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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная  дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является обязательной частью   общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код 

ПК, 

ОК 

Умения  Знания  

 
 
 

ОК 1,   

ОК 2,   

ОК 3,   

ОК 4,   

ОК 5,   

ОК 9,   

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.  

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.  
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Находить и 

использовать  

необходимую 

экономическую 

информацию.  

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  

 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  

Основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

 профессиональной 

деятельности; 

презентовать 

бизнесидею; 

определять 

источники 

финансирования  
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 Разрабатывать 
политику 
безопасности SQL 

сервера, базы 
данных и отдельных 
объектов базы 
данных.  

Владеть 

технологиями 

проведения 

сертификации 

программного 

средства.  

Технология установки и настройки сервера 

баз данных.  

Требования к безопасности сервера базы 

данных. Государственные стандарты и 

требования к обслуживанию баз данных.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

36 

Самостоятельная работа 0 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация - зачет  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых 

способствует 

элемент 

программы  

Введение Обучающийся должен 

знать: 

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

профессиональной деятельности»; 

- связь с другими дисциплинами,  

- значение дисциплины 

 

 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  

ПК 7.5 

Содержание учебного материала: 2 

1  Содержание и значение дисциплины для процесса освоения основной                

профессиональной программы по специальности. 

2 

Раздел 1. Право и экономика    

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Конституционные 

основы правового обеспечения 

 

 

 

Обучающийся должен 

знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

 

  

Содержание учебного материала: 2  

1 Право. Правоотношения. Конституция РФ – основной закон 

государства. Роль и место знания по дисциплине в процессе 

освоения основной   профессиональной  образовательной 

программы по специальности 

2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10,   ПК 

7.5 

 

 

Обучающийся должен 

знать: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Правовое положение 

субъектов предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Юридические лица 

 

 

 

Тема 1.4. Право собственности 

 

Тема 1.5. 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 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10,   ПК 

7.5  

 

2. Организационно – правовые формы юридических лиц. 

Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Понятие 

банкротства субъектов предпринимательской деятельности -

правовые формы предпринимательства 

2 

3 Право собственности. Право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. Формы собственности 

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 

Раздел 2.Труд и социальная 

защита 

   

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 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10,   ПК 

7.5 

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 

 

  

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 трудоустройства 

2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10,   ПК 

7.5 

Тема 2.3. Трудовой договор 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

6  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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. 

 

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  ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10,   ПК 

7.5 

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 4 

Тема 2.4. Рабочее время и время 

отдыха. 

Обучающийся должен 

знать: 

-понятие рабочего времени и его виды; 

-виды отпусков и порядок их предоставления; 

 

  

Содержание учебного материала: 2  

1. 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. 

2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10,   ПК 

7.5 

Тема 2.5. Заработная плата. 

 

 

 

Обучающийся должен 

знать: 

-правила оплаты труда 

-порядок и условия выплаты заработной платы. 

  



 

 

Содержание учебного материала: 2  

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. 

Единаятарифнаясетка.Социальноеобеспечениеграждан. 

2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10,   ПК 

7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

  

Содержание учебного материала:   

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 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10,   ПК 

7.5 

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  

Раздел 3. Административное 

право 

 4  

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: 2  

1. Понятие административного права. Субъекты административного 

права. 

Административные правонарушения. Понятие административной 

ответственности. 

 Виды административных наказаний. Порядок привлечения к 

административной ответственности 

2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10,   ПК 

7.5 

 Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинетсоциально-экономических дисциплин,  

оснащенный оборудованием:  
1. Доска  учебная.  
2. Посадочные места по количеству обучающихся.  
3. Рабочее место преподавателя.  
4. Наглядные пособия (стенды, плакаты, схемы, учебные пособия).  
5. Комплект учебно-методической документации.  

техническими средствами 

обучения:  1.компьютер;  
2. телевизор.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации   имеет  печатные и  электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе   

 

3.2.1. Печатные издания  

1.Румынина, В.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник/ В.В. Румынина. - М.:   Академия, 2016. – 224 с.  

 

       3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Яковлев, М. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

[Электронный ресурс]: электронный образовательный ресурс / М. П. 

Яковлев. -  

Версия 1.31. - Москва: Академия-Медиа, 2013. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).  

2. Тыщенко, А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
[Электронный ресурс]: электронный образовательный ресурс /  А.И. 

Тыщенко.     Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).  

 

      3.2.3. Дополнительные источники  

1. Конституция Российской Федерации, Эксмо, М., 2016  
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2. Гражданский кодекс РФ, Эксмо, М., 2016  
3. Трудовой кодекс РФ, ООО «Проспект», М., КноРус, 2016  
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях.   
5. ФЗ "О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров".  
6. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".  
7. ФЗ "О занятости населения в РФ".  
8. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».  
9. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"  

 

3.2.4. Интернет-ресурсы:  

www. pravo. gov. ru   (Официальный интернет-портал правовой 
информации). www. consultant. ru (Правовая система Консультант 

Плюс).  
www. constitution. ru (КонституцияРФ).  
www. law. edu. ru (Юридическая Россия: федеральный правовой 

портал). www. uznay-prezidenta. ru (Президент России гражданам 
школьного возраста). www. rostrud. ru (Федеральная служба по 

труду и занятости РФ).  
www. potrebitel. net (Союз потребителей Российской Федерации). 
www. rospotrebnadzor. ru (Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потреби- телей и благополучия человека). www. 
acadprava. ru (Открытая академия правовой культуры детей и 

молодежи).  
www. unesco. org/new/ru (Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки, культуры — ЮНЕСКО). http://www.garant.ru/ Гарант:  

информационно-правовой портал   
http://www.consultant.ru/КонсультантПлюс:информационно-правовая 

система   

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/КонсультантПлюс:информационно-правовая
http://www.consultant.ru/КонсультантПлюс:информационно-правовая
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы 

оценки  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

- 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.  

«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, 

Компьютерное 
тестирование на 

знание 
терминологии по 

теме;  

Тестирование ; 

Контрольная 

работа;  

Самостоятельная 

работа;  

Защита реферата;  

 

Защита проекта;   

Наблюдение за 

выполнением 
практического 

задания   
(деятельностью 
студента);  

Оценка 

выполнения 
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Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины:  

- 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  

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое  

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят  

практического 

задания (работы);  

Подготовка и 
выступление с 
докладом, 

сообщением, 
презентацией;  

Решение 

ситуационных 

задач.   

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.  

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.  
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- 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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