
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование основ современного правопонимания, выработка 

мотивации следования и исполнения норм права в профессиональной деятельности, в 

области книжного дела. 

Курс включен в блок обязательных дисциплин вариативной части Б.1.В.ОД.10. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-4 - способность  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-3 – готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты 

организационно-управленческой деятельности; 

ПК-28 - готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с 

национальными приоритетами культурно-воспитательной политики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные законодательные и иные нормативные акты, руководящие 

материалы, государственные стандарты в книжном деле; теорию и уметь использовать 

свои знания в практике книжного дела; правовое регулирование финансово-

хозяйственной деятельности; 

уметь: организовать правовое обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

в книжном деле; использовать правовую справочно-информационную базу данных 

законодательно-нормативных документов; 

владеть: информацией о правовом регулировании финансово-хозяйственной 

деятельности в книжном деле; методикой налогового планирования в книжном деле. 

Содержание курса: Право в системе социального регулирования. Система права. 

Структура права. Правовые и политические нормы. Правовые и моральные нормы. 

Законодательный процесс. Правонарушения и юридическая ответственность. Виды 

ответственности, применяемые к юридическим и физическим лицам. Правовое 

регулирование финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций. 

Основные законодательные и иные нормативные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 

Основные виды организационно-правовых форм коммерческих организаций. 

Правовые основы деятельности издательских и книготорговых организаций. Основы 

обязательственного права. 

Понятие договора. Основные виды сделок, опосредующих деятельность издательств 

и книготорговых организаций (авторский договор, поставка, купля-продажа, 

консигнация). Система правоотношений между сторонами сделки. Права и обязанности 

сторон по договору. Основные права и обязанности сторон в книгоиздательском и 

книготорговом деле. 

Отношения коммерческих организаций с гражданами. Особенности регулирования 

отношений коммерческих организаций с гражданами по закону РФ «О защите прав 

потребителей». Локальное нормотворчество. 

Налоговая система РФ. Правовые основы и краткая характеристика налоговой 

системы. Правовое регулирование налогообложения юридических лиц. Понятие и роль 

налогов. Виды налогов. Налоговые системы мира. Налоговый кодекс РФ. Федеральные 

налоги. Органы налогового контроля. Налоговое планирование. 
 


