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Дисциплина ориентирована на изучение основ нормативно-правового регламентирования деятельности библиотек, что позволит студентам в дальнейшем практически: осуществлять организацию библиотечно-информационного обслуживания населения с учетом
норм действующего законодательства; формировать и продвигать фонды традиционных и
электронных документов с учетом норм авторского права и права на интеллектуальную собственность; разрабатывать и продвигать информационно-библиографическую продукцию
библиотек с учетом норм авторского права и права на интеллектуальную собственность;
предоставлять услуги по использованию удаленного доступа с учетом норм авторского права и права на интеллектуальную собственность; обеспечивать информационную безопасность читателей при использовании ресурсов и сервисов Интернет.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-12; ПК-15.
Темы занятий:
1. Российская библиотека в системе правовых отношений.
2. Тематические области правового регулирования в библиотечно-информационной
сфере.
3. Нормативно-правовые основы формирования и использования библиотечноинформационных ресурсов.
4. Законодательная защита интересов потребителей и правовая гарантия качественных
параметров предоставляемых библиотекой услуг/продукции.
5. Право на интеллектуальную собственность и деятельность библиотеки.
6. Нормативно-правовые основы обеспечения информационной безопасности читателей
и пользователей библиотек разных типов.
7. Нормативное регулирование правовых отношений между библиотекой и читателями.
8. Правовое обеспечение деятельности современных библиотек.
9. Нормативно-правовое обеспечение кадровой политики библиотеки.
10. Внутрибиблиотечные нормативно-методические документы. Номенклатура и значение для управления библиотекой.
Образовательные технологии:
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:
 Лекции: вводные, обзорные, заключительно-обобщающие, лекции-дискуссии, проблемные лекции, лекции с использованием электронных презентаций.
 Семинарские занятия в форме обсуждения докладов.
 Семинарские занятия в форме коллоквиума.
 Деловые игры.
 Контент-анализ.
 Проектирование
 Компьютерное тестирование.
Согласовано:
Начальник
учебно-методического управления

А.Н. Миронова

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК.

