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1.1. Область применения примерной программы

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью основной образовательной программы ФГОС по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:

ОП.07. -  общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:

Базовая часть:

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь:

• защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством, 

знать:

• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

• законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности.

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ООП по специальности 09.02.03 «Программирование 

в компьютерных системах» и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.

В процессе освоения дисциплины у студентов будут сформированы общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
4
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ответственность.

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;

- самостоятельная работа обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 72
О бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

теоретические занятия 40
практические занятия 8
контрольная работа 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
В том числе:
выполнение сравнительных таблиц 8
работа с нормативными документами 4
выполнение структурно-логических схем 4
решение ситуационных задач 4
составление конспекта 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности

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 15

Тема 1.1. Субъекты 
предпринимательской деятельности

1. Правовое регулирование экономических отношений 4 2
2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 2
3. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 2 2
4. Организационно - правовые формы юридических лиц. 2 2

5.Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности. 2 2

Самостоятельная работа: Анализ ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 5

Раздел 2 Гражданско-правовой договор и трудовые отнош ения. 44
Тема 2.1 Гражданско-правовой 
договор.

1. Гражданско-правовой договор. 2 2
2. Экономические споры. 2 2
Самостоятельная работа: Используя ГК РФ составить конспект-схему «Отдельные виды 
обязательств».

4

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

10

2
2.Понятие и виды трудового договора. Заключение трудового договора.
3.Изменение и прекращение трудового договора. 2
4.Рабочее время и время отдыха. 2
5. Заработная плата. 2
Практическая работа №1 Заключение, изменение и прекращение трудового договора. Решение 
ситуационных задач. 4
Практическая работа №2 Оформление документов при приеме на работу.
Самостоятельная работа: Решение ситуационных задач, используя ФЗ «О занятости населения в 
РФ» 5

Тема 2.3 Ответственность в трудовом 
праве.

1. Дисциплина труда.

10

2

2. Материальная ответственность. 2

3. Защита трудовых прав работников.
2

4. Социальное обеспечение граждан.
2

5. Зачетный урок по разделам 1, 2.
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Практическая работа №3 Составление искового заявления в суд.
2

Самостоятельная работа: Составление сравнительной таблицы дисциплинарной и материальной 
ответственности. 5

Раздел 3. Административное право 11
Тема 3.1 Административная 
ответственно сть

1. Административное правонарушение и административная ответственность 2 2
2.Контрольная работа. 2 2
Практическая работа №4 Административная ответственность. Решение ситуационных задач. 2
Самостоятельная работа: Составить сравнительную таблицу на тему: «Законодательство об 
административных правонару шениях»

5

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 72
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
самостоятельная работа обучающегося (всего) 24



ЗЛ. Требования к  минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличия учебного кабинета правовых дисциплин, а также 

оборудованного компьютерного класса для проведения интерактивных занятий и контроля 

знаний через электронное тестирование.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- нормативно правовая документация;

- раздаточный материал.

Технические средства обучения:

1. Мультимедийная установка

2. Экран.

3. Компьютеры.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы.

Основная литература:

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

пособие для студентов средних проф. учебных заведений,- М.: «Академия», 2016г. 

(Электронное учебное пособие http://www.academia- 

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20721.pdf)

2. Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева 

Ю.Н., Гришина Я.С., Закиров Р.Ю., Кожевников О.А., Копьёв А.В., Кухаренко Т.А., 

Морозов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников М.М., Шадрина Е.Г., Юдина А.Б. 

Комментарий Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. N  51-ФЗ. - Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г. (Электронное учебное 

пособие в СПС «Гарант»),

3. Баринов Н.А., Барышев С.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева 

Ю.Н., Долотина Р.Р., Закиров Р.Ю., Захарова Н.А., Иванишин П.З., Морозов С.Ю., 

Михалёва Т.Н., Елизарова Н.В. Комментарий Гражданскому кодексу Российской 

Федерации (часть вторая от 26 января 1996 г. N  14-ФЗ). - Специально для системы 

ГАРАНТ, 2015 г. (Электронное учебное пособие в СПС «Гарант»),

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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4. Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу РФ (отв. ред. В.Л. Гейхман). - 

9-е изд., перераб. и доп. - "Юрайт", 2015 г. (Электронное учебное пособие в СПС 

«Гарант»),

Дополнительная литература:

1. Гомола А.И.; Гражданское право.:Учебник для СПО; Москва; Издательский центр 

"Академия", 2015.

2. КазанцевС.Я., Васин В.Н., Васин В.Н.; Трудовое право: Учебник для СПО, Москва, 

Издательский центр "Академия"; 2015.

Интернет- ресурсы:

www.consultant.nj -  общая информационная правовая система; 

www.garant.ru -  общая информационная правовая система;

www.gov.ru -  Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации;

www.duma.gov.ru -  официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации, 

раздел «Законодательная деятельность»

www.law.edu.ru -  федеральный образовательный правовой портал «Юридическая 

Россия»;

http://www.nalog.ru -  сайт Федеральной налоговой службы РФ; 

http://www.rostrud.ru -  сайт Федеральной службы по труду и занятости; 

http://khakasia.arbitr.ru -  сайт Арбитражного Суда Республики Хакасия.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Ф ормы и методы контроля и оценки 

результатов обучения
Умения:
- защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством

оценка результатов практических работ № 

1, 2, 3; оценка за выполнение 

самостоятельных работ
Знания:
- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности

решение тестовых заданий, ситуационных 

задач; опрос

- законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности.

