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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 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 09.02.07 Информационные системы и
программирование.

1.2 Место учебной  дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.

1.3 Цели и задачи дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является познание основных

государственно-правовых закономерностей развития общества, овладение
понятийным аппаратом юриспруденции, усвоение основных институтов
отраслевого российского законодательства, формирование навыков работы с
нормативно-правовыми актами и их использование в профессиональной
деятельности, воспитание правовой культуры у обучающихся.

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в формировании
общекультурных компетенций по пониманию сущности и значения правовой
информации в развитии современной экономики, формирование навыков
работы с нормативно-правовыми актами и их использование в
профессиональной деятельности, воспитание правовой культуры.

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих

компетенций:
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 языке.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания

 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;
оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по

Основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания
презентации; кредитные банковские
продукты



процентным ставкам
кредитования; определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею;
определять источники
финансирования
Разрабатывать политику
безопасности SQL сервера, базы
данных и отдельных объектов
базы данных.
Владеть технологиями
проведения сертификации
программного средства.

Технология установки и настройки сервера
баз данных.
Требования к безопасности сервера базы
данных.
Государственные стандарты и требования к
обслуживанию баз данных.

Планируемые личностные результаты



в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты

реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой
страны. ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности
этические принципы: честности, независимости,
профессионального скептицизма, противодействия коррупции
и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и
неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с
членами команды и сотрудничающий с другими людьми,
осознанно выполняющий профессиональные требования,
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный,
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на
достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире
труда и профессий

ЛР 15

Личностные результаты

реализации программы воспитания,



определенные субъектом Российской Федерации

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости

ЛР 18

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19

Способный перестраивать сложившиеся способы решения
задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики

ЛР21

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса

Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур.

ЛР23

Оценивающий возможные ограничители свободы своего
профессионального выбора, предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе
профессиональной деятельности

ЛР24



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 50

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46

в том числе:

практические занятия 20



лабораторные занятия -

семинарские занятия -

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация -

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1
Основные
положения

Конституции РФ

Содержание учебного материала 2

1

1 Основные положения Конституции РФ
Конституция РФ как основной закон государства. Основные положения конституции.
Права и свободы человека и гражданина (личные, политические, экономические,
социальные, культурные, экологические).

Гарантия основных прав и свобод
Механизм реализации прав и свобод. Субъекты реализации основных прав и свобод.
Гарантии реализации основных прав и свобод.

Тема 2
Понятие и

организационно-пра
вовые формы

юридических лиц

Содержание учебного материала 4

1

1 Понятие и признаки юридического лица
Понятие и признаки юридического лица. Функции юридического лица. Образование
юридического лица. Учредительные документы юридического лица. Государственная
регистрация юридического лица.
Реорганизация и прекращение деятельности юридического лица
Прекращение юридического лица. Реорганизация (понятие, формы). Порядок
реорганизации. Ликвидация юридического лица (понятие и основания). Порядок
ликвидации.

2 Виды юридических лиц
Понятие организационно-правовой формы. Классификация. Товарищества (полные, на
вере) Общества (общества с ограниченной ответственностью). Акционерные общества
(публичные, не публичные). Унитарные предприятия (на праве хозяйственного ведения; на
праве оперативного управления), прочие объединения (производственные кооперативы,
крестьянские хозяйства)

2

Практические занятия 4
1 Изучение закона о юридических лицах.
2 Анализ норм Гражданского кодекса РФ по теме образования юридического лица и

прекращение юридического лица.



Тема 3
Основы правового

регулирования
коммерческих
отношений в

профессиональной
деятельности

Содержание учебного материала 2

1
1 Предмет, метод, принципы коммерческого права. Развитие коммерческого права в России.

Источники коммерческого права РФ. Субъекты коммерческого права. Объекты
коммерческого права. Коммерческие организации не коммерческие организации.

Практическое занятие 2
1 Изучение основных принципов, законов регулирующих коммерческое право

Тема 4
Правовой статус
индивидуального
предпринимателя

Содержание учебного материала 2

21 Понятие индивидуальной формы предпринимательства. Правоспособность
индивидуального предпринимателя. Лицензирование индивидуальной формы
предпринимательства.

Практическое занятие 2
1 Ознакомление с ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской

Федерации".

Тема 5
Правовые режимы

информации

Содержание учебного материала 4

2

1 Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и его
разновидности.
Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие
коммерческой тайны.

2 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.

Практическое занятие 2
1 Изучение ФЗ «О коммерческой тайне».

