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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) (базовый уровень) 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать нормативно-правовые 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина механизмы их реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-организационно правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-порядок заключения трудового договора и порядок его прекращения; 

-правила оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-право социальной защиты граждан; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных нарушений и административной ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок их разрешения. 

 

Содержимое программы направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 1- 9 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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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-коммуника-ционные 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 1.1-1.5; 2.1-2.6; 3.1-3.4; 4.1-4.5 

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  

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. 



6 

 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

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 примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -24  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- составление конспекта 

- составление плана и тезисов 

- доработка конспекта лекций 

- составление  схемы 

- составление кроссворда 

- ответить на вопросы 

- конспектировать нормативные документы 

- решение задач 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Обучающийся должен 

знать: 

- понятие, цель, задачи и содержание дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

- связь с другими дисциплинами,  

- значение дисциплины 

 

  

 

 

 

 

1 

Содержание учебного материала: 2 

 1  Содержание и значение дисциплины для процесса освоения основной                

профессиональной программы по специальности. 

2 

Самостоятельная работа для обучающегося 

Составить конспект на тему: «Теория права» 

1 

Раздел 1. Право и экономика  12  

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Конституционные 

основы правового обеспечения 

 

 

Тема 1.2. Основы правового 

статуса человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Обучающийся должен 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

 

  

Содержание учебного материала: 4  

1 Право. Правоотношения. Конституция РФ – основной закон 

государства. Роль и место знания по дисциплине в процессе освоения 

основной   профессиональной  образовательной программы по 

специальности 

2 1 

2 Правовой статус личности. Понятие гражданства. 

Виды прав человека. Обязанности граждан РФ 

2  

Самостоятельная работа для обучающегося 

Конспектирование статей Конституции РФ Ст 1-10 

1  

 

 

Обучающийся должен 

знать: 
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Тема 1.3. Правовое положение 

субъектов предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Юридические лица 

 

 

 

Тема 1.5. Право собственности 

 

Тема 1.6. Правовое 

регулирование договорных 

отношений 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе предприниматеской деятельности; 

-правое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц.  

 

Содержание учебного материала: 8  

1. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Гражданская 

правоспособность и дееспособность.Правовой статус 

индивидуального предпринимателя и условия его приобретения. 

Регистрация индивидуальных предпринимателей. Утрата статуса 

индивидуального предпринимателя. 

Последствия незаконного предпринимательства. Понятие 

юридического лица, его признаки. Способы создания юридических 

лиц. Учредительные документы.  

Правоспособность, дееспособность, лицензирование юридического 

лица.  

2 2 

2. Организационно – правовые формы юридических лиц. 

Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Понятие банкротства 

субъектов предпринимательской деятельности -правовые формы 

предпринимательства 

2 2 

3 Право собственности. Право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. Формы собственности 

2 2 

4 Понятие гражданско-правового договора и его содержание. Форма 

договора: понятие и виды. Виды договоров (сделок). Общий порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Изменение и расторжение 

договора. Понятие и принципы исполнения договорных 

обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Формы договорной ответственности 

2 2 

Самостоятельная работа для обучающегося 

Написать реферат на тему «Организационно-правовые формы 

предпринимательства» 

4  

Раздел 2. Труд и социальная 

защита 

 30  
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Тема 2.1. Трудовое право как 

отрасль права 

 

 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

-использовать нормативно- правовые документы в профессиональной 

деятельности 

знать: 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в сфере профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала 2  

1. Общие положения трудового права. Предмет и структура трудового 

права 

Трудовые правоотношения. Источники трудового права. Основные 

права и обязанности работника и работодателя. Трудовая 

правосубъектность 

Оформление на работу. Испытание при приеме на работу. Понятие и 

виды переводов по трудовому праву. Совместительство.  Основания 

прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. 

Правовые последствия незаконного увольнения. Особенности 

правового регулирования информационной среды. 

2 2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Решить кроссворд на тему « Трудовое право» 

1  

Тема 2.2. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства 

Обучающийся должен 

уметь: 

-составлять резюме для предоставления в службу занятости и в кадровые 

агентства.  

