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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
ОП.07 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  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области программирования в компьютерных 
системах. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 
У1 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
З2 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

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 
личного 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, осознано планировать 
повышение квалификации. 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 
максимальная учебная нагрузка  84 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 56 часов;  
самостоятельная работа - 28 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 12 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
    Составление таблиц 
    Составление алгоритма действий 
   Подготовка  сообщений, докладов     
    Составление кейсов      
    Составление схем         
   Написание эссе                                                                                                     

11 
2 
3 
6 
4 
2 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правовое 

регулирование 
производственных 
(экономических) 

отношений 

  
16 

 

Тема 1.2. 
Правовое 

регулирование 
производственных 
(экономических) 

отношений 

Содержание учебного материала 4  
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Введение. Предмет, содержание, задачи курса. Взаимосвязь с другими учебными дисциплинами 
Теоретическое и практическое значение данной дисциплины в подготовке специалистов. 

1 

2 Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Частноправовое  регулирование 
предпринимательской деятельности. Публично-правовое регулирование предпринимательской 
деятельности. Лицензирование, антимонопольное регулирование, стандартизация, сертификация 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу «Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность» 

2  

Тема 1.2. 
 Субъекты 

предпринимательской 
деятельности и 

основы      
имущественного 

правового статуса 

Содержание учебного материала 2  
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Субъекты предпринимательской деятельности. Понятие и признаки юридического лица. Организационно-
правовые формы юридических лиц. Формы собственности. Право хозяйственного ведения. Право 
оперативного управления 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовить сообщение «Анализ развития предпринимательской деятельности на территории Российской 
Федерации» 

2  

Тема 1.3 
Создание, 

реорганизация и 
ликвидация 

юридического лица 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

2 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности.  

 

1 Государственная регистрация и государственный реестр юридического лица. Порядок и способы создания 
юридического лица. Понятие и формы реорганизации юридического лица. Правопреемство при 
реорганизации. Понятие и основание ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации юридического 
лица. 

2 

У1защищать свои права в соответствии с законодательством   
Практическое занятие 
 Исследование порядка создания и ликвидации юридического лица 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составить алгоритм действий по созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица (по выбору) 

2 

Раздел 2. Гражданско-
правовой договор 

  
16 

 

 

 
Тема 2.1. 

 Гражданско-
правовой договор 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: понятие и виды. 
Государственная регистрация сделок (договоров). Виды договоров (сделок). Заключение договора. Оферта 
и акцепт. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу «Способы обеспечения договорных обязательств»  

2  

Тема 2.2.  
Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

2 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Понятие и принципы исполнения договорных обязательств. Встречное исполнение обязательств. Способы 
обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия, задаток, 
удержание имущества должника. Санкции за нарушение договора. Меры защиты, меры ответственности. 
Виды договорной ответственности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Заполнить таблицу «Санкции за нарушение договорных обязательств»  

2  

Тема 2.3. 
Экономические споры 

Содержание  учебного материала  
 
 

4 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Понятие и виды экономических споров. Рассмотрение экономических споров арбитражными судами. 
Понятие иска и сроки исковой давности.  

2 

2 Досудебный порядок урегулирования споров. Рассмотрение экономических споров третейскими судами.   
У1защищать свои права в соответствии с законодательством 2  
Практические занятия 
 Исследование порядка разрешения экономических споров 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Анализ судебной практики по экономическим спорам 

2 

раздел 3. Трудовое 
право 

  
45 

 

Тема 3.1.  
Понятие трудового 

права 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. Источники трудового 
права. Конституционные положения, регулирующие отношения в сфере труда. 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 3.2. 
Правовое 

регулирование 
занятости населения 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Понятие занятости, органы трудоустройства. Правовой статус безработного. Особенности трудоустройства 
отдельных категорий граждан. Социально-правовые гарантии временно неработающим и безработным 

2 

У1защищать свои права в соответствии с законодательством  
2 

 
Практические занятия 
Исследование порядка обращения в органы занятости населения 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Заполнение таблицы «Правовой статус неработающего и правовой статус безработного» 

2  

Тема 3.3. 
Трудовой договор 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

4 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Понятие трудового договора. Виды трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные 
условия трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Документы, необходимые при 
приеме на работу. Понятие и значение трудовой книжки. 

