Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.4. Право
Формирование знаний и умений у будущих специалистов в
Цели освоения дисципобласти права и государства, связанных с применением дейстлины
вующего законодательства, раскрытие сущности и роли права
и государства в обществе, получение практических навыков в
применении правовых норм и понимании сущности взаимодействия правовых явлений в целостной системе знаний.
Данная дисциплина относится к разделу базовых дисципМесто дисциплины в
лин
ООП подготовки бакалавров по направлению «Лесное деучебном плане и трудоемкость в зачетных едини- ло».
Логически и содержательно-методологически она непоцах
средственно связана с такими дисциплинами, как «Философия», «Социология», «История» и др.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы.
ОК-4.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в результате освоения дисци основные информационно-правовых нормы по вопросам
плины
правовой защиты информации и правового обеспечения создания и эксплуатации информационных систем и технологий;
 положение и роль информационного права среди других
отраслей права; содержание основных понятий, составляющих
тезаурус данной отрасли;
 состав и содержание информационной сферы как сферы
правового регулирования;
 состав информационного законодательства;
 содержание базовых нормативных актов, регулирующих
документирование информации, оборот документированной
компьютерной информации, защиту электронных документов;
 состав информационного законодательства, содержание
базовых нормативных актов, регулирующих оборот информации ограниченного доступа;
 нормы, определяющие защиту исключительных прав и
порядок использования объектов интеллектуальной собственности, виды лицензирования программного обеспечения; нормы юридической ответственности за нарушения информационного законодательства (за информационные правонарушения и компьютерные преступления).

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

Формы текущего контроля успеваемости студентов
Виды и формы промежуточной аттестации

 предмет, метод, структуру и характерные особенности
базовых отраслей российского права;
 основные нормативные правовые документы.
Уметь:
 понимать, находить и применять необходимые нормативные правовые акты в системе действующего законодательства,
в том числе с использованием автоматизированных систем
правовой информации;
 готовить документы (договоры, лицензии, сертификаты)
с соблюдением правовых норм, документы о регистрации программ для ЭВМ и БД, передаче исключительных прав, передаче прав собственности на информацию и информационные ресурсы;
 уметь применять другие нормы информационного законодательства.
Владеть:
 навыками применения правовых норм для решения конкретных правовых задач, при использовании программ для
ЭВМ и баз данных;
 навыками оформлением договоров на передачу прав на
информационные ресурсы в архивы и банки данных, правомерного использования криптографических средств защиты и
информации с ограниченным доступом.
Тема 1. Понятие, предмет, система дисциплины «Право».
Тема 2. Теория государства. Тема 3. Теория права. Тема 4. Основы конституционного права. Тема 5. Федеративное устройство и организация государственной власти в РФ. Тема 6. Основы семейного права. Тема 7. Основы административного
права. Тема 8. Основы гражданского права. Тема 9. Основы
трудового права. Тема 10. Основы уголовного права.
Лекции, практические работы, семинары, самостоятельная
работа.
Основными видами аудиторной учебной работы являются
лекции-беседы, семинары, презентации.
Основные Интернет-ресурсы:
1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.
2. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449268&
sr=1
3. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257707&
sr=1
4. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=94665&sr
=1
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет 50%.
Устный опрос, рефераты, тестирование, проверка конспектов.
Экзамен (устно или в форме тестирования).

