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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение 

основной образовательной программы СПО по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

             В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих и профессиональный компетенций, необходимых для качественного 

освоения основной образовательной программы СПО. 

Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности   уточняет содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.  

Изучение учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета   в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Общие 

компетенции, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, считаются сформированными при 

успешном прохождении обучающимися промежуточной аттестации. 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Освоение содержания учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 
деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- Использовать нормативные 

правовые акты в 

профессиональной деятельности. 
- Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

- Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

- Права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 

реализации. 

- Понятие правового регулирования в 



5 

 

 ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

 ОК 3 Планировать и 
реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами. 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 
государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 
культурного контекста. 

 ОК 9 Использовать 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 
иностранном языках 

ПК 7.5 

трудовым законодательством. 

- Анализировать и оценивать 
результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

- Находить и использовать 
необходимую экономическую 

информацию. 

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 

процентным ставкам 
кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования. 

- Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 
продукты. 
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               2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                              2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  44 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  14 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация 2 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1 Основы конституционного права. Правовое регулирование предпринимательской деятельности       16 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

Тема 1. 1 

Основные положения 

Конституции  

 

 

1. Основные положения Конституции РФ. Права и свободы человека и гражданина.      2 

В том числе практических работ: 
 

     

Практическая работа №1 Реализация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

 

        2 

Тема 1.2 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности 

1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Юридические 
лица 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

2. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской 
деятельности. 

2 

3. Экономические споры. 2 

В том числе практических работ: 

 

 

4. Практическая работа №2 Определение правового статуса субъектов 
предпринимательской деятельности 

 

2 

Самостоятельная работа:  Подготовка презентации коммерческой идеи. Оформление 

раздела бизнес- плана 

4 

Раздел 2 Трудовые правоотношения 20 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

 

Тема 2.1 Занятость и 

трудоустройство. 

Содержание 

1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 

2. Трудовой договор 2 
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трудового договора 3. Заработная плата 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

 

 

 

4. Рабочее время и время отдыха 2 

 В том числе практических работ: 

 
 

5. Практическая работа №3 Заключение, изменение и прекращение трудового договора 2 

6. Практическая работа №4 Рабочее время и время отдыха 2 

Тема 2.2  Виды 

ответственности в 

трудовом праве 

1. Ответственность в трудовом праве 2 

2. Социальная защита граждан 2 

В том числе практических работ:  

3. Практическая работа №5 Дисциплинарная ответственность 2 

4. Практическая работа №6 Материальная ответственность 

2 

Раздел 3.  Правовые режимы информации      2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 
Тема 3.1 Содержание 

информационного и 

коммуникационного 

права 

1. Понятие и содержание информационного и коммуникационного права. Правовое 

регулирование деятельности СМИ. 

     2 

 

4 Раздел 4.  Административная ответственность 

Тема 4.1 

Ответственность за 

совершение 

административного 

правонарушения 
 

 

 

1. Административное правонарушение и административная ответственность 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 
В том числе практических работ:  

 

 

 

 

     

2. Практическая работа №7 Административная ответственность 2 
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Промежуточная аттестация 

 
2 

 

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 
44 

 

             обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
40 

 

             самостоятельная работа обучающегося (всего) 
4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет правовых дисциплин, оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: рабочее место преподавателя, столы  обучающихся; технические 

средства обучения: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультмедиапроектор, экран, шкафы для хранения учебных материалов по 

предмету. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания: 

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

для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В.Румынина. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 224 с. 

2. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

/ А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2019. – 333с.- 

(Среднее профессиональное образование) 

3.2.2. Электронные ресурсы: 

           Правовое обеспечение профессиональной деятельности 2-е изд., пер. и доп. учебник 

для СПО под общей редакцией Лютягина Е.А., Волкова А.М. Издательство Научная 

школа: московский финансово-юридический университет (г.Москва). Электронный адрес: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/BD8E7FD0-16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=863B86E9-3E39-47DB-868A-C9788195DB01
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Знания: 

- 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. 

- Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты. 
 

 

 
 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 
полностью, без пробелов. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

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. 

 

 

- Тестирование 

- Самостоятельная 

работа 

- Решение 

ситуационных задач 

- Заполнение 

сравнительных таблиц 

- Устный ответ 

- Участие в дискуссии 
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Умения 

- 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. 

- Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отлично» - 

Последовательность 

действий продумана 

безупречно; все 
предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 

«Хорошо» - 

Последовательность 

действий хорошо 

продумана; выполнено 
правильно 80% 
предложенных заданий. 

«Удовлетворительно» - 

Последовательность 

действий продумана 
недостаточно; выполнено  

половина предложенных 
заданий. 

«Неудовлетворительно» - 

необходимые умения не 

сформированы, 
выполненные учебные 

задания содержат грубые 
ошибки. 

 

 

- Наблюдение за 

выполнением 

практического занятия 

- Оценка выполнения 

практической работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН 

№ 

урока 

 

 

Название разделов и тем 

 

Макс. 

учебн. 

нагрузка 

студ. 

(час)  

Самостоятель- 

ная учебная 

работа 

студентов, час. 

Кол-во обязательной 

аудиторной учебной 

нагрузки  при очной 

форме обучения, 

часы 

Всего в т.ч.  практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел 1. Основы конституционного права  

Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

16 4 12 4 

1. Основные положения Конституции РФ  Права 

и свободы человека и гражданина 

2  2  

2. Практическая работа №1 Реализация 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

2  2 2 

3. Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности 
Юридические лица 

2  2  

4. Индивидуальные предприниматели как 

субъекты предпринимательской деятельности 

2  2  

5. Практическая работа №2 Определение 

правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности 

2  2 2 

СР  Самостоятельная работа.  Подготовка 

презентации коммерческой идеи. Оформление 

раздела бизнес-плана. 

4 4   

6. Экономические споры 2  2  

 Раздел 2. Трудовые правоотношения 20  20 8 

7. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

2  2  

8. Трудовой договор 2  2  



14 

 

9. Практическая работа №3 Заключение, 

изменение и прекращение трудового договора. 

2  2 

 

2 

10. Заработная плата 2  2  

11. Рабочее время и время отдыха 2  2  

12. Практическая работа №4  Рабочее время и 

время отдыха 

2  2 2 

13. Ответственность в трудовом праве 2  2  

14. Практическая работа №5 Дисциплинарная 

ответственность 

2  2 2 

15. Практическая работа №6 Материальная 

ответственность 

2  2 2 

16. Социальная защита граждан 2  2  

 Раздел 3. Правовые режимы информации 2  2  

17. Понятие и содержание информационного и 

коммуникационного права 

Правовое регулирование деятельности СМИ 

2  2  

 Раздел 4. Административная ответственность 6  6 2 

18. Административное правонарушение и 

административная ответственность 

2  2  

19. Практическая работа №7  Административная 

ответственность 

2  2 2 

20. Итоговое занятие. 2  2  

 ИТОГО: 44 4 40 14 
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