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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применение программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовые основы профессиональной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация программист) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10,  

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 

 Выявлять достоинства 
и недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи 
открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; 

Основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 



 

оформлять бизнес-

план; рассчитывать 
размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

определять 
инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 
рамках 

профессиональной 

деятельности; 
презентовать бизнес-

идею; определять 

источники 

финансирования 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

  



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

Семинары  14 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Введение в предмет 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  

Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Тема 1.  

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений на 

примере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ.  

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация 

Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы 

юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц их 

классификация. 

Понятие и виды экономических споров. Иск.  

В том числе семинары  

 

Тема 2.  

Трудовые 

правоотношения 

 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости 

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

Понятие трудового договора, его значение.  

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

предоставления.  

Понятие и условия выплаты заработной платы. 

Дисциплинарная и материальная ответственность  

Трудовые споры. 

В том числе семинары   

 

Тема 3.  Содержание учебного материала 



 

Правовые режимы 

информации 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации 
и его разновидности.  

10 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10,  

Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие 

коммерческой тайны. 

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 

В том числе семинары  

 

Тема 4 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,  Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. 

Основания административной ответственности. Понятие и виды административных 

правонарушений.  

Понятие и виды административных наказаний.  

В том числе семинары 

 

Примерный перечень семинаров: 

 Организационно-правовые формы юридических лиц и их классификация 

 Правовой статус  индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация 

 Государственные органы занятости их права и обязанности. 

 Понятия и условия выплаты зарабатной платы. Дисциплинарная и материальная ответственность. 

Трудовые споры. 

 Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности. Понятие и 

система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного права. Правовая 

характеристика информационно-телекоммуникационных сетей. 

 Виды административных правонарушений. Понятие и виды административных наказаний. 
 

 

  

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2   

Всего: 36   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинетав: 

-места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий, слайды, презентации; 

-комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучение 
Перечень рекомендуемых учебных изданний, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

 

Нормативно-правовая база 

1. Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ-1994-32- 

Ст. 3301. 

2.  Гражданский кодекс РФ ч.2 от 26.01.1996. №14-ФЗ// Собрание законодательства РФ-1996- 

№5-Ст.410. 

3.Трудовой  кодекс  РФ  ФЗ  от  30.12.2001.  №197-ФЗ//  Собрание  законодательства РФ.-2002.-

№1.-Ст.3. 

4.Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004г. №2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового Кодекса РФ» 

5.Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. Федерального  

закона от 20 апреля 1996г. №36-ФЗ// СЗ РФ.-1996.-№17.-Ст.1915. 

 6.  Кодекс  РФ  об  административных  правонарушениях  от  30.12.2001г.  №195-ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ.- 2002.-№1.-Ст.1. 

7.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

8. Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации». 

9.Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ 

10. Федеральный закон от 27.07.2006г.№152 «О персональных данных». 

11.  Федеральный  закон   РФ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц» от 

08.08.2001г. №129. 

12.  Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

13.  Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-

ФЗ 

14.  Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992. 

 

 

Основная литература: 

1.Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. — 8-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. 

2. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 10 кл. – Ч.1. - М., 2014. 

3. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 10 кл.– Ч.2. -  М., 2014. 

4. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 11 кл.– Ч.1. -  М., 2014. 

5. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 11 кл.– Ч.2. - М., 2014. 

(согласно Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию. Приказ 

Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018г.) 

 



 

 

Дополнительная литература 

1. Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 c. — 978-5-4486-0669-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html 

    2.Четвериков, В. С. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. С. 

Четвериков. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. 

— 978-5-238-01892-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81734.html 

   3.Потапова Н. Д. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Потапова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 129 c. — 978-5-4487-0160-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72885.html 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы:  

www. pravo. gov. ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 

www. consultant. ru (Правовая система Консультант Плюс). 

www. constitution. ru (Конституция РФ). 

www. law. edu. ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

www. uznay-prezidenta. ru (Президент России гражданам школьного возраста). 

www. council. gov. ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 

www. duma. gov. ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 

www. ksrf. ru (Конституционный суд РФ). 

www. vsrf. ru (Верховный суд РФ). 

www. genproc. gov. ru (Генеральная прокуратура РФ). 

www. sledcom. ru (Следственный комитет РФ). 

www. pfrf. ru (Пенсионный фонд РФ). 

www. cbr. ru (Центральный банк РФ). 

www. notariat. ru (Федеральная нотариальная палата). 

www. rfdeti. ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). 

www. ombudsmanrf. org (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации). 

www. mnr. gov. ru (Министерство природных ресурсов и экологии РФ). 

www. rostrud. ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ). 

www. rosregistr. ru (Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 

кадастра). 

www. potrebitel. net (Союз потребителей Российской Федерации). 

www. rospotrebnadzor. ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека). 

www. рспп. рф (Российский союз промышленников и предпринимателей). 

www. acadprava. ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи). 

http://iprbookshop.ru 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/81734.html
http://www.iprbookshop.ru/72885.html
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- 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. 

«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 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

•

 Тестирование…

. 

• Контрольная 

работа …. 

•

 Самостоятельна

я работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита 

курсовой работы 

(проекта) 

• 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 

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. 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 
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