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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  Умения Знания 

 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 7.5. 

Использовать нормативно-

правовые документы в 

профессиональной 

деятельности. 

Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

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 

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 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 

  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 

 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.3. Использование часов вариативной части   

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объём 

в часах 

Из них, в 

форме 

практической 

подготовки 

Объем образовательной программы 36 - 

Занятия всего 

в том числе: 
32 - 

теоретическое обучение 20 - 

практические занятия  12 12 

Самостоятельная  работа 4 - 

Консультации  - - 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет - - 

 

  



2.2 Тематический план  и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

 

Объе

м в 

часах 

Осваиваемые элементы 

компетенций 

Тема 1.  

Правовое регулирование 

экономических 

отношений на примере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 12 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 7.5 

 

1 

 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательского права.  

2 

 

2 Формы собственности в РФ. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная 

регистрация. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

2 

3 Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы 

юридического лица.  

2 

 

4 Организационно-правовые формы юридических лиц их классификация. 

Понятие и виды экономических споров. Иск. 

2 

Практические занятия №1 

Определение правомочий собственника. Решение правовых ситуаций, с 

целью отработки умений применять нормативно-правовые акты в 

конкретной жизненной ситуации.  

2 

Практическое занятие №2. Определение правоспособности и 

дееспособности. Решение ситуационных задач.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Применение норм 

законодательства при решении правовых ситуаций в сфере 

предпринимательских отношений 

2 

Тема 2.  

Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 7.5 

 

5 Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и 

занятости населения. Государственные органы занятости населения, их 

права и обязанности. 

2 

6 

 

Понятие трудового договора, его значение. Понятие и условия выплаты 

заработной платы. 

2 

 

7 Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и 

порядок их предоставления. 

2 

8 Дисциплинарная и материальная ответственность. Трудовые споры. 2 

Практическое занятие№ 3. Решение ситуационных  задач по теме «Права 

и обязанности безработных граждан».   

2 
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Практическое занятие№ 4. Испытание при приеме на работу. Виды 

переводов на другую работу, перемещение. Решение правовых ситуаций, с 

целью отработки умений применять нормативно-правовые акты в 

конкретной жизненной ситуации 

2 

Практическое занятие№ 5. Виды дисциплинарной ответственности. 

Применение норм трудового законодательства при решении правовых 

ситуаций в сфере трудовых отношений.  

2 

Тема 3.  

Правовые режимы 

информации 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 7.5 
9 Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима 

информации и его разновидности.  

2 

 

10 Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты 

телекоммуникационного права. Правовая характеристика 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

2 

Практическое занятие № 6.Ответственность за разглашение персональных 

данных. Решение правовых ситуаций, с целью отработки умений применять 

нормативно-правовые акты в конкретной жизненной ситуации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с ФЗ  «О защите информации». При помощи средства Интернет, 

проанализировать как телекоммуникационное право развивается в Западных 

странах.  

2 

Всего занятий 32  

Самостоятельная работа 4  

Консультации -  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -  

Общий объем учебной нагрузки 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин» для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся.  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор. 

219 Кабинет для самостоятельной работы (компьютерный класс), оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете: 

- учебная мебель (столы, стулья); 

- персональные компьютеры; 

- принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Основная литература 

 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Румынина. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с.  

 

3.2.2. Дополнительные источники 

 

1. Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и 

технологии развития ментальных ресурсов человека / А. Ю. Акимова, А. А. Алдашева, Е. 

Г. Будрина [и др.] ; под редакцией Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев, М. А. Холодная. — 

Москва : Институт психологии РАН, 2014. — 352 c. — ISBN 978-5-9270-0295-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51929.html 

2. Гражданское право России : учебное пособие / А. А. Акатов, Н. А. Баринов, 

О. В. Богданов, Т. А. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 125 c. — ISBN 978-5-

904000-27-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1486.html 

3. Чаусская, О. А. Гражданское право для ССУЗов : учебник / О. А. Чаусская. 

— Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 480 c. — ISBN 978-5-91131-599-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1487.html 
 

3.2.3 Интернет ресурсы 

 

1) http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к 

http://www.iprbookshop.ru/51929.html
http://www.iprbookshop.ru/1486.html
http://www.iprbookshop.ru/1487.html
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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образовательным ресурсам»; 

2) http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

3) http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

4) http://lib.mtuci.ru/libdocs/ - Электронный Каталог библиотеки МТУСИ; 

5) https://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (РГБ); 

6) http://nlr.ru/ - Российская национальная библиотека (РНБ); 

7) http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

(ГПНТБ); 

8) https://www.prlib.ru/ - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина; 

9) https://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRBooks; 

10) https://profspo.ru/ - комплексный электронный образовательный ресурс 

PROFОБРАЗОВАНИЕ; 

11) https://catalog.prosv.ru/category/14 и https://media.prosv.ru/ - Свободный доступ к 

методической литературе и информационным материалам для подготовки к дистанционным 

урокам; 

12) https://urait.ru/ - Образовательная платформа «Юрайт». 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- Использовать нормативно-

правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

- Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством. 

- Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

Самостоятельная работа.  

Защита реферата. Семинар. 

Выполнение проекта. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента). 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы). • 

Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией. 

Решение ситуационной 

задачи. 

 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

- понятие правового 

регулирования в сфере 

Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

Самостоятельная работа.  

Защита реферата. Семинар. 

Выполнение проекта. 

Наблюдение за 

выполнением 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://lib.mtuci.ru/libdocs/
http://lib.mtuci.ru/libdocs/ec1/dbi/
https://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
https://znanium.com/
https://znanium.com/
https://catalog.prosv.ru/category/14
https://media.prosv.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/catalog/spo?utm_term=minprosvet_prof&utm_campaign=quarantine&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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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 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. 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

практического задания. 

(деятельностью студента). 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы). • 

Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией. 

Решение ситуационной 

задачи. 

 

Промежуточная 

аттестация- 

дифференцированный 

зачет 

 


