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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профес-

сионального цикла 

 

1.2 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих  

и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учётом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны фор-

мироваться следующие профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности ин-

формационной системы. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функциониро-

вания информационной системы. 



 

 

4   

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

− применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной дея-

тельности; 

− законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие право-

отношения в процессе профессиональной деятельности 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

ЛР 8 

garantf1://12025268.5/
garantf1://10064072.40700/
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государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-

де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-

ции 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 7семестре 
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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 

ЛР 

Раздел 1. «Право и экономика»  ЛР1-15 

Тема 1.1 

Правовое регулиро-

вание экономических 

отношений 

Содержание учебного материала   

1. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисципли-

ны. Правовое регулирование экономических отношений. Предпринимательская деятельность, 

ее признаки. 

 

2 

 

Тема 1.2  

Правовое положение 

субъектов предпри-

нимательской дея-

тельности 

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

ственника. Формы собственности. 

2  

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

Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

2  

Тема 1.3 

Экономические споры 

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

рядок рассмотрения споров. Сроки исковой давности. 

2  

Практические занятия   

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

суд». 

2  

Раздел 2. «Труд и социальная защита»  ЛР 1-15 

Тема 2.1 Трудовое 

право как отрасль 

права 

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

ные категории. Трудовые правоотношения 

2  

Тема 2.2 Правовое ре-

гулирование занято-

сти и трудоустройства 

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

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

го. 

2  

Практические занятия    

8. «Составление резюме». «Составление трудового договора». 2  

Тема 2.3 Трудовой до-

говор 

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

 10. Переводы и совместительство. Порядок прекращения трудового договора. 2  
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Тема 2.4 Рабочее вре-

мя и время отдыха 

Время отдыха 

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

Тема 2.5 Заработная 

плата 

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

платы заработной платы, ограничение удержаний. 

2  

Тема 2.6 Трудовая 

дисциплина 

13. Понятие трудовой дисциплины. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок их наложе-

ния, обжалования, снятия. 

2  

Тема 2.7 Материаль-

ная ответственность 

сторон трудового до-

говора 

14. Материальная ответственность, основание и условия привлечения. Возмещение ущерба 2  

Тема 2.8 Трудовые 

споры 

15.Трудовые споры, их возникновение, классификация, порядок разрешения. 2  

 Практические занятия   

16 «Разрешение индивидуального трудового спора» 2  

Тема 2.9 Социальное 

обеспечение граждан 
17. Социальная помощь и ее виды по государственному  страхованию.  Пенсии и их виды, 

условия и порядок назначения. 

2  

Раздел 3. «Административное право»  ЛР 1-15 

Тема 3.1 Администра-

тивные правонару-

шения и администра-

тивная ответствен-

ность 

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

стративная ответственность. 

2  

 19. Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- ответить на вопросы по разделу «Административное право» 

2  

Всего 40 

38/2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

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 обеспече-

ние профессиональной деятельности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/ под ред. 

Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева – М., 2017. – 384 с.  

Дополнительные источники: 

• Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/  

под ред. В.В. Румынина– М., 2007. – 192 с. 

• Конституция РФ М., 2017. – 64 с. 

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

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

•  Кодекс об административной ответственности РФ М., 2017. – 368 с. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обу-

чения 

(освоенные уме-

ния, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов обуче-

ния  

Формы и 

методы 

контроля 

уметь   

 

 

 

 

 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

защищать свои 

права в соответ-

ствии с трудовым 

законодатель-

ством 

- выделяет результаты и последствия своей деятель-

ности (бездействия) с правовой точки зрения при ре-

шении различных ситуаций на основе действующего 

российского законодательства. 

-излагает, основываясь на правовые нормы, способы 

действия для решения спорных вопросов в професси-

ональной деятельности 

- составляет исковое заявление в суд 

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

ТК РФ, использует их для решения ситуационных за-

дач. 

применять законы 

по защите интел-

лектуальной соб-

ственности 

- использует статьи Конституции РФ и нормы ТК РФ, 

ГК РФ для разрешения различных ситуаций. 

- заполняет бланки документов, связанных с профес-

сиональной деятельностью – о регистрации ИП и 

юридического лица, трудовой договор 

- составляет резюме. 

знать  

права и обязан-

ности работни-

ков в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

 

 

 

 

- воспроизводит понятие «административное право», 

«административная ответственность», «администра-

тивное правонарушение» 

- воспроизводит виды административных правонару-

шений, 

- воспроизводит признаки и цели административной 

ответственности 

-воспроизводит определение терминов «дисциплина 

труда», «дисциплинарная ответственность», «дисци-

плинарный проступок», «материальная ответствен-

ность»  

- воспроизводит виды материальной ответственности 

и условия её наступления 

-воспроизводит понятия «профессиональная деятель-

ность», виды профессиональной деятельности и нор-

мативно-правовые акты, регулирующие правоотно-

шения в процессе профессиональной (трудовой) дея-

тельности 

- выделяет отличительные черты трудовых отноше-

ний 

- воспроизводит определение терминов «трудовой до-
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говор», «условия трудового договора», «трудовая 

книжка» 

- выделяет виды и признаки трудового договора 

- воспроизводит порядок и основные условия запол-

нения трудового договора 

- объясняет основания для прекращения трудового 

договора 

воспроизводит определение термина «трудовое пра-

во» 

- воспроизводит основные права и обязанности ра-

ботников в сфере профессиональной деятельности, 

опираясь на Конституцию РФ и ТК РФ 

законодатель-

ные акты и 

другие норма-

тивные доку-

менты, регули-

рующие право-

отношения в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности 

- воспроизводит классификацию и основные виды до-

кументов 

- воспроизводит правила составления нормативных 

документов 

-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  ис-

кового заявления 

воспроизводит определения терминов «юридическое 

лицо», «физическое лицо» 

- воспроизводит ОПФ юридических лиц 

- сравнивает организационно-правовые формы юри-

дических лиц по определенным признакам 

излагает основные положения Конституции Россий-

ской Федерации, действующих законодательных и 

иные нормативно-правовых актов, регулирующих 

правоотношения в процессе профессиональной (тру-

довой) деятельности 

- излагает механизмы реализации прав и свобод чело-

века и гражданина 
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