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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина ОПЦ.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование».  

 Дисциплина ОПЦ.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенция: ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05, ОК 09, ПК 7.5. 

Перечень общих компетенций: 
 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях.   

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста.    

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
 

уметь:  Использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым законодательством; 
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 анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы - 

практические занятия  14 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

1 2 3 

Тема 1.  Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений на примере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

6 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

2. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ.  

3. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация 

Гражданская правоспособность и дееспособность. 

4. Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического 

лица. Организационно-правовые формы юридических лиц их классификация. 

5. Понятие и виды экономических споров. Иск.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. Применение норм законодательства при решении правовых 

ситуаций в сфере предпринимательских отношений 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка теоретического и 

практического материала, написание докладов, рефератов 
1 

Тема 2. Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала  

10 

1. Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости населения. 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

2. Понятие трудового договора, его значение.  

3. Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их 

предоставления.  

4. Понятие и условия выплаты заработной платы. 

5. Дисциплинарная и материальная ответственность  

6. Трудовые споры. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие. Применение норм трудового законодательства при решении 

правовых ситуаций в сфере трудовых отношений 
2 

Практическое занятие. Составление трудового договора 2 

Практическое занятие. Основания прекращения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работника или работодателя. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка теоретического и 

практического материала, написание докладов, рефератов 

 

1 
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Тема 3. Правовые 

режимы информации  

Содержание учебного материала 

10 

1. Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и 

его разновидности.  

2. Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие 

коммерческой тайны. 

3. Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного 

права. Правовая характеристика информационно-телекоммуникационных сетей.  

4. Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. 

5. Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие. Применение норм информационного права для решения 

практических ситуаций 
2 

Практическое занятие. Определение составов информационных правонарушений при 

решении ситуационных задач 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка теоретического и 

практического материала, написание докладов, рефератов 
1 

Тема 4. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 

6 

1. Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. Основания 

административной ответственности. Понятие и виды административных 

правонарушений.  

2. Понятие и виды административных наказаний.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. Процедура рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка теоретического и 

практического материала, написание докладов, рефератов 
1 

Курсовой проект (работа) (не предусмотрена)  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не предусмотрена)  

Всего: 36 
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