Федеральное агентство связи
КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора КТ МТУСИ
« 19 » июня 2020 № 01-03-113/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
(очная форма обучения)

Москва, 2020

ОДОБРЕНА
Цикловой (предметной) комиссией
Гуманитарных и социальных дисциплин
наименование комиссии

Протокол № 7
от « 08 » июня

2020 г.

Председатель цикловой (предметной)
комиссии
/ Д.В. Никитина/

Рассмотрено и одобрено на заседании
методического совета
« 10» июня 2020 г. Протокол № 5

Разработано
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта
по
специальности
среднего
профессионального образования 09.02.07
Информационные
системы
и
программирование (приказ Минобрнауки
России № 1547 от 09 декабря 2016 года) и
примерной
основной
образовательной
программы
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование.
Зарегистрировано в государственном реестре
примерных
основных
образовательных
программ
№
09.02.07-170511
Дата
регистрации в реестре: 11/05/2017 Реквизиты
решения ФУМО о включении ПООП в реестр:
Протокол № 9 от 30.03.2017
СОГЛАСОВАНА:
Начальник методического отдела
__________________/Л.М.Кузнецова/
Подпись
Ф.И.О.

Организация-разработчик:
КТ МТУСИ, Г. Москва
Разработчик:
Преподаватель КТ МТУСИ: Бурова Л.Е.

2

СОДЕРЖАНИЕ
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стр.
4

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНОЙ

9

ОСВОЕНИЯ

10

ПРОГРАММЫ

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3

1. 1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности является частью образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование».
В структуре образовательной ППССЗ дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности является общепрофессиональной и входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код ПК,ОК

Умения

Знания
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ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 09,
ОК 10,
ПК 7.5

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.
Находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.
Выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать
идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
определять инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнесидею; определять источники
финансирования
Разрабатывать политику
безопасности SQL сервера, базы
данных и отдельных объектов базы
данных.
Владеть технологиями проведения
сертификации программного
средства.
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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
Основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила
разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные
банковские продукты
Технология установки и настройки сервера
баз данных.
Требования к безопасности сервера базы
данных.
Государственные стандарты и требования к
обслуживанию баз данных.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в
рамках дисциплины:
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с
использованием регламентов по защите информации.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

1.4. Использование часов вариативной части ОП*
Дополнительные знания, Номер и наименование темы Количество
умения
часов
Понятие правовое
регулирование
экономических отношений
на примере
предпринимательской
деятельности
Защищать свои трудовые
правоотношения
Знать правовые режимы
информации

12
Тема 1.
Правовое регулирование
экономических отношений на
примере предпринимательской
деятельности
10
Тема 2.
Трудовые правоотношения
8
Тема 3.
Правовые режимы
информации
Итого:
30 часов

Обоснование
включения в
рабочую
программу
Углубленная
подготовка,
современные
требования
опережающего
образования

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы (всего)
Во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
- лекции
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

6

66
62
44
18
4

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объе
мв
часах
2
2

Введение в предмет
«Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

Содержание учебного материала
Предмет, содержание и задачи дисциплины

Тема 1.
Правовое регулирование
экономических
отношений на примере
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала:

20

1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды
субъектов предпринимательского права.
2 Формы собственности в РФ.

2

3 Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная
регистрация.
4 Гражданская правоспособность и дееспособность.
5 Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы
юридического лица.
6 Организационно-правовые формы юридических лиц их классификация.
7 Понятие и виды экономических споров. Иск.
Практические занятия:
Практические занятия №1
Определение правомочий собственника. Решение правовых ситуаций, с
целью отработки умений применять нормативно-правовые акты в
конкретной жизненной ситуации.

2

Практическое
занятие
№2.Определение
правоспособности
и
дееспособности. Решение ситуационных задач.
Практическое занятие №3. Применение норм законодательства при
решении правовых ситуаций в сфере предпринимательских отношений
Самостоятельная работа обучающихся:
Содержание учебного материала
1 Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и
занятости населения. Государственные органы занятости населения, их
права и обязанности.
2 Понятие трудового договора, его значение.

2

Тема 2.
Трудовые
правоотношения

2

Осваиваемые элементы
компетенций

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 7.5
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 7.5

2
2
2
2
6
2

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 7.5

2
24
2
2

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 7.5

3
4
5
6
7

Тема 3.
Правовые режимы
информации

Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха.
Виды отпусков и порядок их предоставления.
Понятие и условия выплаты заработной платы.
Дисциплинарная и материальная ответственность
Трудовые споры.

2
2
2
2
2

Практические занятия:
Практическое занятие№4.Решение ситуационных задач по теме «Права и
обязанности безработных граждан».
Практическое занятие№5.Испытание при приеме на работу. Виды
переводов на другую работу, перемещение. Решение правовых ситуаций, с
целью отработки умений применять нормативно-правовые акты в
конкретной жизненной ситуации
Практическое занятие№6. Виды рабочего времени. Применение норм
трудового законодательства при решении правовых ситуаций в сфере
трудовых отношений.
Практическое занятие№7. Материальная ответственность. Применение
норм трудового законодательства при решении правовых ситуаций в сфере
трудовых отношений.
Практическое занятие№8.Виды дисциплинарной ответственности.
Применение норм трудового законодательства при решении правовых
ситуаций в сфере трудовых отношений.

