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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУП.01.03 Основы правовых знаний в информационной сфере 

 
1.1. Областьпримененияпрограммы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00Информатика и 

вычислительная техника. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 
1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам

 освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Составлять отдельные виды хозяйственных договоров; 

 Составлять учредительные документы; 

 Составлять трудовой договор; 

 Защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым 

кодексами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности, права и обязанности предпринимателя; 

 организационно-правовые формы предприятий; 

 права и обязанности работника и работодателя при заключении трудового договора; 

 особенности прекращения трудового договора; 

 общие положения об оплате труда; 

 понятие дисциплинарных взысканий и виды материальной ответственности; 

 виды административных наказаний и условия их назначения; 

 способы защиты нарушенных прав. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 49 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 49 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 0 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной нагрузки 49 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
49 

в том числе: 

лекции, уроки 31 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  
Не 

предусмотрена 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Тематический план и содержание дисциплины ДУП.01.03  Основы правовых знаний в информационной сфере 

 

Наименование разделовитем Содержание учебного материала и формы организации деятельностиобучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержаниеучебногоматериала   

1.Содержаниедисциплины,еезадачиицели.Значениедисциплиныдля 

профессиональнойдеятельности. 
1 2 

Раздел1.Понятиехозяйственныхправоотношенийвпрофессиональнойдеятельности 10  

Тема 1.1. 

Понятиеправовогорегули

рования в 

сферепрофессиональнойд

еятельности 

Содержаниеучебногоматериала 2 2 

1.Хозяйственныеотношенияииххарактеристика.Правовоеобеспечение 

деятельностипредприятий. 
  

2.Хозяйственныедоговорыиихвиды. 
  

Тематикапрактическихзанятийилабораторныхработ 1  

ПЗ1. Решениетестовыхзаданий. 
 2 

 

Контрольнаяработа –НулевойСРЕЗ 
1 2 

Самостоятельнаяработа обучающихся: -  

Тема 1.2. 

Правовоеположение 

субъектовпредпринимат

ельскойдеятельности 

Содержаниеучебногоматериала 2 2 

1.Понятиеивидысубъектовпредпринимательскойдеятельности.Статус 

индивидуальногопредпринимателя. 
  

2.Юридическиелицаиихклассификация.Этапысоздания,реорганизациии 

ликвидацииюридическихлиц. 
  

Тематикапрактическихзанятийилабораторныхработ 2 2 

ПЗ2.Решениетестовыхзаданий. 
  

ПЗ3. Решениеситуационныхзадач. 
  



 

Тема 

1.3.Организационно-

правовые 

формыюридическихлиц 

Содержаниеучебногоматериала 2 2 

1. Основные положения основных видов предприятий: полное 

товарищество,товариществонавере,обществосограниченнойответственность,акционерное 

общество,унитарныепредприятия. 

  

2.Некоммерческиеорганизации,ведущиепредпринимательскуюдеятельность. 
  

Тематикапрактическихзанятийилабораторныхработ -  

 «Организационно-правовыеформаюридическихлиц». 2 2 

Раздел2.Трудовое право 25  

Тема 2.1. 

Трудовойдоговор 

Содержаниеучебногоматериала 2 2 

1.Трудовойдоговор:понятие,виды,структураиотличиеотдругихсоглашений. 
  

2.Документыпри устройственаработу.Испытательныйсрок. 
  

Тематикапрактическихзанятийилабораторныхработ 1 2 

ПЗ4. Решениетестовыхзаданий. 
  

Самостоятельнаяработаобучающихся: 

 -  

Тема2.2.Основанияпрекр

ащениятрудовогодоговор

а 

Содержаниеучебногоматериала 4 2 

1.Прекращениетрудовогодоговорапообщимоснованиям. 
  

2.Расторжениедоговорапоинициативеработодателяиработника. 
 2 

Тематикапрактическихзанятийилабораторныхработ 2  

ПЗ5.Решениеситуационныхзадач.  2 



 

 ПЗ 6.Решениетестовыхзаданий.   

Тема 2.3. Оплататруда Содержаниеучебногоматериала 4 2 

1.Понятиеиформыоплаты труда. 
  

2.Государственныегарантииприоплатетрудаработника. 
  

Тематикапрактическихзанятийилабораторныхработ 2  

ПЗ7.Решениетестовыхзаданий.   

Тема 

2.4.Дисциплинарная 

иматериальнаяответст

венность 

Содержаниеучебногоматериала 2 2 

1.Дисциплинатруда.Дисциплинарныевзыскания,основанияихвзыскания. 
  

2.Материальнаяответственностьработника.Возмещение ущерба,причиненного 

работником. 
  

Тематикапрактическихзанятийилабораторныхработ 2  

ПЗ8.Решениеситуационныхзадач   

Тема 2.5. 

Правосоциальной 

защитыграждан 

Содержаниеучебногоматериала 4 2 

1.Социальноеобеспечениеистрахованиеграждан. 
  

