АННОТАЦИЯ
М 2.В. ДВ.05.02 ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

Курс 2 Семестр 1 Количество з.е. 3 (72часа, из них – для студентов
ОФО: 18,2 часа контактной работы: лекционных 6 ч., практических 10 ч.,
лабораторных 2ч., ИКР 0,2ч.; 53,8 часов самостоятельной работы)
Магистерская программа: «Административное право; административный
процесс; финансовое право»
1. Цель учебной дисциплины
Цель изучения данной дисциплины – овладение студентами углубленными знаниями основ информационного права и навыками практики его
применения.
2. Задачи учебной дисциплины
Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи:
– изучить теоретические работы по «Проблемам информационного права», включая монографические исследования, статьи в периодических изданиях, сети «Интернет», учебные пособия;
– изучить и проанализировать информационное законодательство;
–исследовать проблемные вопросы совершенствования информационного права.
Освоение дисциплины студентами направлено на формирование способностей совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
квалифицированно толковать нормативные правовые акты; способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина М 2.В. ДВ.05.02 «Проблемы информационного права» является дисциплиной вариативной части по выбору в соответствии с ФГОС ВПО
по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция".
Для изучения дисциплины «Проблемы информационного права» студентам необходимы знания, полученные в процессе изучения следующих
дисциплин:
- Межотраслевые связи юридической науки
- Актуальные проблемы административного права
- Квалификация административных правонарушений
При подготовке к изучению дисциплины «Проблемам информационного
права» студент должен обладать:

– знаниями:
а) административного права;
б) финансового права;
– умениями:
а) синтезировать знания об обществе и общественных процессах, о государстве и праве в комплекс представлений об информационном праве;
б) анализировать научную литературу и нормативно-правовые акты;
в) исследовать и выявлять проблемные вопросы дисциплины «Проблемам информационного права»;
– опытом деятельности:
а) самостоятельной работы с источниками;
б) коллективной работы при принятии решений.
Изучение дисциплины является основой для изучения иных публичноправовых отраслей.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
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Форма итогового контроля – зачет.
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: проблемные лекции, регламентированные дискуссии
Вид аттестации: зачет
Основная литература
Лапина, М. А. Информационное право : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности 021100 «Юриспруденция» / М. А. Лапина, A. T. Ревин, В. И. Лапин ;
под ред. проф. И.Ш. Килясханова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. —
335 с. https://new.znanium.com/read?pid=1025586
Рогозин, В. Ю. Информационное право : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В .Ю. Рогозин, С. Б. Вепрев,
А.
В.
Остроушко.
Москва
:
ЮНИТИ-ДАНА,
2017.
191
с.
https://new.znanium.com/read?pid=1025588

Автор Калинина Л.Е.

