
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Право в профессиональной деятельности»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
12.03.01 «Приборостроение» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Информационно-измерительная техника, технологии и
интеллектуальные системы
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- УК-2.3: Выбирает правовые и нормативно-технические документы, применяемые для решения

поставленных задач;
- УК-10.1: Способен анализировать факты коррупционного поведения и формировать

гражданскую позицию;
- ОПК-2.2: Способен учитывать ограничения на всех этапах жизненного цикла технических

объектов и процессов при осуществлении профессиональной деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Право в профессиональной деятельности» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 6.
1. Информационное общество и право.
Информационная сфера как специфическая область обращения информации и правового
регулирования ее использования. УК-2, ОПК-2.. Роль информации в жизни личности,
общества, государства. Информационное общество. Стадии становления. Цифровизация
экономики РФ как императив времени.
Хартия Глобального информационного общества (Окинава).
Государственная политика в области формирования информационного общества.
Современные правовые информационно-поисковые системы (ИСС) (на
примере Официального интернет-портала правовой информации, СПС «Гарант»,
«КонсультантПлюс», консорциума Кодекс, ПБД РАПСИ, Суда по интеллектуальным правам) как
средство эффективного
доступа к правовой информации. Федеральный закон Российской Федерации № 149-ФЗ от
27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и защите информации»..
2. Системно-правовой подход к информационно-коммуникационной среде. Виды
интеллектуальных прав в современном российском законодательстве. УК-2, ОПК-2..
Информация как основной объект информационной сферы и системы права РФ.
Определение понятий «информация» и "информационные правоотношения".
Компьютерные технологии в актах действующего законодательства.
Классификация информации по роли, в которой она выступает в
правовой системе.
Классификация информации по доступу к ней.
Юридические особенности и свойства информации.
Модель информационной сферы.
Область поиска, получения и потребления информации.
Область создания и распространения исходной и производной
информации.
Область формирования информационных ресурсов, подготовки
информационных продуктов, предоставления информационных услуг.
Область создания и применения информационных систем, информационных технологий и средств
их обеспечения.
Область создания и применения средств и механизмов информационной безопасности..
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