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1. Наименование дисциплины
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности у
обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (направленность : не предусмотрена)
     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
     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), за 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.2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных
     ПК.3.6 Разрабатывать технологическую документацию



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
5

2.7
96
64

48

16

32

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (2)

Зачет (5 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

  Труд и социальная защита

       Трудовй договор

       Права и обязанности работников

       Заработная плата

       Трудовые споры

  Защита информации

       Правовые режимы информации

       Ответственность за информационные правонарушения

Понятие трудового договора. Порядок заключения и расторжения договора. Стороны договора. Виды 
трудовых договоров. Документы, предоставляемые при устройстве на работу.

Права и обязанности работников. Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и 
порядок их предоставления. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 
Минимальная заработная плата.  Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда 
работников бюджетной сферы. Единая тарифная сетка. 

Понятие трудовых споров. Классификация трудовых споров. Коллективные и индивидуальные 
трудовые споры. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Разрешение трудовых споров. 

Понятие правового режима информации и его разновидности. Режим свободного доступа. Режим 
ограниченного доступа.  

Режим государственной и служебной тайны. Режим служебной тайны. Режим профессиональной тайны.
Режим защиты персональных данных. Понятие и природа коммерческой тайны. Условия правового 
обеспечения коммерческой тайны. Субъекты коммерческой тайны. Условия передачи информации, 
составляющей коммерческую тайну.

Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного права. Правовая 
характеристика информационно-телекоммуникационных сетей. Особенности правового регулирования 
отношений в сфере использования сети Интернет Правовое регулирование деятельности СМИ. 
Правовое регулирование рекламной деятельности.  
Понятие и система информационной безопасности. Правовое обеспечение информационной 
безопасности.

Виды компьютерных преступлений. Особенности квалификации преступлений по ст. 272 УК РФ – 
«Неправомерный доступ к компьютерной информации»; ст. 273 УК РФ – «Создание, использование и 
распространение вредоносных программ для ЭВМ»; ст. 274 УК РФ – «Нарушение правил эксплуатации 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети».
Преступления имущественного характера, которые совершаются с применением или в отношении 
средств компьютерной техники. Гражданско-правовая ответственность за информационные 
правонарушения. Дисциплинарная ответственность за информационные правонарушения. 
Административная ответственность за информационные правонарушения. 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ.-10.-Москва:ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160112121.-206.
http://znanium.com/go.php?id=516513

2. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:Учебник/А. И. Тыщенко.-
Москва:Издательский Центр РИОР,2017, ISBN 9785369016572.-221.
http://znanium.com/go.php?id=792069

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:Учебник.-3.-Москва:Издательский Центр
РИОР,2015, ISBN 9785369014271.-224. http://znanium.com/go.php?id=492546

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:Учебник.-2.-Москва:Издательский Центр
РИОР,2014, ISBN 9785369010716.-224. http://znanium.com/go.php?id=363699

 

 

 

 
 Дополнительная:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:по состоянию на 1 октября
2014 г..-Москва:Проспект,2014.-528. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации по состоянию на 25 сентября 2016 г..-Москва:Проспект,2016,
ISBN 978-5-406-05396-6.-256. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. По состоянию
на 5 февраля 2017 г. Сравнительная таблица измерений. С учетом изменений, внесенных Федеральным
законом от 28 декабря 2016 г. № 497-ФЗ:научное издание.-Москва:Проспект,2017.-624. 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://www.kodeks.ru Российская сеть центров правовой информации «Кодекс»
    http://pravo.msk.rsnet.ru Государственная система распространения правовых актов
    http://allpravo.ru/library «Все о праве». Информационно-образовательный информационный портал
    http://www.hro.org/ Права человека в России
    http://a-pet.ru/moodle/course/index.php?categoryid=19 Образовательный портал ГБПОУ ИО «АПЭТ»
/ ПОПД
    www.garant.ru Система Гарант, правовые базы

Офисное программное обеспечение.
Интернет.
Справочная система "Консультант-Плюс".

    Образовательный процесс по дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных
систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Мультимедийное оборудование.
Аудитории с компьютерами и доступом к сети Интернет. 
Доска для записей.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

 Умеет решать
профессиональные задачи в
команде, используя  знания
основ правового регулирования
в сфере профессиональной
деятельности. 

Уметь: находить актуальную
информацию о нормативно
правовых актах.
Знать: перечень
законодательных и
нормативных правовых актов,
регулирующих
правоотношения.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

 Не умеет решать профессиональные задачи
в команде, используя   знания основ
правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности. 

Испытывает большие трудности при
решении профессиональных задач в
команде, используя  знания основ правового
регулирования в сфере профессиональной
деятельности. 

Испытывает небольшие сложности при
решении профессиональных задач в
команде, используя  знания основ правового
регулирования в сфере профессиональной
деятельности. 

Уверенно демонстрирует умение решать
профессиональные задачи в команде,
используя   знания основ правового
регулирования в сфере профессиональной
деятельности. 

