
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 "Правовые основы прикладной 

информатики". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы прикладной 

информатики» является формирование у студентов знаний в 

области правового регулирования информации, а также 

применение информации в гражданском обороте; изучение 

нормативно-правовых актов регулирующих гражданско-правовые 

отношения  возникающие при осуществлении поиска, получения, 

распространения, передачи и использования информации; 

развитие юридического мышления для самостоятельного 

формирования знании законодательства, уровня свой 

профессиональной подготовки; развитие навыков разрешения 

конкретных спорных ситуаций. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Правовые основы прикладной 

информатики» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Целью изучения дисциплины «Правовые основы прикладной 

информатики» является формирование у студентов знаний в 

области правового регулирования информации, а также 

применение информации в гражданском обороте; изучение 

нормативно-правовых актов регулирующих гражданско-правовые 

отношения  возникающие при осуществлении поиска, получения, 

распространения, передачи и использования информации; 

развитие юридического мышления для самостоятельного 

формирования знании законодательства, уровня свой 

профессиональной подготовки; развитие навыков разрешения 

конкретных спорных ситуаций. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

порядок правового регулирования  информации; 
сферу действия информации в гражданском обороте; 
знать право на поиск, получение и передачу информации; 
значение предмета, объекта и правоотношении в области 

применения положении о информации. 
уметь: 

ориентироваться в нормативно-правовом материале; 
реализовывать действующие принципы и нормы 

законодательства для разрешения  конкретных  вопросов; 



толковать нормативные акты и разъяснять содержание 

законов. 
владеть: 

юридической терминологией; 
навыками работы с информационным законодательством, 

а также международными стандартами в сфере информации,  и 

комментариями к ним при рассмотрении конкретных ситуаций. 
Содержание дисциплины 1. Правовой режим информации 

1.1. Понятие и правовая характеристика правового режима 

информации. 
1.2. Информационное законодательство 

2. Информационные правоотношения как объект правового 

регулирования 
2.1. Информационные правоотношения 

3. Государственное регулирование информации. 
3.1. Государственное регулирование информации. 

4. Право на поиск, получение и использование информации. 
4.1. Поиск, получение и использование информации. 

5. Правовой режим документированной информации. Доступ 

к информации 
5.1. Документированная информация. 
5.2. Правовое регулирование доступа к информации 

6. Защита информации: Порядок и способы 
6.1. Правовая защита информации 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловые 

игры, обсуждение конкретных ситуаций, подготовка докладов и 

выполнение ситуационных заданий с использованием 

мультимедийной техники. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам 

самостоятельной работы студента и посещения лекций в форме 

тестов, контрольных работ, кроме того учитываются доклады 

студентов, участие в деловых играх, выполнение творческих 

заданий, решение казусов. 
 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающийся с ОВЗ 

вправе использовать необходимые или технические средства. Для 



слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных устройств. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 
По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов на 

зачете, экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов 

по практике, НИР. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


