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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего звена в  соответствии с  ФГОС по специальности СПО
Программирование  в  компьютерных  системах,  входящей  в  укрупненную  группу
специальностей ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Профессиональный цикл  Общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

 защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-процессуальным  и
трудовым законодательством;
знать:

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения

в процессе профессиональной деятельности;
Дисциплина способствует формированию компетенций:

·     общих:

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 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, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

 профессиональных:

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов
самостоятельной работы обучающегося 33 часа;



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:
     практические занятия 18
     контрольная работа 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33
-проработка теоретического материала к выполнению практических  работ
- составление кроссвордов
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций)
 - поиск информации в Интернете
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по
вопросам для самоконтроля;
- подготовка к  практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций;
- подготовка презентаций, сообщений, докладов

6

4
4
4
4

6

5

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Наименован
ие разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1
«Правовая

основа
профессиона

льной
деятельност

и»

46

Тема 1.1
Правовое

регулирован
ие

хозяйственно
й и

предпринима
тельской

деятельност
и.

Содержание учебного материала  4
1    Хозяйственная деятельность: понятие, виды, формы, ее связь с предпринимательской и коммерческой 

деятельностью, особенности правового регулирования хозяйственной деятельности. Понятие 
предпринимательской деятельности, ее признаки.

2

2 Источники гражданского права, регулирующие хозяйственные и предпринимательские 
правоотношения.  Антимонопольное законодательство: назначение, признаки монополистических 
действий участников хозяйственных правоотношений.

2

Практические занятия 2
1 Изучение и определение структуру и основные положения ФЗ «О конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на товарных рынках»
Самостоятельная работа обучающихся
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы
-работа с правовыми актами

6

Тема  1. 2.
Субъекты

хозяйственно
й и

предпринима
тельской

деятельност
и, их

Содержание учебного материала 6
1 Понятие  и  признаки  субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов

Правовой  режим  имущества  по  российскому  законодательству:  право  собственности,  право
хозяйственного ведения и право оперативного управления.

2

2 Понятие  юридического  лица,  его  признаки.  Организационно-правовые  формы  юридических  лиц:
понятие,  виды  в  зависимости  от  имущественных  прав.  Создание,  реорганизация,  ликвидация
юридических лиц. Объединение организаций в союзы и ассоциации.

2

3 Государственная регистрация и учредительные документы юридического лица, его органы.  2



Наименован
ие разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
правовое

положение.
Несостоятельность (банкротство) субъектов: понятие, признаки, порядок.

Практические занятия 4
1 Провести сравнительный анализ правоспособности и дееспособности хозяйственных субъектов  в 

предпринимательской деятельности.  
2 Составление  учредительных документов и определение требований, предъявляемые к ним.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы
- работа с нормативно-правовыми актами

2

Тема 1. 3.
Правовое

регулирован
ие

договорных
отношений.

Содержание учебного материала 6
1 Понятие договоров. Виды договоров. Содержание и форма договора. 2
2 Порядок заключения, изменения и расторжения договора. 2
3  Общие  правила  исполнения.  Способы  обеспечения  использования  договора.  Гражданско-правовая

ответственность за неисполнение договора.
2

Практические занятия 2
1 Оформление  гражданско-правовых договоров и применение их в профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы
- работа с нормативно-правовыми актами

2

Тема 1.4.
Экономичес
кие споры.

Содержание учебного материала 6
1 Понятие экономических споров. Виды экономических споров. Досудебный (претензионный порядок) 

рассмотрения споров, его значение.
2

2  Подведомственность и подсудность экономических споров. 2
3 Сроки исковой давности. 2
Практическое занятие 2
1 Составить  претензию и ответ  на нее и исковое заявление.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий
- работа с нормативно-правовыми актами

2

Раздел 2.
Труд и

51



Наименован
ие разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
социальная

защита.
Тема  2.1.
Правовое

регулировани
е трудовых

правоотноше
ний.

Содержание учебного материала 4
1 Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации. Трудовое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. Действия законов и иных 
нормативных правовых актов.

2

2 Основания возникновения трудовых отношений. Социальное партнерство в сфере труда.
Государственное  регулирование  в  сфере  обеспечения  занятости  населения.  Закон  РФ  «О  занятости
населения в РФ», его структура и значение.

2

Практические занятия 2
1 Изучить основные (статутные) права работников на основании ТК РФ  и составить таблицу этих прав.
 Самостоятельная работа.
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы

2

Тема 2.2.
Трудовой
договор.

Содержание учебного материала 8

1 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание  трудового 
договора. Виды трудовых договоров.

2

2 Порядок  заключения   трудового  договора.  Документы,  предъявляемые при  поступлении  на  работу.
Оформление на работу. Испытания при приеме на работу.

2

3 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. Совместительство. 2
4 Основания  прекращения  трудового  договора.  Оформление  увольнения  работника.  Правовые

последствия незаконного увольнения.
2

Практические занятия 4
1  Заключение  трудового договора.
2 Оформление приема на работу.
Самостоятельная работа.
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы

2

Тема 2.3.
Рабочее
время и
время

отдыха.

Содержание учебного материала 2
1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 

рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные 
дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и 
времени отдыха для лиц, совмещающих работу  с обучением.

2



Наименован
ие разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы

2

Тема 2.4.
Оплата
труда.

Содержание учебного материала 2
1 Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы. 

Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработная 
плата. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Порядок и 
условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработанной платы. Оплата труда при 
отклонениях от нормальных условий труда.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы
- поиск информации в Интернете

2

Тема 2.5.
Трудовой

распорядок и
дисциплина

труда.

Содержание учебного материала  1
1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.

Правила внутреннего трудового распорядка, понятие, порядок их разработки и утверждения. Структура 
правил внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарные уставы и положения о дисциплине, их 
действия и порядок утверждения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 
взысканий.

2

Контрольная работа по теме: «Рабочее время и время отдыха» 1
Самостоятельная работа обучающихся
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы
-работа с правовыми актами

2

Тема 2.6.
Материальн

ая
ответственно

сть сторон
трудового
договора.

Содержание учебного материала 2
1 Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной 

ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и 
коллективная материальная ответственность.
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
Порядок возмещения материального ущерба,  причиненного работником работодателю.
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, 
возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба.

2



Наименован
ие разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Практические занятия 2
1 Составление договора о материальной ответственности работников почтовой связи.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы
- работа с нормативно-правовыми актами

3

Тема 2.7.
Трудовые

споры:
индивидуаль

ные и
коллективн

ые.

Содержание учебного материала 2
1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификации трудовых споров.

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения 
коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на 
забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. 
Порядок признания забастовки незаконной
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах 
по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы
- работа с нормативно-правовыми актами

3

Тема 2.8.
Социальное
обеспечение

граждан.

Содержание учебного материала 2
1 Право социального обеспечения как элемент социальной защиты. Основные понятия права социального

обеспечения.  Нормативные  акты,  регулирующие  создание  и  деятельность  негосударственных
пенсионных фондов. Перспективы и проблемы и функционирования фондов. Понятие правоотношения
в  сфере  социального  обеспечения,  их  виды  и  сроки  действия.  Субъекты  правоотношений.  Виды
трудового стажа.  Понятие трудовой пенсии по старости (возрасту)  и условия ее  назначения.  Общая
характеристика пособий в сфере социальной защиты. Виды пособий.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы
- работа с нормативно-правовыми актами

3

Раздел 3.
Администра

тивное
право.

4



Наименован
ие разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 3.1.

Администра
тивное право

и
администрат

ивная
ответственно

сть.

Содержание учебного материала 2
1 Понятие  административного права.  Административные правонарушения,  понятие  и  состав. Понятие

административной  ответственности. Административное  наказание,  понятие,  цели.  Виды
административных  наказаний.  Порядок  применения  административного  наказания. Процедура
рассмотрения дел о правонарушениях.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы
- работа с нормативно-правовыми актами

2

Всего: 99



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  «Социально-
экономических дисциплин»;

Оборудование учебного кабинета:
 рабочее место преподавателя;
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
 комплект учебно-методических материалов;

Технические средства обучения:
- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением
- мультимедиапроектор, экран со штативом
- программное обеспечение общего назначения

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Румынина В.В..Правовое регулирование хоз.деятельности . Учебник для СПО. - М.:

Академия,  2017
Дополнительные источники:

1.  Хабибулин  А.Г.,  Мурсалимов  К.Р.   Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности: учебник /  А.Г. Хабибулин, К.Р.   Мурсалимов – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-
М, 2017. – 336 с.

Нормативно-правовые акты:
- Конституция РФ 1993;
-  Гражданский  кодекс  РФ  (часть  1)  от  30  ноября  1994  г.  №  14  ФЗ//Собрание
законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301.
-  Гражданский  кодекс  РФ  (часть  2)  от  26  января  1996  г.  №  14  ФЗ//Собрание
законодательства РФ. 1996. №5. Ст. 410.
- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ//
Собрание законодательства РФ. – 2002. - №1. - Ст.1.
- Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95 ФЗ//
 Собрание законодательства РФ. – 2002. - №30. - Ст.3012.
- Трудовой кодекс РФ// Собрание законодательства РФ.  2001. №1. Ст. 3
- Закон Российской Федерации  «О занятости населения в Российской Федерации» в ред.
Федерального закона от 20 апреля 2006 г. № 36 – ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2006
-  Федеральный  закон  от  26  октября  2002  г.  №  127-ФЗ  «О  несостоятельности
(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ.2002. №43. Ст. 4190
-  Федеральный закон  от  4  мая  2011 г.  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» // Собрание законодательства РФ.2011. №19. Ст. 2716
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996,№ 129-ФЗ



Интернет-ресурсы:
 Консультант  плюс  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.consultant.ru
 Гарант. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].   – Режим  

доступа: http://www.garant.ru/
-  Рабочее  время  –  Режим  доступа  -  http://www.rabota.ru/guide/code/razdel_IV.html,

свободный. – Загл. с экрана.
-  Трудовой договор – Режим доступа - http://www.vedomosti.ru/glossary-,  свободный. –

Загл. с экрана.  

http://www.rabota.ru/guide/code/razdel_IV.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения 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

Умения

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

- оценка результатов письменной проверки
- наблюдение за действиями (обучающегося)
в ходе выполнения практических занятий
 - оценка устных ответов обучающихся
-  оценка  защиты  реферата  (компьютерной
презентации).

Знания
законодательные  акты  и  другие

нормативные  документы,  регулирующие
правоотношения  в  процессе
профессиональной деятельности;

права  и  обязанности  работников  в  сфере
профессиональной деятельности;

-  оценка  результатов  выполнения
практических работ
- оценка результатов письменной проверки
- оценка устных ответов обучающихся