2.Видыпособий, условияих выдачи,размеры. 
  

Тематикапрактическихзанятийилабораторныхработ -  

Контрольнаяработа–ПромежуточныйСРЕЗ 2 2 

Самостоятельнаяработаобучающихся: -  

Раздел3.Основыадминистративногоправа 5 2 

Тема 3.1. 

Понятиеадминистратив

ногоправонарушения 

иадминистративнаяотв

етственность 

Содержаниеучебногоматериала 4 2 

1.Понятиеивидыадминистративныхправонарушений.Административная 

ответственность 
  

2.Административноенаказание,еговиды.Процедураназначенияадминистративных 

наказаний 
  

Тематикапрактическихзанятийилабораторныхработ -  

Контрольнаяработа 
1  

Самостоятельнаяработаобучающихся: 

 
-  

Раздел4.Защитанарушенныхправ 6 2 

Тема 4.1. Содержаниеучебногоматериала 4 2 



Защитанарушенныхправ

исудебный 

порядокразрешенияспоро

в 

1.Защитатрудовыхправработников:профессиональнымисоюзамиисамозащита.   

2.Ответственностьюридическихлиц.Сущностьхозяйственныхспоров.Разрешение 

спороввАрбитражномсуде. 

  

Тематикапрактическихзанятийилабораторныхработ -  

Контрольнаяработа–ИтоговыйСРЕЗ 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 
-  

Дифференцированныйзачёт 
2 3 

Всего: 49  



2. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требованиякминимальномуматериально-техническомуобеспечению 

Оборудованиеучебногокабинета«Правоведение»: 

- учебнаямебель; 

- рабочиеместадляобучающихся; 

- рабочееместопреподавателя; 

- комплектнаглядныхпособий,втомчислеинформационныхстендов,иучебно-

методическойдокументации, 

 

Техническиесредстваобучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, с возможностью подключения 

ксети«Интернет»,втомчислесобеспечениемдоступавэлектроннуюинформационно-

образовательнуюсреду; 

- комплектинтерактивнойпроекционнойсистемы(проектор,экран,колонки); 

 
3.2. Информационноеобеспечениеобучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительнойлитературы 

 
Основныеисточники: 

1. РумынинаВ.В.Правовоеобеспечениепрофессиональнойдеятельности:учебникдлястуденто

в учреждений среднего профессионального образования. /В.В. Румынина. – 2-е изд.,стер.– 

М.:Издательскийцентр:«Академия», 2018.-224с. 

2.ФедоряничО.И.Правовоеобеспечениепрофессиональнойипредпринимательскойдеятельност

и:учебникдлястудентовучрежденийсреднегопрофессиональногообразования. 

/О.И.Федорянич.–2-еизд.,стер.–М.:Издательскийцентр:«Академия»,2019.-192 

3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля;учебникдлястудентовучрежденийсреднегопрофессиональногообразования./Певцова

Е.А. 

- Москва, Издательскийцентр:«Академия»,2016.-448с. 

 
Дополнительныеисточники: 

1.Гражданскийкодекс РФ(Ч.1-1994), Ч.2 -1996, Ч.3– 2001, Ч.4-2006). 

2. ТрудовойкодексРФ(2001). 

3. КодексобадминистративныхправонарушенияхРФ(2001). 

4. Гражданско-процессуальныйкодексРФ(2002). 

5. Арбитражныйпроцессуальный кодексРФ(2002). 

6. Основы права: учебник и практикум для СПО / А.А. Вологдин [и др.]; под общ.ред. 

А.А.Вологдина.-2-е изд., перераб. идоп.-М.:Издательство Юрайт, 2019.-372с. 

7. Правоведение:учебникдляСПО/В.А.Белов[идр.];подред.В.А.Белова,Е.А.Абросимовой.-4-

еизд.,перераб. идоп.-М:ИздательствоЮрайт, 2018.-414с. 

8. Основы права для колледжей. Учебник для СПО. / Волков А.М., Лютягина Е.А.; Под 

общ.ред. Волкова А.М. – М.: Научная школа: Российский университет дружбы народов. 

2019(ГрифУМОСПО). 

9. Бошно,С.В.Правоведение:основыгосударстваиправа:учебникдляакадемическогобакалаври

ата. -М.:Издательство Юрайт, 2019.-533с. 

10. Волков,А.М.Правоведение:учебникдлябакалавриатаиспециалитета/А.М.Волков.-

М.:Издательство Юрайт, 2019.-274с. 

