информационное право как отрасль права РФ.
Понятие информационного права. Предмет, методы и принципы 
информационного права

3. Информация как основной объект правового регулирования в условиях 
информационного общества.
Информационное общество, стадии становления. Проблемы правового 
регулирования отношений в условиях информационного общества. 
Юридические особенности и свойства информации

4. Информационные правоотношения.
Специфика информационно-правовых норм. Понятие и виды информационных 
правоотношений. Международные акты в информационной сфере. 
Конституционная основа информационного права. Информационное 
законодательство – основной источник информационного права

5. Субъекты информационного права.
Личность – основной субъект информационных правоотношений. Органы 
государственной власти и должностные лица как субъекты информационных 
правоотношений. Правовой статус организаций и учреждений (юридических 
лиц) в информационной сфере.

6. Особенная часть информационного права:  интеллектуальная собственность
Программы и информационные технологии (ИТ) как объекты интеллектуальной 
собственности. Правовая защита программ и ИТ в России и за рубежом. 
Авторское право на программы и ИТ.  Защита программ и ИТ патентным правом. 
Использование товарных знаков  для защиты программ и ИТ. Охрана доменных 
имен

7. Правовой режим информации ограниченного доступа.
Понятие тайны в праве. Виды тайн, предусмотренные Российским 
законодательством. Государственная тайна. Служебная и профессиональная 
тайны. Правовой режим коммерческой тайны. Правовое регулирование 
информационных отношений в области персональных данных



Подробное  содержание  дисциплины,  структура  учебных  занятий,
трудоемкость  изучения  дисциплины,  входные  и  исходящие  компетенции,
уровень  освоения,  определяемый  этапом  формирования  компетенций,
учебно-методическое,  информационное,  материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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