Тема 6
Права и обязанности
работников в сфере
профессиональной

деятельности

Содержание учебного материала 6

1

1 Основы трудового права
Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Порядок
заключения трудового договора и основания для его прекращения. Правила оплаты труда.
Право на социальную защиту. Роль государственного регулирования в обеспечении
занятости населения. Право социальной защиты граждан. Понятие дисциплинарной и
материальной ответственности работника.

2 Права и обязанности работников в сфере информационных технологий
Особенности занятости в сфере информационных технологий. Защита персональных
данных. Особенности труда и отдыха системных администраторов. 2



3 Разработка правовой профессиональной документации в сфере трудового
законодательства
Составление заявления о приеме на работу, заявления на отпуск, заявления на увольнение.
Понятие и виды рабочего времени. Режимы и учет рабочего времени. Понятие и виды
времени отдыха. Отпуска.

Практические занятия 4
1 Анализ норм Трудового кодекса РФ.
2 Изучение осуществления профессиональной деятельности в соответствии с действующим

законодательством.
Тема 7
Виды

административных
правонарушений и
административной

ответственности

Содержание учебного материала 2

21 Понятие и признаки административного правонарушения. Группы административных
правонарушений. Виды административных правонарушений. Порядок рассмотрения
правонарушения и документации.

Практическое занятие 2
1 Изучение основных норм административного кодекса.

Тема 8
Нормы защиты

нарушенных прав и
судебный порядок

разрешения споров

Содержание учебного материала 2

2

1 Досудебная защита прав потребителей. Способы защиты нарушенных прав.
Социально-правовая защита граждан, договор как основа гражданских правоотношений.
Судебный порядок разрешения споров.
Составление гражданско - правововых договоров в сфере информационных технологий.
Составление исковых заявлений. Порядок защиты своих гражданских прав в судах
различной юрисдикции.
Составление заявлений на занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью.
Составление учредительных документов юридического лица.

Практическое занятие 4
1 Изучение  искового заявления. Составление искового заявления.
2 Составление гражданско-правового договора, учредительных документов юридических

лиц.
Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа при изучении:
Решение ситуационных задач: заключение трудового договора, прекращение трудового договора.
Составление трудового договора, Составление заявления о приеме на работу/увольнении, Составление заявления об
изменении условий трудового договора (перевод, перемещение, повышение по должности).

4

http://www.razlib.ru/yurisprudencija/zashita_interesov_shkolnikov_i_studentov_pri_poluchenii_obrazovanija/p4.php#metkadoc2


3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета
социально-экономических дисциплин:

− аудиторная доска;
− экран;
− переносной мультимедиа-проектор;
− ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office;
− аудиоколонки.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
Основные учебные издания

1. Захарова, Н. А. Гражданское право : учебное пособие для СПО / Н. А.
Захарова, А. О. Ерофеева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-0175-4. —
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/73750.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

2. Павлищева, Н. А. Трудовое право : учебник для СПО / Н. А. Павлищева.
— Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. — ISBN
978-5-4486-0489-8, 978-5-4488-0222-5. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79442.html. —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Рогозин, В. Ю. Информационное право : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.
Ю. Рогозин, С. Б. Вепрев, А. В. Остроушко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 191 c. — ISBN 978-5-238-02858-3. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72440.html. —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
[Электронный ресурс]: Учебник - М.: Академия, 2014.

Дополнительные учебные издания
5. Серова, О. А. Правовое регулирование создания и ликвидации субъектов

предпринимательских отношений : учебное пособие / О. А. Серова, А. В.
Перфилов. — Самара : Самарская гуманитарная академия, 2013. — 76 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/64389.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей



6. Казиев, В. М. Введение в правовую информатику / В. М. Казиев. — М. :
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.
— 136 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт].
— URL: https://profspo.ru/books/52147.html. — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные МК.
8. Методические рекомендации к самостоятельным работам, утвержденные

МК.
Периодические издания

9. Computerworld Россия. Издательство: Открытые системы.

Интернет-ресурсы
10.Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая,

вторая, третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm

11.Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (с
изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm

12.Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm

13.Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 78-ФЗ "Об уполномоченных по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации" (с изменениями
и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm

3.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
При изучении дисциплины применяются следующие современные

образовательные технологии: проблемное обучение, разноуровневое
обучение, исследовательские методы (в т.ч. и на открытых площадках),
элементы деловых и ролевых игр, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), ситуационные задачи.

Формы проведения занятий: лекция, урок, практическое занятие,
самостоятельная работа.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый, перекрестный опрос, тест-контроль.

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm


 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в

процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

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 ошибки.
«Неудовлетворительно» -
теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Компьютерное
тестирование на
знание терминологии
Тестирование
Контрольная работа
Самостоятельная
работа
Семинар
Наблюдение за
выполнением
практического задания
Оценка выполнения
практического задания
(работы)
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.
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