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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Основы правовых знаний в информационной сфере» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Основы правовых знаний в информационной 

сфере является учебным предметом по выбору из обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 • личностных:  

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 − формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 − сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

 − готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

 − готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей;  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

• метапредметных:  

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности в 

сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой информации;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 • предметных:  

− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 



владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

 − сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

− сформированность основ правового мышления;  

− сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; − понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

 − сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

 − сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 применять законы по защите интеллектуальной собственности. 

Знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 59 часов,  

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 39часов, 

Самостоятельная работа 20 часов, 

Промежуточная аттестация тестовый контроль знаний 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Структура учебной дисциплины ПОО.01.03 Основы правовых знаний в 

информационной сфере 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы учебной дисциплины 59 

Учебная нагрузка обучающихся, с преподавателем 39 

в том числе:  

лекции, уроки 39 

практические занятия Не 

предусмотрена 

самостоятельная работа 20 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме тестового контроля знаний 



2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практического занятия, самостоятельной 
работы учащихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

    
Раздел 1. Право и экономика 13 2 

Тема 1.1. Субъекты 
предпринимательской 

деятельности 

1. Правовое регулирование экономических отношений 

 

 
2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.  
3. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.  
4. Организационно - правовые формы юридических лиц.  
5.Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской 
деятельности.  

Самостоятельная работа: Анализ ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». 2 

Раздел 2 Гражданско-правовой договор и трудовые отношения 13 
Тема 2.1 Гражданско-правовой 
договор. 

1. Гражданско-правовой договор.   
2. Экономические споры.  

 Самостоятельная работа: Используя ГК РФ составить конспект-схему 
«Отдельные виды 
обязательств». 

2 

Тема 2.2 Трудовой договор 1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
 2.Понятие и виды трудового договора. Заключение трудового договора. 

3.Изменение и прекращение трудового договора.  
4.Рабочее время и время отдыха.  
5. Заработная плата.  
6. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.  

2 
 7. Оформление документов при приеме на работу. 
Самостоятельная работа: Решение ситуационных задач, используя ФЗ «О 
занятости населения в 
РФ» 

Тема 2.3 Ответственность в 

трудовом праве. 

1. Дисциплина труда.  
2. Материальная ответственность.  
3. Защита трудовых прав работников.  

4. Социальное обеспечение граждан.  

5. Обобщающий урок по разделам 1, 2. 2 



 6. Составление искового заявления в суд.   

Самостоятельная работа: Составление сравнительной таблицы дисциплинарной и 

материальной ответственности. 

  

Раздел 3. Административное право 13 

Тема 3.1 

Административная 

ответственность 

1.Административное правонарушение и административная ответственность  2 

2.Контрольная работа.   
3. Административная ответственность. Решение ситуационных задач.   
Самостоятельная работа: Составить сравнительную таблицу на тему: 
«Законодательство об административных правонарушениях»  

Итого: 39  
Самостоятельная работа 20  
Всего: 59  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные 

коммуникационные и учебные способности студентов и способствовать их социальной и 

профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные 

и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных видов 

учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной адаптационной 

дисциплины, применяются: 

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

учащихся. 

- Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала студентами, используя интеграцию в 

одном программном продукте разнообразных видов информации; предоставляют удобные 

возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения 

ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними). 

- Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к 

проектной деятельности обучающихся. 

- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации 

деятельности обучающихся, установлению коммуникативных связей. 

- Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, что 

методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 

обучающихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации 

знаний, анализа. 

Учебно-методический материал по дисциплине, включающий в себя методические 

указания для обучающихся и курс лекций, предоставляется обучающемуся с ограниченными 

возможностями в печатном и электронном виде.  
 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 
 

Семестр 

Вид за- 

нятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 

занятий 

2 Л Круглый стол, проблемная 

лекция, интерактивная 

экскурсия 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные 

конспекты лекций 

ПЗ, С творческие задания; 

работа в малых группах; 

метод кейсов; деловая игра, 

игра-соревнование 

Презентации, контекстные кейсы в 

электронном виде, практические задания 

*) Л - лекции, ПЗ - практические занятия, С – семинары 

 

3.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета правовых дисциплин, а 

также оборудованного компьютерного класса для проведения интерактивных занятий и 

контроля знаний через электронное тестирование. 

 



 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебников «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Экран. 

3. Компьютеры. 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Гомола А.И. Гражданское право: Учебник для студентов средних профессиональных 

заведений. –М.: «Академия», 2020. 

2. Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное пособие 

для вузов и ссузов.- М.: «Юрайт», 2019. 

3. Казанцев В.И. Трудовое право: учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. – М.: «Академия», 2019. 

 

3.3. Дополнительные источники  

1. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для студентов ссузов/Ю.Д.Сергеев. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018 

 

 

3.3. Интернет ресурсы: 

1. Образовательная платфора «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP 

2. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic IP.31.44.94.39 

3. ЭОС «Русское слово» Электронные формы учебгиков, рабочие тетради, пособия и 

интерактивные тренажеры https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/  IP адрес: 93.158.134.22 . 

Подробнее на сайте: https://xn—-dtbhthpdbkkaet.xn–p1ai/articles/81165/ IP адрес: 193.124.206.248 

4. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» https://academia-library.ru/ 

5. Cистема электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» https://elearning.academia-moscow.ru/ 

6.Интернет-портал московского среднего профессионального образования 
https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84 

7.Образовательные ресурсы Академия Ворлдкиллс Россия 
https://worldskillsacademy.ru/#/programs IP: 82.146.50.206  

 

https://urait.ru/news/1064IP
https://new.znanium.com/collections/basic IP.31.44.94.39
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/?fbclid=IwAR2SRGBFEhQpjeUeZwyoqYbZaqpEHWEh2ezfPiMNEHmggh88PT3qPSUX3os
https://русское-слово.рф/articles/81165/?fbclid=IwAR23R0rSLJwlbC22KAaT1ND6OK8P-kfpihc8eh3qA4IqNzzI_JoM552eEy8
https://academia-library.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84
https://worldskillsacademy.ru/#/programs


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 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. 

Формы и методы контроля 

и оценки 

•Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

•Тестирование. 

•Контрольная работа. 

•Самостоятельная работа. 

•Защита реферата. 

•Семинар 

•Защита курсовой работы 

(проекта) 

•Выполнение проекта; 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией.  

•Решение ситуационной 

задачи. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план 



действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

описывать значимость своей 

профессии (специальности) 
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