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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности" 

 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04  «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная 

техника». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

- применять законы по защите интеллектуальной собственности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) 

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), 

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 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  21 часов. 

  



2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

 - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

 - подготовка сообщений 14  

-  заполнение  таблиц; 2 

- составление конспекта 2 

- подготовка к зачету 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Право и экономика 

 28   

Тема 1.1 Правовое регулирование 

экономических отношений 

Содержание    2 

1. Рыночная экономика как объект воздействия права.  Понятие 

предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, 

регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 

1 

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2 Правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Содержание    4 

 1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности Виды 

субъектов предпринимательского права. Граждане (физические лица) как 

субъекты предпринимательства. Индивидуальные предприниматели, их 

права и  обязанности. Правомочия собственника. Право хозяйственного 

ведения и оперативного управления.  

2 

2. Формы собственности. Юридические лица как субъекты 

предпринимательства. Понятие юридического лица, его признаки. 

Организационно - правовые формы юридических лиц. Создание, 

реорганизация и ликвидация юридических лиц. Несостоятельность 

(банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. понятие, 

признаки, порядок. 

3 

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 1 Решение ситуационных задач по теме «Правовое 



положение субъектов предпринимательской деятельности» 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа студента 6 

Подготовить сообщение на тему "Банкротство индивидуальных 

предпринимателей","Банкротство юридических лиц", «Правомочия собственника- 

предпринимателя» 

Тема 1.3 Гражданско - правовой 

договор 

Содержание    4 

1. Понятие договора. Виды договоров. Содержание и форма договора. Порядок 

заключения, изменения и расторжения договора. Общие правила исполнения 

предпринимательских договоров. Способы обеспечения исполнения 

договора. Гражданско - правовая ответственность за неисполнение договора. 

Отдельные виды договоров, используемых в предпринимательской 

деятельности: договоры купли -продажи, подряда, договор банковского 

счета. 

1 

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 2 Решение ситуационных задач по теме «Гражданско-

правовой договор» 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа студента 4 

Подготовить сообщение "Договор аренды", "Транспортные договора" 

Тема 1.4 Экономические споры Содержание    2 

1. Понятие и виды экономических споров. Досудебный (претензионный 

порядок) рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и 

подсудность экономических споров. Сроки исковой давности. 

1 

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа студента  2 

Подготовить  сообщение  на тему "Порядок рассмотрения спора в суде" 

Раздел 2.  24 



 Трудовое право 

Тема 2.1 Трудовое право как 

отрасль права. Трудовой договор  

 Содержание    4 

1. Трудовое право как отрасль права. Структура трудового правоотношения. 

Субъекты трудового правоотношения Понятие и виды трудового договора, 

его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора.  

Порядок заключения трудового договора. Оформление на работу.  

3 

2. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Совместительство. 

Основание прекращения трудового договора. Оформление увольнения 

работника. Правовые последствия незаконного увольнения 

3 

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 2 

Практическая работа № 3 Решение ситуационных задач по теме «» 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа студента 2 

Составить конспект "Отстранение от работы", "Временный перевод на другую 

работу" 

Тема 2.2 Рабочее время и время 

отдыха   

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие рабочего времени, его виды. Режим, учет рабочего времени. 

Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и 

праздничные дни.  

2 

2. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления 

рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с 

обучением. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.3 Трудовая дисциплина 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие трудовой дисциплины, метод ее обеспечения. Понятие 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

1 



Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

 

Тема 2.4 Заработная плата 

 

Содержание  учебного материала 2 

1. Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: 

государственное и локальное. Минимальная заработная плата. Индексация 

заработной платы. Сдельная и повременная заработная плата. Порядок и 

условия выплаты заработной платы.  

1 

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.5 Материальная 

ответственность сторон трудового 

договора 

 

Содержание  учебного материала 2 

1. Понятие материальной ответственности. Основание и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная; 

индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок 

определения ущерба, причиненного работником. Порядок возмещения 

материального ущерба работником. Материальная ответственность 

работодателя за ущерб, причиненный работнику, порядок его возмещения. 

1 

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа студента 2 

Подготовить  сообщение "Договор о коллективной материальной 

ответственности" 

Тема 2.6 Трудовые споры Содержание  учебного материала 2 

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация 

трудовых споров. Коллективные трудовые споры. Порядок их разрешения 

1 

Лабораторные работы 0   



Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить  сообщение "Органы по рассмотрению коллективных трудовых 

споров" 

Тема 2.7 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

Содержание  учебного материала 2 

1. Роль государства в регулировании занятости и трудоустройства 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.8  Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание  учебного материала 2 

1. Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по 

государственному страхованию. 

1 

Лабораторные работы 0   

  Практические занятия 2 

Практическое  занятие № 3  Решение  ситуационных  задач по теме раздела 2  

«Трудовое право»   

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 3. 

Административное право 

 8 

Тема 3.1 Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание  учебного материала 2 

1. Понятие административного правонарушения. Понятие административной 

ответственности. Виды административных взысканий. Порядок наложения 

административных взысканий 

2 

Лабораторные работы 0  

 Практические занятия 4 

Практическое  занятие  № 4 Решение  ситуационных  задач по теме 

«Административные правонарушения и административная ответственность»   

Контрольные работы 0 



Самостоятельная работа студента 3 

 Подготовка к зачету  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0 

Всего  63 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 



3.  Условия реализации программы дисциплины 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин; компьютерной лаборатории для тестового 

контроля знаний (совмещенного с другими дисциплинами). 

Материалы учебного кабинета: 

 методические рекомендации к проведению практических  занятий с вопросами 

для самоконтроля; 

 раздаточный материал с ситуациями для анализа; 

Оборудование и технические средства обучения: 

 проекционное мультимедиа оборудование; 

 компьютеры с выходом в Интернет. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Нормативные акты: 

1  Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

поправками) 

 2  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (с изм. и доп.)  

3  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (с изм. и доп.)  

4 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18 декабря 2006 года N 230-ФЗ (с изм. и доп.)  

5  Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

6  "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и доп.) 

7 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп.) 

Основные источники: 

8 Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для студ. ссузов, стер.- М: Академия, 2015. 

Дополнительные источники: 

9  Долинская, В.В.Предпринимательское право: учеб. для студ. ссузов. - М.: 

Академия, 2012.- 192 с. 

Интернет-ресурсы: 

10  СПС «Гарант» 

11  СПС «Консультант Плюс» 



 

  4.  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ  

 

применять законы по защите 

интеллектуальной собственности 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ  

 

Знать:  

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при тестировании, 

устного опроса 

 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при тестировании, 

устного опроса 
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