ИНТЕРНЕТ-ПРАВО
ФТД.2
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Интернет-право» является формирование у
магистрантов устойчивых знаний и понимания об основах и специфике
правового регулирования информационных отношений в интернете,
выработать основные навыки правильного толкования и применения норм
информационного права в глобальном киберпространстве. Целями учебной
дисциплины «Интернет-право» являются освоение студентами теоретических
знаний в области информационного права и умение реализовывать их на
практике. Актуальность интернет-права как института информационного
права обусловлена процессами всеобщей информатизации, повышением роли
информации во всех сферах жизни и необходимостью обеспечения
информационной безопасности государства и личности.
Основными задачами дисциплины являются:
- заинтересовать магистров в углубленном изучении базовых
положений интернет-права (понятие и правовая природа информационного
общества и социальной информации; реализация основных информационных
права и свобод человека и гражданина; правоотношения и субъекты
информационного права и др.);
научить
учащихся
свободно
ориентироваться
в
системе
информационного законодательства, касающегося деятельности субъектов
интернет-права;
показать особенности правового режима отдельных видов социальной
информации;
раскрыть основные направления информационного обеспечения
электронной экономической деятельности;
уделить особое значение вопросам обеспечения кибербезопасности;
обеспечения электронного документооборота в сфере торговли и бизнеса;
показать как осуществляется противодействие отдельным видов
правонарушений в киберпространстсве;
рассмотреть вопросы правового регулирования Интернет-СМИ и
массовых коммуникаций и др.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Учебная дисциплина «Интернет-право» – факультативная дисциплина
образовательной программы по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Для изучения данной дисциплины необходимо иметь представления о
российской системе права и законодательства.
Дисциплина «Интернет-право» позволит магистрантам более успешно

овладевать Интернет-технологиями при изучении таких дисциплин, как
«Новые формы привлечения к труду», «Судебная защита прав работников»,
применять Интернет-технологии при освоении других дисциплин учебного
плана
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Интернет-право», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 40.04.01
«Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины «Интернет-право» направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-9- способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10- способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- нормативные правовые документы в своей деятельности.
Уметь:
- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации;
- анализировать и оценивать исторические события и процессы;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.
Владеть:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации;
- навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, культурой мышления;
- способностью к восприятию, обобщению и анализу информации,
постановке цели и выбору путей её достижения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов.