знать: 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

 

6  

Содержание учебного материала: 2  

1. Понятие и формы занятости. Правовой статус безработного. 

Государственные органы занятости населения. Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения. Нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения в сфере занятости и 

2 2 
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трудоустройства 

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Написать сообщение на тему: «Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства».  

2  

Тема 2.3. Трудовой договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

-составлять и оформлять документы, необходимые при приеме на работу и 

увольнении с работы. 

знать  

-порядок заключения трудового договора 

-перечень документов, предъявляемых при поступлении на работу; 

-основания прекращения трудового договора. 

 

6  

Содержание учебного материала: 2  

1. Оформление на работу. Испытание при приеме на работу. Понятие и 

виды переводов по трудовому праву. Совместительство.  Основания 

прекращения трудового договора. Оформление увольнения 

работника. Правовые последствия незаконного увольнения. 

Особенности правового регулирования информационной среды. 

2 2 

Практические занятия: 4  

 1 Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения. 

Оформление документов при приеме на работу. 

2  

2. Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения. 

Решение правовых ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Выполнение теста на тему: «Правовое регулирование трудовых отношений» 

Отчет по практическим работам 

3  

Тема 2.4. Рабочее время и время 

отдыха. 

Обучающийся должен 

знать: 

-понятие рабочего времени и его виды; 

-виды отпусков и порядок их предоставления; 

 

6  

Содержание учебного материала: 2  

1. Права и обязанности работников. Понятие рабочего времени, его 2 2 
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виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления. 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Решение задач по расчету отпускных различных категорий работников. 

1  

Тема 2.5. Заработная плата. 

 

 

 

Обучающийся должен 

знать: 

-правила оплаты труда 

-порядок и условия выплаты заработной платы. 

 

6  

Содержание учебного материала: 4  

1. 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. 

Социальное обеспечение граждан. 

2 2 

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа для обучающихся 

Составить сообщение на тему: «Формы и системы оплаты труда». 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина. 

 

 

 

Тема 2.7. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Обучающийся должен 

уметь: 

-анализировать и оценивать результаты и последствия действия и 

бездействия с правовой точки зрения. 

знать: 

-понятие трудовой дисциплины; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности; 

 

3  

Содержание учебного материала: 6  

1. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.  Понятие 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.  

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 

2 2 

2 Понятие материальной ответственности. Основания и условия 

привлечения работника к материальной ответственности. Полная и 

ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и 

2 2 
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Тема 2.8. Трудовые споры 

 

 

 

коллективная материальная ответственность. 

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного 

работником работодателю. Материальная ответственность работодателя 

за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого 

работнику и порядок возмещения ущерба. 

3 Понятие трудовых споров, причины возникновения. Классификация 

трудовых споров. Понятие и механизм возникновения коллективных 

трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых 

споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 

Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная 

забастовка и ее правовые последствия. Понятие индивидуальных 

трудовых споров: комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи 

заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам 

2 2 

Практическое занятие: 6  

3. Трудовая дисциплина.  Решение правовых ситуаций 2  

4. Материальная ответственность сторон трудового договора.  Решение 

правовых ситуаций 

2  

5. Индивидуальные трудовые споры. Решение правовых ситуаций.  

Составление иска. 

2  

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Конспектирование Трудового кодекса РФ: статьи 189-195. 

Составить реферат на тему «Трудовые споры» 

Составить отчет по практическим работам 

6  

Тема 2.9. Социальное обеспечение 

граждан 

Обучающийся должен 

знать: 

-право социальной защиты граждан 

 

  

Содержание учебного материала: 2  

1. Социальная помощь: понятие, виды. Пенсия. Виды пенсии 2 2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Выполнить тест на тему: «Социальное обеспечение граждан» 

1  

Раздел 3. Административное 

право 

 4  
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Тема 3.1 Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Обучающийся должен 

уметь: 

-защищать свои права в соответствии с гражданским и гражданско-

процессуальним законодательством 

знать: 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

  

Содержание учебного материала: 4  

1. Понятие административного права. Субъекты административного 

права. 