11. Волков,А.М.Правовыеосновыпрофессиональнойдеятельности:учебникдляСПО.-

М.:ИздательствоЮрайт, 2019.-274с. 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-prava-dlya-kolledzhey-429698
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=75BF0C3F-858F-4416-A1CF-7552A1ED40D2
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=75BF0C3F-858F-4416-A1CF-7552A1ED40D2


ПрограммноеобеспечениеиИнтернет-ресурсы 

 
1.Официальныйинтернет–портал 

правовойинформации«Государственнаяс

истема правовойинформации» 

http://pravo.gov.ru/ 

2.Право.ru:законодательство,судебнаяс

истема,новостиианалитика.Всео 

юридическомрынке 

https://pravo.ru/ 

3.Нормативно-правовыеактыв 

Российской Федерации. 

МинистерствоюстицииРФ 

http://pravo.minjust.ru/ 

4.ГАРАНТ.РУ–информационно- 

правовойпортал 

https://www.garant.ru/ 

5.Правоваябаза«КонсультантПлюс» https://Consultant.ru›edu/student/download_books/ 

6.ЮридическаяРоссия(Федеральный 

правовойпортал) 

http://www.law.edu.ru/ 

7.Восхождение –Центргражданского 

образования 

http://www.civiledu.ru/p 

19591957.Ucoz.ru/load/pravo/ 

8.Студенческийпортал«Вседлястудента 

– юриста» 

https://student-pravo.ru 

9.Образовательныйпорталдлястудентов 

-юристов 

https://allstatepravo.ru 

10.Сайты, учебныематериалыпо 

юриспруденции 

https://alleng.net›edu/jurispr1.htm 

11.Интернетпорталдляюриста https://zakon.ru›Статьи›…_dlya_yurista/57583 

 

 
3.3. Особенностиреализациидисциплиныдляобучающихсяизчислаинвалидовилицс 

ограниченнымивозможностямиздоровья 

 

Приобучениилицсограниченнымивозможностямиздоровьяможетбытьпредусмотренинд

ивидуальныйграфик обучения. 

Инвалидыилицасограниченнымивозможностямиздоровьяобеспечиваютсяпечатнымииэ

лектроннымиобразовательнымиресурсамивформах,адаптированныхкограничениямихздоровь

я. 

Дляосуществленияпроцедуртекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестаци

иобучающихся,создаютсяфондыоценочныхсредств,адаптированныедляинвалидовилицсогран

иченнымивозможностямиздоровьяипозволяющиеоценитьдостижение 

имизапланированныхрезультатовобучения. 

http://pravo.gov.ru/
https://pravo.ru/
http://pravo.minjust.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.law.edu.ru/
http://www.civiledu.ru/p%2019591957.Ucoz.ru/load/pravo/
http://www.civiledu.ru/p%2019591957.Ucoz.ru/load/pravo/
http://www.student-pravo.ru/
http://allstatepravo.ru/
http://alleng.net/
http://alleng.net/edu/jurispr1.htm
https://zakon.ru/
https://zakon.ru/Blogs
https://zakon.ru/Blogs/6_poleznyh_internet-portalov_dlya_yurista/57583


4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатыобучения Критерииоценки 
Формы 

контролярезультатов

обучения 

Знания 

правовое 

положениесубъектовправо

отношенийв сфере 

профессиональнойдеятель

ности, права иобязанности 
предпринимателя 

Демонстрируетзнания: 
- называет, 

перечисляетосновныете

оретическиеположения, 

- приводитпримеры, 

- используетпрофессиональн

ыетермины, 

- способен их 

использоватьдля 

решенияпрофессиональны

х задач(применение 

знаний). 

 

Критерии: 

- правильность, 

- полнота, 

- самостоятельность, 

- использованиепр

офессиональнойте

рминологии 

Формытекущегоконтроля: 
- опрос; 

- собеседование; 

- наблюдениеиоценкарезул

ьтатовпрактическихзанятийи

лабораторныхработ; 

- оценкарезультатов 

самостоятельнойработы. 

 

Формы 

промежуточнойаттес

тации: 

Экзамен 

илидифференцированныйза

чет 

организационно-правовые 
формыпредприятий 

права и 

обязанностиработника и 

работодателяпризаключен

иитрудового 
договора 

особенностипрекращения 
трудовогодоговора 

общиеположенияобоплате 
труда 

понятие 

дисциплинарныхвзыскан

ийивиды 

материальнойот

ветственности 

видыадминистративных 
наказанийиусловияихн

азначения 

способызащиты 
нарушенныхправ 

Умения 

составлятьотдельныевиды 
хозяйственныхдоговоров 

Демонстрируетспособность: 
- самостоятельно 

выполнятьнеобходимыедей

ствия, 

- осуществлять 

самоконтрольвыполненных

действий и, 

принеобходимости,их 

корректировку 

 

Критерии: 

- правильность, 

- самостоятельность, 

- соответствие 

времени,отведенного на 

выполнениезадания, 

- проявлениеактивностипри 
выполнениизадания в 

пареилимини-группе 

Формытекущегоконтроля: 
- наблюдение и 

оценкарезультатов 

практических/лабораторныхза

нятий; 

- оценка 

результатовсамостоятел

ьнойработы 
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