Не умеет находить актуальную информацию
о нормативно правовых актах.
Не знает перечень законодательных и
нормативных правовых актов,
регулирующих правоотношения.

Умеет находить информацию о нормативно
правовых актах, но она не всегда актуальна.
Не знает перечень законодательных и
нормативных правовых актов,
регулирующих правоотношения.

Умеет находить информацию о нормативно
правовых актах, она достаточно актуальна.
Не знает перечень законодательных и

ОК.7

ОК.5

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь рационально
планировать собственную
деятельность при
самостоятельной работе для
выполнения профессиональных
задач; обосновывать их
решение, объективно оценивать
их эффективность и качество.

Знать источники информации
по основным положениям
трудового права. Уметь быстро
находить актуальную
информацию, связанную с
профессиональной
деятельностью. 

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

нормативных правовых актов,
регулирующих правоотношения.

Умеет находить информацию о нормативно
правовых актах, она достаточно актуальна.
Знает перечень законодательных и
нормативных правовых актов,
регулирующих правоотношения.

Не умеет рационально планировать
собственную деятельность при
самостоятельной работе для выполнения
профессиональных задач; не умеет
обосновывать их решение и объективно
оценивать их эффективность и качество.

Испытывает большие трудности при
планировании собственной деятельности при
самостоятельной работе; не умеет
обосновывать их решение и объективно
оценивать их эффективность и качество.

Испытывает небольшие трудности при
планировании собственной деятельности на
практических занятиях для выполнения
профессиональных задач;  умеет
обосновывать их решение, но необъективно
оценивает их эффективность и качество.

Умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях для выполнения профессиональных
задач; обосновывает их решение, объективно
оценивает их эффективность и качество.

Не знает источники информации по
основным положениям трудового права. Не
умеет находить актуальную информацию,
связанную с профессиональной
деятельностью. 

Имеет общее представление об источниках
информации по основным положениям
трудового права. Испытывает большие

ОК.2

ОК.9

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь: защищать свои права,
используя нормативно-
правовую информацию.
Знать: способ нахождения
нормативно-правовой
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

сложности при нахождении актуальной
информации, связанной с профессиональной
деятельностью.

Имеет обобщенные сведения об источниках
информации по основным положениям
трудового права. Испытывает небольшие
сложности при нахождении актуальной
информации, связанной с профессиональной
деятельностью.

Перечисляет основные источникии
информации по основным положениям
трудового права. Умеет находить
актуальную информацию, связанной с
профессиональной деятельностью.

Не умеет защищать свои права, используя
нормативно-правовую информацию.
Не знает способ нахождения нормативно-
правовой информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

Не умеет защищать свои права, используя
нормативно-правовую информацию.
Знает способ нахождения нормативно-
правовой информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

Имет представление о возможности
защищать свои права, используя
нормативно-правовую информацию.
Знает способ нахождения нормативно-
правовой информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

Умеет защищать свои права, используя
нормативно-правовую информацию.
Знает способ нахождения нормативно-
правовой информации, необходимой для
эффективного выполнения

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: правовые режимы
информации.
Иметь: представление о месте и
значимости в будущей
профессии знаний о правах и
обязанностях работников сферы
IT-технологий.

Уметь: решать стандартные
задачи в области трудового
права, принимать решения и
аргументировать их.
Знать: источники информации
для решения нестандартных
задач в области трудового
права.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

профессиональных задач.

Не знает правовые режимы информации.
Не имеет представление о месте и
значимости в будущей профессии знаний о
правах и обязанностях работников сферы IT-
технологий.

Знает правовые режимы информации.
Не имеет представление о месте и
значимости в будущей профессии знаний о
правах и обязанностях работников сферы IT-
технологий.

Знает правовые режимы информации.
Имеет представление о месте и значимости в
будущей профессии знаний о правах и
обязанностях работников сферы IT-
технологий, но с трудом соотносит их с
правовыми режимами информации.

Знает правовые режимы информации.
Имеет представление о месте и значимости в
будущей профессии знаний о правах и
обязанностях работников сферы IT-
технологий, способен соотнести их с
правовыми режимами информации.

Не умеет решать стандартные задачи в
области трудового права, принимать
решения и аргументировать их.
Не знает источники информации для
решения нестандартных задач в области
трудового права.

Умеет решать стандартные задачи в области
трудового права, принимать решения, но не
может их аргументировать.
Не знает источники информации для
решения нестандартных задач в области
трудового права.

Умеет решать стандартные задачи в области
трудового права, принимать решения, но не

ОК.1

ОК.3

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь: распределять
обязанности по решению
профессиональной задачи при
работе в команде.
Знать: права и обязанности
работников сферы IT-
технологий.

Знать: нормативные правовые
акты, указывающие требования
к технологической
документации.
Уметь: участвовать в
разработке технологической
документации.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

может их аргументировать.
Знает источники информации для решения
нестандартных задач в области трудового
права.