оценка за выполнение самостоятельных 

работ, опрос, решение тестовых заданий

Тематический (поурочный план) дисциплины Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности для ПРО-41
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№
 У

ро
к

Наименование разделов и тем

Максимальная
нагрузка
студента

(часы)

Самостоя
тельная
работа
(часы)

Кол-во аудит, 
часов

всего
практ 
. раб.

1 3 4 5 6
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Раздел 1. Право и экономика 15 5 10
1. Правовое регулирование экономических 

отношений.
2 2

2. Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности.

2 2

3
3.

Юридические лица как субъекты 
предпринимательской деятельности.

2 2

СР№1 Составление конспекта «Лицензирование 
отдельных видов деятельности»

5 5

4. Организационно-правовые формы 
юридических лиц

2 2

5. Индивидуальные предприниматели как 
субъекты предпринимательской 
деятельности

2 2

Раздел 2. Гражданско-правовой 
договор и трудовые отношения

44 14 30 6

6. Гражданско-правовой договор 2 2
СР№2 Составление конспекта-схемы «Отдельные 

виды обязательств»
4 4

7. Экономические споры 2 2

8. Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства

2 2

СР№3 Решение ситуационных задач на основе ФЗ 
«О занятости населения»

5 5

9. Понятие и виды трудового договора. 
Заключение трудового договора.

2 2

10. Изменение и прекращение трудового 
договора

2 2

11. Практическая работа №1 Заключение, 
изменение и прекращение трудового 
договора. Решение ситуационных задач.

2 2 2

12. Рабочее время и время отдыха 2 2
13. Заработная плата 2 2
14. Практическая работа №2 Оформление 

документов при приеме на работу.
2 2 2

15. Дисциплина труда 2 2

16. Материальная ответственность 2 2
СР
№4

Составление сравнительной таблицы 
дисциплинарной и материальной 
ответственности.

5 5

17. Защита трудовых прав работников 2 2

18. Практическая работа №3 Составление 
искового заявления в суд.

2 2 2

19. Социальное обеспечение граждан. 2 2

20. Зачетный урок по разделам 1,2 2 2
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Раздел 3. Административное право 13 5 8 2
21. Административное правонарушение и 

административная ответственность
2 2

СР№
5

Составление сравнительной таблицы на 
тему: «Законодательство об 
административных правонарушениях»

5 5

22. Практическая работа №4 
Административная ответственность. 
Решение ситуационных задач.

2 2 2

23. Контрольная работа. 2 2

24. Итоговое занятие. 2 2

ИТОЕО: 72 24 48 8

П РИЛОЖ ЕНИЕ 1 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 2.4. Реализовы вать методы и технологии защ иты информации в базах данных.

Уметь:
- защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством

Тематика практических занятий:

Оформление документов при приеме на работу.

Заключение, изменение и прекращение трудового 
договора. Решение ситуационных задач.

Составление искового заявления в суд.
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Знать: Перечень тем:
- законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности.
- права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности.

Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности.

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Защита трудовых прав работников.

Гражданско-правовой договор.
Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:

Составление конспекта-схемы «Отдельные виды 
обязательств».

Составление сравнительной таблицы дисциплинарной и 
материальной ответственности.

ПК 3.6. Разрабаты вать технологическую документацию.

Уметь: Тематика практических занятий:
- защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством Оформление документов при приеме на работу.

Составление искового заявления в суд.

Заключение, изменение и прекращение трудового 
договора. Решение ситуационных задач.

Знать: Перечень тем:

- права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности
- законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности.

Защита трудовых прав работников. 
Дисциплина труда.
Материальная ответственность. 
Гражданско-правовой договор

Самостоятельная работа студента. Составление конспекта-схемы «Отдельные виды 
обязательств».

Составление сравнительной таблицы дисциплинарной и 
материальной ответственности.
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П РИЛОЖ ЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

OK 1. Понимать сущность и социальную - Технология постановки цели;

значимость своей будущей профессии, - информационно - аналитическая 
методика управления качеством

проявлять к ней устойчивый интерес. обучения.

ОК 2. Организовывать собственную - Технология постановки цели;

деятельность, выбирать типовые методы и - информационно - аналитическая

способы выполнения профессиональных
методика управления качеством 
обучения;

задач, оценивать их эффективность и - мониторинг интеллектуального
качество. развития.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и - информационно-коммуникационные

нестандартных ситуациях и нести за них технологии;
- мониторинг интеллектуального

ответственность. развития.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование - информационно-коммуникационные

информации, необходимой для эффективного технологии;

выполнения профессиональных задач,
- личностно-ориентированные 

технологии обучения.
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-

- Технология постановки цели;

- информационно - аналитическая

коммуникационные технологии в методика управления качеством 
обучения;

профессиональной деятельности. - мониторинг интеллектуального 
развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
- личностно-ориентированные 

технологии обучения;
эффективно общаться с коллегами, - воспитательные технологии;

руководством, потребителями. - информационно-коммуникационные 
технологии.

ОК 7. Брать на себя ответственность за

работу членов команды (подчиненных), - личностно-ориентированные 
технологии обучения;

результат выполнения заданий.
- воспитательные технологии.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.

- мониторинг интеллектуального 
развития;

- технология постановки цели.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.

- предметно-ориентированные 
технологии обучения;

- технология обучения как учебного 
исследования.

ЛИ СТ ИЗМ ЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫ Х В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
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БЫ Л О СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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