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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с правовой 

точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции РФ; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные 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 обеспеченности занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный  порядок разрешения споров. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)  

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 систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

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. 

ПК 3.3. Проводить  обслуживание,  тестовые  проверки,  настройку  

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

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 программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 68 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 8 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

заполнение таблицы 

заполнение рабочих листов 

реферат 

микроисследование 

конспект 

создание схемы 

решение задач 

6 

2 

8 

8 

2 

6 

2 

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 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение 

   

Тема 1.1. 

Понятие правового 

регулирования в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала   

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. Место и роль учебной 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» в системе профессиональной подготовки. 

Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Связь 

учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» с другими 

дисциплинами.Общая характеристика правового 

обеспечения профессиональной деятельности 

4 1 

 

 

 

Практические занятия №1: Работа с СПС «Консультант+» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение 

таблицы «Использование источников правовой информации 

в профессиональной деятельности» 

2  

Раздел 2. 

Правовое 

положение 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

 

 

  

Тема 2.1. 

Предпринимательс

кая деятельность, 

понятия и 

признаки 

 

 

Содержание учебного материала   

Понятие предпринимательской деятельности. 

Имущественная и организационная самостоятельность 

предпринимательской деятельности. Основная цель 

предпринимательской деятельности – систематическое 

получение прибыли. Принцип свободы 

предпринимательской деятельности. Право на 

осуществление предпринимательской деятельности. 

Субъекты предпринимательской деятельности как 

участники хозяйственных правоотношений. Основные этапы 

создания субъектов предпринимательской деятельности. 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Правовое 

положение 

отдельных видов 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

Содержание учебного материала   

Классификация субъектов предпринимательского права. 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

Банкротство индивидуального предпринимателя в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

/ банкротстве». Особенности признания банкротом. 

Правовое положение субъектов малого 

предпринимательства. Государственная поддержка 

субъектов малого предпринимательства. 

4 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия№2:Анализ признаков 

предпринимательской деятельности 

2 3 

 

Контрольная работа №1:Основные положения 

предпринимательской деятельности гражданина 

2 3 

Самостоятельная работа: конспект «Основания и порядок 

признания банкротом»  

2  

Раздел 3.    
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Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

 

 

 

Тема 3.1. 

Юридические лица 

как участники 

гражданских 

правоотношений 

 

Содержание учебного материала   

Понятие и виды юридических лиц. Признаки юридического 

лица. Правоспособность юридического лица. Органы 

управления юридического лица. Отказ в государственной 

регистрации юридического лица. Прекращение 

юридического лица путем реорганизации и ликвидации. 

Банкротство юридических лиц. 

4 

 

1 

 

Самостоятельная работа: (схема) Возникновение 

(создание) юридического лица. Обязательная 

государственная регистрация юридических лиц. 

Учредительные документы юридического лица. 

2  

Тема 3.2. 

Некоммерческие 

организации  

Содержание учебного материала   

Хозяйственные товарищества: полное товарищество и 

коммандитное товарищество. Хозяйственные общества: 

общество с ограниченной ответственностью и акционерные 

общества. Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. 

4 2 

 

Тема 3.3. 

Юридическая 

личность 

некоммерческих 

организаций 

 

 

Содержание учебного материала   

Некоммерческие организации как юридические лица: цель 

создания, правоспособность, организационно-правовые 

формы. Потребительский кооператив. Товарищество 

собственников жилья. Общественные и религиозные 

организации. Фонды. Учреждение. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). 

4 1 

 

Практическое занятие №3:Анализ отличий открытого и 

закрытого акционерных обществ (составление 

сравнительной таблицы). 

2 1 

 

Контрольная работа №2:Анализ основных характеристик 

коммерческих и некоммерческих организаций (заполнение 

сравнительной таблицы). 