Умеет решать стандартные задачи в области
трудового права, принимать решения, может
их аргументировать.
Знает источники информации для решения
нестандартных задач в области трудового
права.

Не умеет распределять обязанности по
решению профессиональной задачи при
работе в команде.
Не знает права и обязанности работников
сферы IT-технологий.

Умеет распределять обязанности по
решению профессиональной задачи при
работе в команде.
Не знает права и обязанности работников
сферы IT-технологий.

Умеет распределять обязанности по
решению профессиональной задачи при
работе в команде.
Знает методы поиска информации о правах и
обязанностях работников сферы IT-
технологий.

Умеет распределять обязанности по
решению профессиональной задачи при
работе в команде.
Знает права и обязанности работников сферы
IT-технологий.

Не знает нормативные правовые акты,
указывающие требования к технологической
документации.
Не умеет участвовать в разработке
технологической документации.

Имеет представление о нормативных

ОК.6

ПК.3.6

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Разрабатывать
технологическую
документацию



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: нормы защиты
нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.
Уметь: использовать
актуальные сведения при
разрешении правовых споров в
сфере защиты информации в
базах данных.

Уметь: планировать этапы
самостоятельного изучения
правовых основ будущей

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

правовых актах, указывающих требования к
технологической документации.
Не умеет участвовать в разработке
технологической документации.

Знает нормативные правовые акты,
указывающие требования к технологической
документации.
Участвует в разработке технологической
документации в роли исполнителя.

Знает нормативные правовые акты,
указывающие требования к технологической
документации.
Участвует в разработке технологической
документации, как в роли исполнителя, так и
руководителя.

Не знает нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров при
реализации  методов и технологий защиты
информации в базах данных.

Имеет общие, но не структурированные
знания о нормах защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров при
реализации  методов и технологий защиты
информации в базах данных.

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания о нормах защиты
нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров при реализации  методов
и технологий защиты информации в базах
данных.

Уверенно демонстрирует знания о нормах
защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров при реализации
методов и технологий защиты информации в
базах данных.

Не умеет планировать этапы
самостоятельного изучения правовых основ

ПК.2.4

ОК.8

Реализовывать методы
и технологии защиты
информации в базах
данных

Самостоятельно
определять задачи



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

профессии, следовать
составленному плану.
Знать: важность актуализации
правовой грамотности при
работе по профессии.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

будущей профессии, не может следовать
составленному плану.
Не знает важность актуализации правовой
грамотности при работе по профессии.

Умеет планировать этапы самостоятельного
изучения правовых основ будущей
профессии, не может следовать
составленному плану.
Не знает важность актуализации правовой
грамотности при работе по профессии.

Умеет планировать этапы самостоятельного
изучения правовых основ будущей
профессии, не может следовать
составленному плану.
Знает важность актуализации правовой
грамотности при работе по профессии.

Умеет планировать этапы самостоятельного
изучения правовых основ будущей
профессии, может следовать составленному
плану.
Знает важность актуализации правовой
грамотности при работе по профессии.

профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.3

ОК.4

ОК.5

ОК.7

ОК.9

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Письменное контрольное
мероприятие

Трудовые споры Резюме. Составление трудового 
договора. Расчет заработной платы. 
Нормативные акты, регулирующими 
трудовые отношения.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 47 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 47 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 14

Показатели оценивания Баллы

10
7
7

ОК.1

ПК.3.6

ОК.6

ОК.2

ПК.2.4

ОК.8

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Разрабатывать технологическую
документацию

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Реализовывать методы и
технологии защиты информации
в базах данных

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Письменное контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Правовые режимы 
информации

Ответственность за 
информационные 
правонарушения

Определение режима доступа к 
информации. Комерческая тайна. 
Правовое регулирование деятельности 
СМИ. Информационная безопасность.

Компьютерные преступления. 
Преступления имущественного 
характера. Информационные 
правонарушения.

Трудовые споры

Анализ составленного трудового договора
Рассчитать примерную заработную плату
Составить резюме



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 14

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 19

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

6

10

10
5
5

10

10

10
5
5

Правовые режимы информации

Ответственность за информационные правонарушения

Найти нормативные акты, регулирующими трудовые отношения.

Описать особенности правового регулирования деятельности СМИ и в сфере 
использования сети Интернет
Иметь представление о рычагах правового обеспечения информационной безопасности
Определить режим доступа к информации 
Перечислить субъекты комерческой тайны

Знать способы нахождения актуальной информации об изменениях в УК РФ в отношении 
компьютерных преступлений
Описать возможные последствия преступлений имущественного характера, совершаемые с
применением или в отношении средств компьютерной техники
Перечислить методы борьбы с компьютерными преспутлениями
Перечислить виды компьютерных преступлений
Указать виды ответственности за информационные правонарушения


