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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу
программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Цель  учебной  дисциплины  освоить  следующие  общие  компетенции  и
профессиональные компетенции и личностные результаты:

Код ПК,
ОК , ЛР

Умения Знания

ОК 01. ОК

02, ОК.03

ОК 04, ОК

05, ОК.09

ОК 10.

ПК.7.5
ЛР14, ЛР15
ЛР16, ЛР17

ЛР18

- составлять отдельные 
виды хозяйственных 
договоров;
- составлять 
учредительные документы;
- составлять трудовой 
договор;
- защищать свои 
права в 
соответствии с 
гражданским и 
трудовым 
кодексами.

- правовое положениесубъектов
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 учебной дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 45 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 часов;
Самостоятельная работа обучающегося 5 часов.

                 Промежуточная аттестация дифференцированный зачет



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 45
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 40
В том числе:

лабораторные занятия (если предусмотрено) -
практические занятия (если предусмотрено) 14

Самостоятельная работа 5
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта -



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

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые 
элементы

Компетенций, ЛР
1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала
1. Содержание дисциплины, ее задачи и цели. Значение дисциплины для
профессиональной деятельности.

2 ОК1-5, ОК9- 10,
ПК 7.5

ЛР14-ЛР18
Раздел 1. Понятие хозяйственных правоотношений в профессиональной деятельности 6
Тема 1.1. Понятие 
правового 
регулирования в сфере
профессиональной 
деятельности

Содержание учебного материала 2
1. Хозяйственные отношения и их характеристика. Правовое обеспечение
деятельности предприятий.

ОК1-5, ОК9- 10,
ПК 7.5

ЛР14-ЛР18

2.Хозяйственные договоры и их виды.

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1
ПЗ 1. Решение тестовых заданий.

Контрольная работа – Нулевой СРЕЗ
        1

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебником (конспектом), подготовка рефератов по темам «Физические лица,
их право и дееспособность», «Юридические лица, их право и дееспособность»,
«Гражданско-правовой договор: понятие, принципы, виды».

1

Тема 1.2. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала 2
1. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Статус
индивидуального предпринимателя.

ОК1-5, ОК9- 10,
ПК 7.5

ЛР14-ЛР18

2. Юридические лица и их классификация. Этапы создания, реорганизации и
ликвидации юридических лиц.
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
ПЗ 2. Решение тестовых заданий.
ПЗ 3. Решение ситуационных задач.



Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебником (конспектом), составление сравнительной таблицы «Субъекты 
хозяйственной деятельности предприятий»

1

Тема 1.3. 
Организационно-
правовые формы
юридических лиц

Содержание учебного материала 2
1. Основные положения основных видов предприятий: полное товарищество, 
товарищество на вере, общество с ограниченной ответственность, акционерное
общество, унитарные предприятия.

ОК1-5, ОК9-
10, ПК 7.5

ЛР14-ЛР18

2.Некоммерческие организации, ведущие предпринимательскую деятельность.

Тематика практических занятий и лабораторных работ -
Контрольная работа 1
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебником (конспектом), составление сравнительной таблицы
«Организационно-правовые форма юридических лиц». Подготовка к контрольной 
работе.

1

Раздел 2. Трудовое право 12
Тема 2.1. Трудовой
договор

Содержание учебного материала 4
1.Трудовой договор: понятие, виды, структура и отличие от других соглашений.

ОК1-5, ОК9-
10, ПК 7.5

ЛР14-ЛР18

2. Документы при устройстве на работу. Испытательный срок.
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1
ПЗ 4. Решение тестовых заданий.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебником (конспектом), составление сравнительной таблицы «Трудовой 
договор и гражданско-правовой договор (хозяйственный): сходство и различие»

1

Тема 2.2. Основания
прекращения 
трудового договора

Содержание учебного материала 2
1. Прекращение трудового договора по общим основаниям.

ОК1-5, ОК9-
10, ПК 7.5

ЛР14-ЛР18

2. Расторжение договора по инициативе работодателя и работника.
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1
ПЗ 5. Решение ситуационных задач.