10
2

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
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

12
2

8

2

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 7.5

2

2

2

2
2

2
2

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 7.5

Практические занятия:
Практическое занятие №9.Ответственность за разглашение персональных
данных. Решение правовых ситуаций, с целью отработки умений применять
нормативно-правовые акты в конкретной жизненной ситуации
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с ФЗ «О защите информации»
При помощи средства Интернет, проанализировать как
телекоммуникационное право развивается в Западных странах.
Тема 4
Содержание учебного материала:
Административные
Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки.
правонарушения и
Основания административной ответственности.
административная
Понятие и виды административных правонарушений.
ответственность
Понятие и виды административных наказаний.
Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Во взаимодействии с преподавателем
Консультации
Самостоятельная работа
Общий объем учебной дисциплины
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2
2

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 7.5

4
2
2
4
4

62
4
66

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 7.5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная аудитория «Кабинет Социально-экономических дисциплин» для
проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете:
- рабочее место преподавателя (стол, стул, персональный компьютер);
- учебная мебель (столы, стулья);
- классная доска;
- телевизор.
Используемое программное обеспечение:
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition.
Educational Renewal, срок действия 2 года (Контракт № 20ЭА44-2019 от 29.07.2019);
- ОС Astra Linux Common Edition релиз «Орел» (свободно распространяемое ПО);
- 7-Zip (свободно распространяемое ПО);
- Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО);
- Foxit Reader (свободно распространяемое ПО);
- Yandex Browser (свободно распространяемое ПО);
- VSCodium (свободно распространяемое ПО);
- Pinta (свободно распространяемое ПО);
- Adobe Reader (свободно распространяемое ПО);
- LibreOffice (свободно распространяемое ПО);.
Электронная библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор № 5890/19 от
13 декабря 2019г. с ООО «Ай Пи Ар Медиа» на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks,
срок действия с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.; лицензионный договор № № 7269/20 от 04
декабря 2020 г. с ООО «Ай Пи Ар Медиа» на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks,
срок действия с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.).
Учебно-методическая документация.
Кабинет для самостоятельной работы (компьютерный класс), оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду.
Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете:
- учебная мебель (столы, стулья);
- персональные компьютеры;
- принтеры.
Используемое программное обеспечение:
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition.
Educational Renewal, срок действия 2 года (Контракт № 20ЭА44-2019 от 29.07.2019);
- ОС Astra Linux Common Edition релиз «Орел» (свободно распространяемое ПО);
- 7-Zip (свободно распространяемое ПО);
- Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО);
- Foxit Reader (свободно распространяемое ПО);
- Yandex Browser (свободно распространяемое ПО);
- VSCodium (свободно распространяемое ПО);
- Pinta (свободно распространяемое ПО);
- Adobe Reader (свободно распространяемое ПО);
- LibreOffice (свободно распространяемое ПО);
- Visual Studio Code (свободно распространяемое ПО);
- Python (свободно распространяемое ПО).
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Электронная библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор № 5890/19 от
13 декабря 2019г. с ООО «Ай Пи Ар Медиа» на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks,
срок действия с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.; лицензионный договор № № 7269/20 от 04
декабря 2020 г. с ООО «Ай Пи Ар Медиа» на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks,
срок действия с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Румынина. – 2-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с.
Дополнительная литература:
1. Акимова Е.М. Правовое обеспечение финансовой деятельности предприятия:
курс лекций / Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю.. — Москва : Издательство Московского
государственного строительного университета, 2017. — 104 c. — ISBN 978-5-7264-1646-5.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89556.html
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- Использовать нормативноправовые документы в
профессиональной
деятельности.
- Защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством.
- Анализировать и оценивать
результаты и последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
- Защищать свои трудовые
правоотношения
- Знать правовые режимы
информации
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- основные положения
Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека и
гражданина, механизмы их
реализации;

Критерии оценки
«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.

Формы и методы оценки
Наблюдение за
выполнением
практического задания.
(деятельностью студента)
Оценка выполнения
практического задания
(работы)
Решение
задачи

ситуационной

«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий Компьютерное
выполнены с ошибками.
тестирование на знание
«Удовлетворительно»
- терминологии по теме;
теоретическое содержание
курса освоено частично, но Тестирование
пробелы
не
носят
существенного характера, Подготовка и выступление
необходимые
умения
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- понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и
другие нормативные
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
- понятие правовое
регулирование экономических
отношений на примере
предпринимательской
деятельности

работы
с
освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса
не
освоено,
необходимые умения не
сформированы,
выполненные
учебные
задания содержат грубые
ошибки.
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с докладом, сообщением,
презентацией

Промежуточная
аттестация дифференцированный
зачет

