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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Составлена в соответствии с учебным планом на год начала подготовки – 2017.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;


защищать свои права в соответствии с гражданским , гражданским процессуальным и
трудовым законодательством;



анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;



знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;



права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;



понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;



законодательные,

иные

нормативные

правовые

акты,

другие

документы,

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;


организационно-правовые формы юридических лиц;



правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;



права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;



порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;



правила оплаты труда;



роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;



право социальной защиты граждан;



понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;



виды административных правонарушений и административной ответственности;



нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного
контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы
отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых
спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающего
84
часа
Включая:
Обязательная аудиторная нагрузка
56
часов
Самостоятельная работа
28
часов
ВСЕГО
84
часа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация
8 семестр - дифференцированный зачет

Объем часов
84
56
24
28
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1. Правовое
регулирование
производственных
отношений;
правовое положение субъектов
информационног
о права.

Тема 2. Общая
характеристика
информационной
безопасности

Тема 3.
Информационная
безопасность
общества и
государства

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Понятие хозяйственной деятельности предприятия, его хозяйственные правоотношения, их
характеристика. Правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятия в целях
защиты интересов государства, социального партнерства и потребителей. Понятие и
признаки субъектов предпринимательской деятельности. Федеральный закон «О
противодействии коррупции»
1
Понятие субъектов информационного права. РФ, субъекты РФ и муниципальные
образования как субъекты информационного права. Физические лица как субъекты
информационного права. Правовой статус общественных объединений и коммерческих
организаций как субъектов информационного права
Самостоятельная работа обучающихся: Изучение:
 Конституции РФ;
 ГК РФ;
 законов о защите прав потребителя;
 ФЗ о товарных знаках;
 ФЗ о техническом регулировании;
 ГПК РФ
Содержание учебного материала
Понятие информационной безопасности. Национальные интересы РФ в информационной
сфере и их обеспечение. Источники угроз информационной безопасности РФ.
1
Государственная политика в сфере информационной безопасности. Обеспечение
информационной безопасности.
Самостоятельная работа обучающихся: Изучение:
Нормативно-правовых актов, регламентирующих защиту авторских прав; Параграф 5. Право на
изготовителя базы данных
Содержание учебного материала
Общая характеристика информационной безопасности общества и государства. Угрозы
1
безопасности общества и государства в информационной сфере.
Самостоятельная работа обучающихся: Изучение:
ГК РФ, глава 77. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

5

1

6

5

2

6
5

3

6
7

Тема 4. Правовое
регулирование
трудовых
отношений в
хозяйственной
деятельности
организации
(предприятия)
Тема 5.
Особенности
ответственности
в сети
«Интернет»

единой технологии
Содержание учебного материала
Общие положения Трудового кодекса РФ. Участники трудовых отношений. Трудовой
1 договор (контракт): порядок его заключения, основания прекращения. Дисциплинарная и
материальная ответственность работника. Административные правонарушения и административная ответственность.
Самостоятельная работа обучающихся: Изучение:
Раздел 3. Трудовой договор, ТК РФ и ГК РФ

6

3

3

Содержание учебного материала
Уголовная ответственность в Интернете. Административная ответственность в Интернете.
1
Гражданская ответственность в Интернете. Ответственность провайдеров в Интернете.
Самостоятельная работа. Индивидуальное проектное задание.
Составление претензий, исков, ответов и отзывов.
Изучение нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность в «Интернет».
Практические работы

24

Всего:

84

6

3

6

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия Кабинета социально-экономических
дисциплин

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Оборудование

Парты - 16 шт
стулья - 33 шт
стол преподавателя - 1 шт
доска маркерная - 1 шт

Технические средства
обучения

мониторы - 1 шт
системные блоки - 1 шт
мышь - 1 шт
клавиатура - 1 шт
2 колонки
Телевизор -1 шт

Количест
во
рабочих
мест

33

Программное обеспечение:
Windows 10 pro, Microsoft Office, Mozila Firefox, Google Chrome, 7-zip, K-Lite Codec Pack
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена
электронными изданиями.
№ п/
п

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

I
1.1

Основные источники
Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.
А. Гуреева. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 240 с. —
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0543-2. - Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/773473
Дополнительные источники
Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник /
А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. —
333 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0400-8. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/907598
Электронно библиотечная система (ЭБС)
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru
https://biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
Профессиональные базы данных и справочные системы
Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/
Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS - https://www.scopus.com
Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"

II
2.1

III
3.1
3.2
3.3
3.4
IV
4.1
4.2
4.3

1

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем.
Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет
Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным
учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Результаты обучения
(освоенные умения)
Умения:

использовать нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности;

защищать свои права в соответствии с гражданским ,
гражданским
процессуальным
и
трудовым
законодательством;

анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;
Знания:

основные положения Конституции Российской
Федерации;

права и свободы человека и гражданина, механизмы
их реализации;

понятие
правового
регулирования
в
сфере
профессиональной деятельности;

законодательные, иные нормативные правовые акты,
другие документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;

организационно-правовые формы юридических лиц;

правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности;

права
и
обязанности
работников
в
сфере
профессиональной деятельности;

порядок заключения трудового договора и основания
для его прекращения;

правила оплаты труда;

роль государственного регулирования в обеспечении

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Устный опрос
Тестирование
Практическая работа
Внеаудиторная
самостоятельная работа
Дифференцированный зачет
Устный опрос
Тестирование
Практическая работа
Внеаудиторная
самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

2

занятости населения;

право социальной защиты граждан;

понятие
дисциплинарной
и
материальной
ответственности работника;

виды
административных
правонарушений
и
административной ответственности;

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент результативности
(правильных ответов)
более 90
от 70 до 89
от 50 до 69
менее 49

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно
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