4 1 

 

Самостоятельная работа: заполнение сравнительной 

таблицы «Деятельность НКО в РФ» 

2  

Раздел 4. Трудовое 

право 

   

Тема 4.1 

Трудовой договор, 

порядок его 

заключения и 

основания 

прекращения 

 

Содержание учебного материала   

Понятие и значение трудового договора как главной формы 

реализации гражданами своего права на труд. Стороны 

трудового договора. Существенные и факультативные 

условия трудового договора. Порядок заключения трудового 

договора. Гарантии при приеме на работу. Изменение 

условий трудового договора. Общие основания прекращения 

трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника, работодателя. 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. 

Правовое 

регулирование 

оплаты труда 

Содержание учебного материала   

Понятие оплаты труда и заработной платы. Правовое 

регулирование заработной платы, ее составные элементы. 

Системы заработной платы. Оплата труда при отклонении от 

нормальных условий труда. Правовая охрана заработной 

платы. 

4 

 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа: Составление трудового договора 2  
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Тема 4.3. 

Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости 

населения 

 

Содержание учебного материала   

Законодательство РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Правовые, экономические и организационные 

основы государственной политики содействия занятости 

населения. Гарантии государства по реализации 

конституционных прав граждан РФ на социальную защиту 

от безработицы. Понятие «безработного» и его статус. 

Порядок признания граждан безработными. Выплата 

пособий по безработице.  

4 

 

 

2 

 

 

Тема 4.4. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Понятие и значение трудовой дисциплины. Общая и 

специальная трудовая дисциплина. Нормативные акты, 

регулирующие трудовую дисциплину, в том числе и 

локального значения. Дисциплинарная ответственность 

работников: понятие, состав, виды дисциплинарных 

взысканий. Порядок привлечения работников к 

дисциплинарной ответственности. Понятие материальной 

ответственности, основания привлечения. Ограниченная и 

полная материальная ответственность. Порядок определения 

размера ущерба и порядок возмещения ущерба, 

причиненного работодателю. 

4 2 

Практическое занятие № 4:Решение ситуационных задач: 

заключение трудового договора, прекращение трудового 

договора. 

2 3 

 

Самостоятельная работа: решение заданий-задач 

«Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников». 

2  

Раздел 5.Основания 

и порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала   

Понятие и состав административного правонарушения. 

Элементы состава административного правонарушения: 

объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона 

административного правонарушения. Административная 

ответственность как вид юридической ответственности: 

понятие, признаки. Административные взыскания: понятие, 

виды. Характеристика видов административных взысканий. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности. 

4 1 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3. Определение оснований 

привлечения лица к административной ответственности 

2 2 

 

Самостоятельная работа:Разбор практических примеров 

административных правонарушений 

2  

Раздел 6. 

Право социальной 

защиты граждан 

   

 

Тема 6.1. 

Особенности 

Содержание учебного материала   

Понятие социального обеспечения. Понятие и значение 4 1 
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правовых 

отношений и 

принципы права в 

области 

социального 

обеспечения 

принципов права социального обеспечения. Понятие 

трудового стажа. Виды трудового стажа. Понятие и виды 

пенсий. Понятие и виды пособий. 

 

 

Самостоятельная работа: составление схемы«Система 

государственных органов социальной защиты населения». 

4  

Раздел 7. 

Судебная защита 

нарушенных и 

оспоренных 

гражданских прав 

   

 

 

 

Тема 7.1. 

Защита 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

 

Содержание учебного материала   

Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Обращение в Международный Суд. 

Омбудсмен. Административный порядок обжалования актов 

или действий (бездействия) органов государственного 

управления и должностных лиц. Суд как гарант прав 

личности. Понятие правосудия, его принципы. Судебная 

система РФ, ее структура. Право на судебную защиту. Иск. 

Исковая давность. Форма искового заявления. Порядок 

рассмотрения судебных споров. 

2 2 

Самостоятельная работа: защита реферата «Развитие 

предпринимательства на Дальнем Востоке»                                     

8  

Самостоятельная  работа: микроисследование «Условия  

для создания частного предприятия в Амурской области» 

(изучение периодических источников, проведение опроса, 

анализ статистических документов») 

8  

 Дифференцированный зачёт 2 

Всего: 102 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал;  

 учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины.  