ПЗ 6. Решение тестовых заданий.
Тема 2.3. 
Оплата труда

Содержание учебного материала 2
ОК1-5, ОК9-

10, ПК 7.5
ЛР14-ЛР18

1. Понятие и формы оплаты труда.
2. Государственные гарантии при оплате труда работника.
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1
ПЗ 7. Решение тестовых заданий.

Тема 2.4. 
Дисциплинарная 
и материальная 
ответственност
ь

Содержание учебного материала 2
1.Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания, основания их взыскания.

ОК1-5, ОК9-
10, ПК 7.5

ЛР14-ЛР18

2. Материальная ответственность работника. Возмещение ущерба, причиненного
работником.
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1
ПЗ 8. Решение ситуационных задач

Тема 2.5. Право 
социальной 
защиты граждан

Содержание учебного материала 2

ОК1-5, ОК9-
10, ПК 7.5

ЛР14-ЛР18

1.Социальное обеспечение и страхование граждан.
2. Виды пособий, условия их выдачи, размеры.
Тематика практических занятий и лабораторных работ -
Контрольная работа – Промежуточный СРЕЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: -

Раздел 3. Основы административного права 4
Тема 3.1. Понятие 
административног
о правонарушения и
административная
ответственность

Содержание учебного материала 4

ОК1-5, ОК9-
10, ПК 7.5

ЛР14-ЛР18

1.Понятие и виды административных правонарушений. Административная
ответственность
2. Административное наказание, его виды. Процедура назначения административных
наказаний
Тематика практических занятий и лабораторных работ -
Контрольная работа

2
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебником (конспектом), подготовка к контрольной работе.

1

Раздел 4. Защита нарушенных прав 2
Тема 4.1. Защита 
нарушенных прав 
и судебный 
порядок 
разрешения 
споров

Содержание учебного материала 2 ОК1-5, ОК9-
10, ПК 7.5
ЛР14-ЛР181. Защита трудовых прав работников: профессиональными союзами и самозащита.

2.Ответственность юридических лиц. Сущность хозяйственных споров. Разрешение
споров в Арбитражном суде.
Тематика практических занятий и лабораторных работ -
Контрольная работа – Итоговый СРЕЗ

2



Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебником (конспектом), подготовка к итоговой контрольной работе.

2

Дифференцированный зачёт
2

ОК1-5, ОК9-
10, ПК 7.5

Всего: 45
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  обучающихся  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной  адаптации.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания
помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими  обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  дисциплины,
применяются:
- Лекционно-семинарская  система  -  дает  возможность  сконцентрировать  материал  в  блоки  и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
обучающихся.
- Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых
объектов и организации перекрестных ссылок между ними).
- Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих  совместно  над  решением  какой-либо  проблемы,  служит  прекрасной  подготовкой  к
проектной деятельности обучающихся.
- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности
учащихся, установлению коммуникативных связей.
- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что методы
основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся,
состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы проведения

занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию

формы проведения занятий

4
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные конспекты 
лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в малых

группах;
Презентации, контекстные кейсы в электронном 
виде, практические задания, метод кейсов, деловая
игра

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены  следующие

специальные помещения:
ОПЦ.05 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Аудитория «Правовое 
обеспечение  
профессиональной 
деятельности»
учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные 
пособия,
- доска,
- трибуна,
- микрофон,

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Библиотека, читальный 
зал (специализированный
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет  .

