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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП. 05 ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.  Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины «ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:дисциплина входит общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 05, 

ОК09, 

ОК11 

Использовать нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности. 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 18 

самостоятельная работа 2 

консультация  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплиныОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение.  Содержание учебного материала:  ОК 01 - 05,  

ОК 09, 

ОК 11 
1. Предмет, содержание и задачи дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»   
2 

Раздел 1. Правовое регулирование экономических отношений 8  

Тема 1. 1. 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений на 

примере 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала  ОК 01 - 05,  

ОК 09, 

ОК 11 
2. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. 

2 

Практическое занятие № 1 Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация. 
2 

Практическое занятие № 2 Понятие юридического лица, его признаки. 

Учредительные документы юридического лица. Организационно-правовые формы 

юридических лиц их классификация. Понятие и виды экономических споров. Иск. 
2 

 

Самостоятельная работа: Изучение  ст.34 Конституции  РФ;  ст.23 ГК РФ; Закона 

№129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП»; ФЗ №294 «О защите 

прав юридических лиц и ИП». 

 

2 

Раздел 2. Трудовое право 12  

Тема 2. 1.  

Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор. 

Содержание учебного материала:   ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

3. Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости 

населения.  2 

4. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности.  
2 

Практическая работа № 3-4 

Трудовой договор. Коллективный трудовой договор. 
4 
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Тема 2.2. Рабочее 

время. Заработная 

плата. 

5. Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их 

предоставления. Понятие и условия выплаты заработной платы. 
2 

Практическая работа № 5 Соотношение понятия «Рабочее время»  с  правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора. 
2 

Раздел 3. Информационное право 10  

Тема 3. 1. 

Правовые режимы 

информации. 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

6. Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации 

и его разновидности. Режим государственной и служебной тайны. Защита 

персональных данных. Коммерческая тайна. 
2 

Практическая работа № 6 Определение составов информационных правонарушений 

при решении ситуационных задач. 
2 

7.Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты 

телекоммуникационного права. Правовая характеристика информационно-

телекоммуникационных сетей.  

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. 

Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности. 

2 

Практическая работа № 7-8 Применение норм информационного права для решения 

практических ситуаций. 
4 

Раздел 4. Административное право 6  

Тема 4.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 

Содержание учебного материала   ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

8. Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. 

Основания административной ответственности.  
2 

9. Понятие и виды административных правонарушений. Понятие и виды 

административных наказаний.  
2 

Практическая работа № 9 Определение составов административных правонарушений 

при решении ситуационных задач. 
2 

Лекций или Теоретическое обучение 18  

Практические занятия 18  

Самостоятельная работа  2  

Всего: 38  

  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Мебель и стационарное оборудование 

- доска классная; 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- шкафы для наглядных пособий, учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийные средства. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: Академия, 

2018.- 224 с. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета.- 1993.-№237.- 25 

декабря. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации.  ( Часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51- ФЗ 

(с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 217- ФЗ) // СЗРФ.- 

1994.-№ 32.-Ст.3301. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации.  ( Часть вторая ) от 26 января 1996 г. №14- ФЗ 

(с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 219- ФЗ) // СЗРФ.- 

1996.-№ 5.-Ст.410. 

4.Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 197-

ФЗ (с послед.изм. и доп.: федеральные законы от  22 августа 2004г.№ 122-ФЗ; от  29 

декабря 2004 г. № 201-ФЗ) // СЗРФ.- 2002.-№1.Ст.3. 

5.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г. № 95-ФЗ 

(с послед.изм. от 11 июня 2008 г.) 

6.Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» ( с послед.изм. от 13 мая 

2008г.). 

7.Федеральный закон от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»(с 

послед. изм. и доп. от 1 декабря 2007г.) 

Дополнительная литература: 

1.Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / 

А. М. Волков, Е. А. Лютягина, А. А. Волков ; под общ.ред.  

2. А. М. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 335 с. — Серия : Профессиональное 

образование 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ "Конституция Российской 

Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. http:/ /www. law. edu.ru/ Юридическая Россия - образовательный портал. 

3. http:/ /www. /ргаvо.еuр.ru/ - Правовая библиотека. 

4.www. hro.org  права человека в России 

4.http://slovari.yandex.ru/dict/jurid - Большой юридический словарь 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знать: 

«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 

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. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

практических работ, 

устный индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

Основные положения 

Конституции РФ. 

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. 

уметь  

 Находить необходимую 

нормативно правовую 

информацию и использовать в 

профессиональной деятельности. 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ 

 