2 

2 Испытательный срок. Лица, в отношении которых запрещено устанавливать испытательный срок. 
Изменение  трудового договора: перевод, перемещение, перевод в связи  с производственной 
необходимостью, изменение существенных условий трудового договора. Основания прекращения 
трудового договора 

2 

У1защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством -  
Практические занятия 
Исследование порядка заключения и прекращения трудового договора 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составить таблицу «Сравнительная характеристика трудового и гражданско-правового договоров» 

2 

Тема 3.4. 
Рабочее время и 

время отдыха 

 Содержание учебного материала  
 
 
 

4 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени. Сокращенная 
продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. 

2 

2 Ненормированный рабочий режим. Работа по совместительству. Сверхурочные работы. Понятие и виды 
времени отдыха. Отпуск и его виды 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составить ситуационную задачу (кейс) с ответом  

2  

Тема 3.5. 
Заработная плата 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Минимальная заработная плата. 
Индексация заработной платы. Порядок и условия выплаты заработной платы. Оплата труда при 
отклонении от нормальных условий труда. 

2 
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Самостоятельная работа 
Составить задачу (кейс) и ответ на нее 

2  

Тема 3.6.  
Дисциплина труда 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. 
Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

2 

У1защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством   
Практические занятия 
Исследование порядка привлечения к дисциплинарной ответственности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему, отражающую порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 

2 

Тема 3.7.  
Материальная 

ответственность 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

2 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной 
ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная 
материальная ответственность 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить задачу (кейс) и ответ на нее 

2  

Тема 3.8. 
Трудовые споры 

 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 

4 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы возникновения трудовых споров. Виды трудовых 
споров. 

1 

2 Понятие индивидуальных трудовых споров, их подведомственность. Рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров в КТС, судебных органах. Понятие коллективных трудовых споров. Органы по 
урегулированию коллективных трудовых споров. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения «Забастовка, как способ урегулирования коллективных трудовых споров» 

2  

 Тема 3.9.  
Право социальной 
защиты граждан 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 
  

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи. Виды социальной 
помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнить таблицу «Виды пенсий» 

1  

раздел 4. 
Административное 

право 

 
 
 
 

 
6 
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Тема 4.1.  
Понятие 

административного 
права 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные 
правоотношения. Состав административного правоотношения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Написать эссе 

1  

Тема 4. 2. 
 Административная 

ответственность 

Содержание учебного материала  
 
 

 
1 

 

 
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

1 Понятие и состав административного правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды 
административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий 

2 
 

У1защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством   
Практические занятия 
Исследование порядка привлечения к административной ответственности  

2 

 Дифференцированный зачет 1  
Всего: 84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Права и ДОУ».  

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- наглядные пособия: таблицы: «Правовое регулирование экономических 
отношений», «Право собственности», «Несостоятельность (банкротство) 
субъектов предпринимательской деятельности», «Процедуры банкротства», 
«Источники трудового права»,  «Содействие обеспечению занятости и 
трудоустройству», «Виды времени отдыха», «Трудовая дисциплина», 
«Материальная ответственность», «Виды административных взысканий». 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Нормативные правовые акты: 
1. .Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 
2002 года № 95-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 года №51-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996 года № 14-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-
ФЗ ( в редакции последующих законов) 
7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 
20 апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
8. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
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Основные источники: 
1. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. — Электрон. 
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2017.  
2. Мумладзе / Р.Г. Основы права [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов неюридических направлений подготовки.— Электрон. текстовые 
данные. — М. : Русайнс, 2016. 
3. Эриашвили Н.Д. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов,— 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017.  

 
Дополнительные источники 
1. Темирясов В.Г. Основы права. Учебное пособие. – М: «Альфа-М» «Инфра-
М», 2010. 

2. Коршунов Н.М. Патентное право [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. 
Коршунов, Н.Д. Эриашвили, Ю.С. Харитонова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  
 
Интернет-ресурсы:  

1. Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 
2. Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru 
3. Электронно-библиотечная система IPR BOOK: http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,  
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные 
показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Освоенные умения:  
 

  

защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством 

Составляет исковое 
заявление в 
соответствии с 
нормативно- 
правовыми актами  

Практическое занятие, 
оценка по эталону  

Усвоенные знания   
права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности; 

Перечисляет права и 
обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Устный опрос, оценка 
по эталону 

законодательные акты и 
другие документы, 
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности. 

Называет 
законодательные 
акты и перечисляет 
другие нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности. 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 
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