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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих  и професси-

ональных компетенций: 

 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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 в 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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие профессиональные компетенции: 

 

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 информационно-

го контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуни-

кационных 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 ре-

сурсы 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. 
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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 отрасле-

вой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспече-

ния 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. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуаль-

ным 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; 

− 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; 

− 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; 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 
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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) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     теоретические занятия 36 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

Виды самостоятельной работы: 

- ответы на поставленные вопросы, 

- работа со СМИ, поиск информации, 

- составление таблиц, 

- работа с ТК РФ, ГК РФ, Кодексом об административной ответственно-

сти РФ. 

23 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета в 7 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины. 2 1 

Раздел 1. «Право и экономика» 23  

Тема 1.1 

Правовое регулиро-

вание экономических 

отношений 

Содержание учебного материала   

1. Правовое регулирование экономических отношений. Предпринимательская деятельность, 

ее признаки. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- ответить на вопросы по разделу «Правовое регулирование экономических отношений» 

2  

Тема 1.2  

Правовое положение 

субъектов предпри-

нимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала   

1. Виды субъектов предпринимательского права. Право собственности. Полномочия соб-

ственника. Формы собственности. 

2 1 

2. Юридическое лицо, его признаки, организационно-правовые формы 

Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

2 1 

Практические занятия   

1. «Регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц». 2 2,1 

Самостоятельная работа обучающихся 

− привести примеры предприятий г. Кирова, которые претерпели реорганизацию, ликви-

дацию, банкротство 

− ответить на вопросы 6 – 10, предложенные в учебнике на стр. 25 – 26 

работа со схемой «Органы занятости населения и их функции» 

7  

Тема 1.3 

Экономические споры 

Содержание учебного материала   

1.Понятие экономических споров, их виды. Подведомственность и подсудность споров. По-

рядок рассмотрения споров. Сроки исковой давности. 

2 1 

Практические занятия   

1. «Определение правомочий собственника. Составление искового заявления в арбитражный 

суд». 

2 2,1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- ответить на вопросы по разделу «Экономические споры» 

2  

Раздел 2. «Труд и социальная защита» 36  



 

 

8   

 

Тема 2.1 Трудовое 

право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала   

1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ и его основ-

ные категории. Трудовые правоотношения 

2 1 

Тема 2.2 Правовое ре-

гулирование занято-

сти и трудоустройства 

1.Законодательство РФ о трудоустройстве и занятости населения, госорганы занятости насе-

ления. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработно-

го. 

2 1 

Практические занятия    

1.«Составление резюме»  2 2,1 

2. «Составление трудового договора» 2 2,1 

Тема 2.3 Трудовой до-

говор 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 1.Трудовой договор, его содержание, виды. Порядок заключения трудового договора. 2 1 

2.Переводы и совместительство. Порядок прекращения трудового договора. 2 1 

Тема 2.4 Рабочее вре-

мя и время отдыха 

Время отдыха 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Рабочее время, его виды, режим и учет. Время отдыха. 2 1 

Тема 2.5 Заработная 

плата 

Содержание учебного материала   

 1.Заработная плата, ее государственное и локальное регулирование. Порядок и условия вы-

платы заработной платы, ограничение удержаний. 

 

2 1 

Тема 2.6 Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного материала 

 

  

 1.Понятие трудовой дисциплины. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок их наложения, 

обжалования, снятия. 

 

2 1 

Тема 2.7 Материаль-

ная ответственность 

сторон трудового до-

говора 

Содержание учебного материала   
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Тема 2.8 Трудовые 

споры 

1.Материальная ответственность, основание и условия привлечения. Возмещение ущерба 

Содержание учебного материала 

2 1 

 1.Трудовые споры, их возникновение, классификация, порядок разрешения. 

 

2 1 

Практические занятия   

1.«Разрешение индивидуального трудового спора» 2 2,1 

Тема 2.9 Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 

 

  

 1. Социальная помощь и ее виды по государственному  страхованию.   2 1 

2. Пенсии и их виды, условия и порядок назначения. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- ответить на контрольные вопросы по разделу «Труд и социальная защита» 

- ознакомиться с гл. 1 – 5 ТК РФ, 

- составить таблицу «Виды отпусков» 

- составить таблицу «Защита выплаты заработной платы» 

8  

Раздел 3. «Административное право» 8  

Тема 3.1 Администра-

тивные правонару-

шения и администра-

тивная ответствен-

ность 

Содержание учебного материала   

 1. Административное право, его субъекты. Административные правонарушения и админи-

стративная ответственность. 