Административные правонарушения. Понятие административной 

ответственности. 

 Виды административных наказаний. Порядок привлечения к 

административной ответственности 

2 2 

2 Итоговое занятие - зачет 2  

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Составление  презентации на тему: «Административные правонарушения и 

административная ответственность» 

2  

 Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин;  
                  

Оборудование учебного кабинета:  проектор, экран для просмотра фильмов, 

компьютер.                                                                                                   
 

Технические средства обучения:  DVD диски,  электронные учебники. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности:учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования/В.В.Румынина.-10-е изд.,стер.-М.:Издательский центр 

«Академия», 2014.-224 с. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб.пособие/под 

общ.ред.проф. А.Я.Капустина.-М.:Гардарики, 2009.-335 с. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/Под. 

ред. Д.О.Тузова, В.С.Аракчеева – М.:Форум:ИНФРА-М, 2005. – 384 c. 

 

Дополнительная литература: 

Можаев Е.Е. Правовые основы профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Можаев, Л.Б. Мельникова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный аграрный 

заочный университет, 2011. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://lib.ugsha.ru:2055/20663.html 

Серова О.А. Правовое регулирование создания и ликвидации субъектов 

предпринимательских отношений [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.А. Серова, А.В. Перфилов. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Самарская гуманитарная академия, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://lib.ugsha.ru:2055/64389.html 

Интернет-ресурсы  

http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ) 

http://www.gov.ru (Федеральное собрание)  

http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)  

Программное обеспечение и информационные справочные системы: 

www.library.ru - Виртуальная справочная служба. Каталог российских и 

зарубежных виртуальных справочных служб.  

www.poiskknig.ru – Поиск электронных книг. Поисковая машина 

электронных книг, свободно распространяемых в Интернете. 

http://lib.ugsha.ru:2055/20663.html
http://lib.ugsha.ru:2055/64389.html
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 www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

 www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.  

www.kodeks.ru - справочная правовая система Кодекс.  

www.consultant.ru - справочная правовая система Консультант Плюс: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

 Умения  

-использовать нормативно-

правовые документы в 

профессиональной деятельности; 
 

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий №  2; 3 

 -защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным  

и трудовым законодательством 

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий  № 1;4 

 -анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий № 3; 4 

Знания  

-основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

Практическая работа №1,2,3,5,7,9, 

10. Тесты.№ 5. 

Таблица № 2. Д.З.№ 1,4,5,6. 

-права и свободы человека и 

гражданина механизмы их 

реализации; 

Практическая работа № 6,8,11,12. Тесты № 

6,7. Тема реферата № 3,4. Задача № 

23,26,29. Д.З.№2,6,12. 

-понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

Практическая работа №1,8. Тема реферата 

№1,2. Д.З.№8,9,10,11 

-организационно правовые формы 

юридических лиц; 

Практическая работа №1,2,4,5,6. 

Д.З.№1,4,8,13. 

-правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

Практическая работа №1,2,10,11,12. Д.З.№ 

11. 

-порядок заключения трудового 

договора и порядок его 

прекращения; 

Практическая работа №1,3,4,5,6,7,8,9. 

Д.З.№12,13,14. 

-правила оплаты труда; Практическая работа №4,5,6. 

Тесты.№ 5,6,7. Тема доклада №14.  

Задачи № 6,7,21,22,24,25,27,28,31  

-роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения 

Задача № 8,10,11,12. Д.З.№ 25,26,32 

-право социальной защиты 

граждан; 

Задача № 1,2. Д.З.№ 27,28. 
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-понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

Тема доклада № 13.Задачи № 1,2,9. 

Д.З.№18. 

-виды административных 

нарушений и административной 

ответственности; 

 

Практическая работа №7,8,9. Тесты.№ 8,9. 

Тема реферата № 6,7,8,9. Задача № 

13,15,16,17. Д.З.№ 4,5,6. 

-нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок их 

разрешения. 

 

 

Практическая работа №11,12 

Д.З.№30,31,32,33. 
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