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника 
с подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
и электронно-
библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования . ,

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника 
с подключением к сети 
«Интернет» и доступом 
в электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
KasperskyEndpointSecurity.
Информационно-справочная
система «Консультант – 
плюс»

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
- компьютерная техника
с подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
и электронно-
библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security
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3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования. /В.В. Румынина. – 2-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр: «Академия», 2018. - 224с.
2.Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской
деятельности: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования.
/О.И. Федорянич. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр: «Академия», 2019. - 192
3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля;
учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования./ Певцова Е.А.
- Москва, Издательский центр: «Академия», 2016. - 448с.
Дополнительные источники:
1. Гражданский кодекс РФ (Ч.1 - 1994), Ч.2 - 1996, Ч.3 – 2001, Ч.4 - 2006).
2. Трудовой кодекс РФ (2001).
3. Кодекс об административных правонарушениях РФ (2001).
4. Гражданско-процессуальный кодекс РФ (2002).
5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (2002).
6. Основы права: учебник и практикум для СПО / А.А. Вологдин [и др.]; под общ. ред. А.А.

Вологдина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 372с.
7. Правоведение: учебник для СПО / В.А. Белов [и др.]; под ред. В.А. Белова, Е.А.

Абросимовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М: Издательство Юрайт, 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
(Гриф УМО СПО).

9. Бошно, С.В. Правоведение: основы государства и права: учебник для академического 
бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 533с.

10. Волков, А.М. Правоведение: учебник для бакалавриата и специалитета / А.М. Волков. -
М.: Издательство Юрайт, 2019. - 274с.

11. Волков, А.М. Правовые основы профессиональной деятельности: учебник для СПО. - М.:
Издательство Юрайт, 2019. - 274с.
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Официальный интернет – портал
правовой информации «Государственная
система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

2. Право.ru: законодательство, судебная
система, новости и аналитика. Все о
юридическом рынке

https://pravo.ru/

3. Нормативно-правовые акты в
Российской Федерации. Министерство
юстиции РФ

http://pravo.minjust.ru/

4. ГАРАНТ.РУ – информационно-
правовой портал

https://  www.garant.ru/  

5. Правовая база «Консультант Плюс» https://  Consultant.ru  ›  edu/student/download_books/  
6. Юридическая Россия (Федеральный
правовой портал)

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

7. Восхождение – Центр гражданского
образования

http://  www.civiledu.ru/p  
19591957.Ucoz.ru/load/pravo/

8. Студенческий портал «Все для студента
– юриста»

https://  student-pravo.ru  

9. Образовательный портал для студентов
- юристов

https://  allstatepravo.ru  

10. Сайты, учебные материалы по
юриспруденции

https://a  lleng.net  ›  edu/jurispr1.htm  

11. Интернет портал для юриста https://  zakon.ru  ›  Статьи  ›  …_dlya_yurista/57583  



14

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки
Формы контроля 

результатов обучения

Знания
правовое положение 
субъектов правоотношений
в сфере профессиональной 
деятельности, права и 
обязанности
предпринимателя

Демонстрирует знания:
- называет, перечисляет 
основные теоретические
положения,
- приводит примеры,
- использует 
профессиональные термины,
- способен их использовать
для решения 
профессиональных задач 
(применение знаний).

Критерии:
- правильность,
- полнота,
- самостоятельность,
- использование 
профессиональной
терминологии

Формы текущего контроля:
- опрос;
- собеседование;
- наблюдение и оценка
результатов практических
занятий и лабораторных
работ;
- оценка результатов
самостоятельной работы.

Формы промежуточной
аттестации:
Экзамен или 
дифференцированный зачет

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
Умения
составлять отдельные виды
хозяйственных договоров

Демонстрирует способность:
- самостоятельно выполнять
необходимые действия,
- осуществлять
самоконтроль выполненных
действий и, при 
необходимости, их
корректировку

Критерии:
- правильность,
- самостоятельность,
- соответствие времени, 
отведенного на выполнение
задания,
- проявление активности при
выполнении задания в паре 
или мини-группе

Формы текущего контроля:
- наблюдение и оценка
результатов
практических/лабораторных 
занятий;
- оценка результатов 
самостоятельной работы

Формы промежуточной
аттестации:
Экзамен или 
дифференцированный зачет

составлять учредительные
документы
составлять трудовой договор

защищать свои права в 
соответствии с гражданским
и трудовым кодексами
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