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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной    

образовательной программы 

Учебная дисциплина  входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина.  

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 

ПК 7.5 

Использовать нор-

мативные правовые 

акты в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Защищать свои 

права в соответст-

вии с гражданским, 

гражданским про-

цессуальным и 

трудовым законо-

дательством. 

Анализировать и 

оценивать резуль-

таты и последствия 

деятельности (без-

действия) с право-

вой точки зрения. 

Находить и исполь-

зовать необходи-

мую экономиче-

скую информацию. 

Основные положения Конституции Российской Феде-

рации. 

Права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере профессио-

нальной 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 профессио-

нальной 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 ответствен-

ности работника. 

Виды административных правонарушений и админи-

стративной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

 Выявлять достоин- Основы предпринимательской деятельности; основы 
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ства и недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи 

открытия собствен-

ного дела в профес-

сиональной деятель-

ности; оформлять 

бизнес-план; рас-

считывать размеры 

выплат по процент-

ным ставкам креди-

тования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках профес-

сиональной деятель-

ности; презентовать 

бизнес-идею; опре-

делять источники 

финансирования 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

 Разрабатывать поли-

тику безопасности 

SQL сервера, базы 

данных и отдельных 

объектов базы дан-

ных. 

Владеть техноло-

гиями проведения 

сертификации про-

граммного средства. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

Государственные стандарты и требования к обслужива-

нию баз данных. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 24 часа; 

самостоятельная работа – 8 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объем 
часов 

Максимальная учебная  нагрузка(всего) 32 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего), 24 
в том числе:  
Самостоятельная работа обучающегося (всего), 8 

в том числе:  
 
 

Работа над учебным материалом  
Аналитическая обработка текста  
Работа с нормативно – правовыми актами  
Решение юридических задач  
Выполнение индивидуальных заданий.  

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практического занятия, самостоятельной 

работы учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    Раздел 1. Право и экономика                                                     

Тема 1.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

1. Правовое регулирование экономических отношений 2 

 

2 

2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 2 2 

3. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 2 22222  2 

4. Организационно - правовые формы  юридических лиц. 22222222 22 

Самостоятельная работа: Анализ ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности». 

2 

 

 

   Раздел 2  Гражданско-правовой договор и трудовые отношения.  

Тема 2.1 Гражданско-правовой 

договор. 

1. Понятие договор, виды и содержание 2 2 

2. Экономические споры. 

3. Досудебный порядок рассмотрения споров 

2 2 

Самостоятельная работа:  Используя ГК РФ составить конспект-схему «От-

дельные виды обязательств». 

1  

Тема 2.2 Трудовой договор 1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 4 2 

2.Понятие и виды трудового договора. Заключение трудового договора. 

3.Изменение и прекращение трудового договора. 

Самостоятельная работа: Решение ситуационных задач, используя ФЗ «О заня-

тости населения в РФ» 
2  

Тема 2.3 Ответственность в 

трудовом праве. 

 

1. Дисциплина труда.  
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2 

2. Материальная ответственность. 2 

3. Защита трудовых прав работников. 2 

Самостоятельная работа: Составление сравнительной таблицы дисциплинарной 

и материальной ответственности. 
1 

 

Раздел 4.Антикоррупционная  политика   
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Тема.5.1 Коррупция в Россий-

ской Федерации. 

Коррупция как фактор нарушения прав человека. Виды коррупции. Формы ее 

проявления. Понятие антикоррупционной политики, ее содержание. 

2 
 

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 2  

 Самостоятельная работа: Реферат на тему «Антикоррупционная политика в ми-

ре и в современной России» 

2 
 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 32  

            обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

            самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного Кабинета 

«Социально-экономических дисциплин», оснащенного оборудованием и тех-

ническими средствами обучения 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству  обучающихся – 25 шт.; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор; 

компьютер; 

принтер; 

колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

Основные источники: 

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

Учебник для студентов сред.проф.учеб.заведений. – 6-е изд. - М., Academia, 

2017. – 224 с.  

Интернет источники: 

1. ЭБС «Академия»,  http://academia-moscow.ru/elibrary/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро-

вания,  решения задач, а также выполнения обучающимися домашних и ин-

дивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

умения: 

    -  анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-

пертное наблюдение и оценка при проведе-

нии устного опроса; 

     -  защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-

пертное наблюдение и оценка в ходе прове-

дения практических занятий, устного опро-

са; 

  -    использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие профес-

сиональную деятельность. 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-

пертное наблюдение и оценка в ходе прове-

дения практических занятий, устного опро-

са; 

           знания: 

  -         виды административных правона-

рушений и административной ответствен-

ности; 

Фронтальный опрос, ответы на контрольные 

вопросы. 

   -       классификация, основные виды и 

правила составления нормативных доку-

ментов; 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-

пертное наблюдение и оценка в ходе прове-

дения практических занятий, устного опроса 

    -      нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

Выполнение индивидуальных заданий (пре-

зентаций, рефератов), экспертное наблюде-

ние и оценка на практических занятиях, при 

проведении устного опроса 

  -       организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

Выполнение ситуационных, тестовых зада-

ний, индивидуальных заданий (презентаций, 

рефератов), 

           нормы дисциплинарной и матери-

альной ответственности работника; 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-

пертное наблюдение и оценка в ходе прове-

дения практических занятий, устного опроса 

    -      понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

Фронтальный опрос, ответы на контрольные 

вопросы 

   -        порядок заключения трудового до-

говора и основания его прекращения; 

Выполнение ситуационных, тестовых зада-

ний, индивидуальных заданий (презентаций, 

рефератов), 
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   -        права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-

пертное наблюдение и оценка в ходе прове-

дения практических занятий, устного опроса 

  -       права и свободы человека и гражда-

нина, механизмы их реализации; 

Фронтальный опрос, проверка выполнения 

самостоятельной работы (рефератов, пре-

зентаций), устный самоконтроль; 

  -        правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 

Выполнение индивидуальных заданий (пре-

зентаций, рефератов), экспертное наблюде-

ние и оценка на практических занятиях, при 

проведении устного опроса 

    -        роль государственного регулирова-

ния в обеспечении занятости населения. 

 

Выполнение ситуационных, тестовых зада-

ний, индивидуальных заданий (презентаций, 

рефератов), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