2 1 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- ответить на вопросы по разделу «Административное право» 

4  

Всего 69  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Правового обеспечения профессиональной деятельности.»                    

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий;  

наличие учебной и дополнительной литературы по курсу правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/ под ред. Д.О. 

Тузова, В.С. Аракчеева – М., 2019. – 384 с.  

Дополнительные источники: 

 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/  под ред. В.В. 

Румынина– М., 2007. – 192 с. 

2. Конституция РФ М., 2020. – 64 с. 

3.  Трудовой кодекс РФ – М., 2017. –352 с. 

4. Гражданский кодекс РФ – М., 2017. – 160с. 

5.  Кодекс об административной ответственности РФ М., 2017. – 368 с. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов обучения  

Формы и 

методы 

контроля 

уметь   

 

 

 

 

 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

защищать 

свои права в 

соответствии 

с трудовым 

законода-

тельством 

- выделяет результаты и последствия своей деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения при решении раз-

личных ситуаций на основе действующего российского за-

конодательства. 

-излагает, основываясь на правовые нормы, способы дей-

ствия для решения спорных вопросов в профессиональной 

деятельности 

- составляет исковое заявление в суд 

-ориентируется в главах и разделах ГК РФ, ГПК РФ, ТК 

РФ, использует их для решения ситуационных задач. 

применять 

законы по 

защите ин-

теллектуаль-

ной соб-

ственности 

- использует статьи Конституции РФ и нормы ТК РФ, ГК 

РФ для разрешения различных ситуаций. 

- заполняет бланки документов, связанных с профессио-

нальной деятельностью – о регистрации ИП и юридическо-

го лица, трудовой договор 

- составляет резюме. 

знать  

права и 

обязанно-

сти ра-

ботников 

в сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти; 

 

 

 

 

- воспроизводит понятие «административное право», «ад-

министративная ответственность», «административное 

правонарушение» 

- воспроизводит виды административных правонарушений, 

- воспроизводит признаки и цели административной ответ-

ственности 

-воспроизводит определение терминов «дисциплина тру-

да», «дисциплинарная ответственность», «дисциплинарный 

проступок», «материальная ответственность»  

- воспроизводит виды материальной ответственности и 

условия её наступления 

-воспроизводит понятия «профессиональная деятельность», 

виды профессиональной деятельности и нормативно-

правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности 

- выделяет отличительные черты трудовых отношений 

- воспроизводит определение терминов «трудовой дого-

вор», «условия трудового договора», «трудовая книжка» 

- выделяет виды и признаки трудового договора 

- воспроизводит порядок и основные условия заполнения 

трудового договора 
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- объясняет основания для прекращения трудового догово-

ра 

воспроизводит определение термина «трудовое право» 

- воспроизводит основные права и обязанности работников 

в сфере профессиональной деятельности, опираясь на Кон-

ституцию РФ и ТК РФ 

Законода-

тельные 

акты и 

другие 

норма-

тивные 

докумен-

ты, регу-

лирую-

щие пра-

воотно-

шения в 

процессе 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

- воспроизводит классификацию и основные виды доку-

ментов 

- воспроизводит правила составления нормативных доку-

ментов 

-использует статьи Конституции РФ, норм ТК РФ, ГК РФ, 

Кодекса об административных правонарушениях РФ для 

разрешения спорных ситуаций 

- воспроизводит порядок обращения в суд 

- воспроизводит последовательность составления  искового 

заявления 

воспроизводит определения терминов «юридическое ли-

цо», «физическое лицо» 

- воспроизводит ОПФ юридических лиц 

- сравнивает организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц по определенным признакам 

излагает основные положения Конституции Российской 

Федерации, действующих законодательных и иные норма-

тивно-правовых актов, регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности 

- излагает механизмы реализации прав и свобод человека и 

гражданина 

 

 