 Технические средства обучения:  

–  интерактивная доска (или мультимедийный комплекс); 

–  компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бердычевский В.С., Акопов Д.Р., Сулейманова Г.В. Трудовое право. Ростов-на-Дону. Феникс, 

2014. 

2. Ершова И.В. Предпринимательское право. М., Юриспруденция, 2014. 

3. Основы государства и права. Под общей ред. С.А. Комарова. Питер, Санкт - Петербург, 2015. 

4. Румынина В.В. Основы права М., Форум, 2014. 

5. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. Ростов-на-Дону, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Азаров, А.Я. Права человека. Новое знание. М., 2015. 

2. Акопова, Е.М. Современный трудовой договор (контракт). Ростов-на-Дону 2014. 

3. Клименко, С.В., Чичерин А.П. Основы государства и права М., 2014. 

4. Комментарий к Трудовому кодексу РФ под ред. Проф.Орловского Ю.П., М., 2016. 

5. Права человека: Учебник для вузов под ред. Лукашева Е.А. М., 2015. 

Нормативный материал 

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 

декабря 1948г.) 

3. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997 №1. Ст.1. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации – часть первая от 30.11.1994г. №51 – Ф3 // Собрание 

законодательства РФ. 1994 №32. Ст. 3301. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: Ф3 от 30.11.2001г. №197 – Ф3 // Собрание 

законодательства РФ, 2002г. №1 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195 – Ф3 

// Собрание законодательства РФ. 2002г. №1. Ст.1 

7. Федеральный закон от 81.01.1998г. №6 - Ф3 «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание 

законодательства. РФ. 1998г. №2. Ст.222 

8. Федеральный закон от 08.02.1997г. №14 – Ф3 «Об обществах с ограниченной ответственностью» // 

Собрание законодательства РФ. 1998г. №7. Ст.785. 

9.Федеральный закон от 26.12.1995.«208 – Ф3 «Об акционерных обществах» // Собрание 

законодательства РФ 1996. №1. Ст.1 

10. Федеральный закон от 19.05.1995 №82 – Ф3. Об общественных объединениях» // Собрание 

законодательства РФ 1995. №21. Ст. 1930 

11. Закон РФ в ред. Ф3 от 20.04.1996 №36 0 Ф3 «О занятости населения в РФ» // Собрание 

законодательства РФ 1996.№17. Ст. 1915. 

12. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в РФ» от 10.12.1995. 

№195 – Ф3 (с изменениями.) //Собрание законодательства РФ 1995 №50. Ст. 4872; 2002г. №28. Ст. 2791; 

№30. Ст. 3032; 2003 №2. Ст. 167 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru –«КонсультатнтПлюс». 

2. http://www.garant.ru – «Гарант» - информационно-правовой портал.  

3. www.gov.ru - сайт государственных органов власти. 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействий) с правовой 

точки зрения; 

 

 

Выполнение практического задания №1. 

Решение заданий-задач. 

Деловая игра. 

Анализ источников информации.  

Работа с кейсами. 

Тест. 

Практическое задания № 4. 

Письменный опрос. 

Выполнение практического задания. №1. Защита 

реферата. 

Знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные 

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 

обеспеченности занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной ответственности 

работника; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный  

порядок разрешения споров. 

 

 

Решение ситуационных задач. 

Устный опрос. 

Составление заявления. 

Работа с дидактическим материалом. 

 

Деловая игра «Прием на работу». 

Устный опрос. 

Составление таблицы. 

Анализ ситуаций. 

Устный опрос. 

Составление схемы. 

Подготовка сообщения,доклада. 

Анализ выступления однокурсников. 

Выполнение контрольных работ.  

№ 1-3.  

Письменный опрос. Защита реферата. 

Заполнение рабочих листов. 

Анализ ситуаций. 

Устный опрос. Работа с дидактическим 

материалом. 

Решение заданий-задач 

Заполнение схемы. 

Подготовка сообщения. Доклад. 

Фронтальный опрос. 

Составление схемы. 

Анализ правовых документов. 

Выполнение контрольных.  

работ № 1-3. Решений правовых задач. 

Подготовка сообщения. 

Составление памятки. 
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