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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
-законодательные акты и другие нормативные правовые  акты, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 
компетенций:  
ОК 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 ответственность. 
ОК 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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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. 

 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 

профессиональных компетенций: 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных. 
ПК. 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
        практические занятия 8 
        контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
Проработка конспектов, основной и дополнительной 
литературы 

22 

Оформление практических задач 4 
Подготовка реферата 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Структура и содержание учебной дисциплины  
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы конституционного права Российской Федерации 18  
Введение  Содержание учебного материала 

2 2 Содержание и значение дисциплины для процесса освоения основной 
профессиональной программы по специальности. 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов, основной и дополнительной литературы 1 

Тема 1.1 Конституция РФ – 
основной закон государства. 
Основы конституционного строя 
Российской Федерации. 
 

Содержание учебного материала 
4 2 Конституция РФ – основной закон государства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов, основной и дополнительной литературы 2 

Тема 1.2. Основы правового 
статуса человека и гражданина в 
Российской Федерации. 
 

Содержание учебного материала 
4 1 Правовой статус личности. Понятие гражданства. 

Виды прав человека. Обязанности граждан РФ. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: 
Решение ситуационных задач по теме: «Правовой статус человека и гражданина 
в РФ». 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов, дополнительной литературы 3 

Раздел 2 Право и экономика 27  
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Тема 2.1. Правовое регулирование 
экономических отношений 
 

Содержание учебного материала 
4 2 Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки 

Виды и формы предпринимательства 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов, дополнительной литературы 2 

Тема 2.2. Правовое положение 
субъектов предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 

6 

2 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 
Виды субъектов предпринимательского права. 
Право собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления. 
Формы собственности 
Понятие и признаки юридического лица. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
Решение ситуационных задач по теме «Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности» 
 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов, дополнительной литературы,  
оформление практических работ  

4 

Тема 2.3 Правовое регулирование 
договорных отношений 

Содержание учебного материала 

6 2 
Понятие, содержание и форма гражданско-правового договора. 
Виды договоров. 
Заключение, изменение и расторжение договора. 
Отдельные виды гражданско-правовых договоров. 
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Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов, дополнительной литературы,  
Подготовка реферата 

3  

Раздел 3 Основы трудового права Российской Федерации 36  
Тема 3.1.Трудовое право как 
отрасль права 
 

Содержание учебного материала 

6 2 
Трудовые правоотношения и их субъекты. 
Права и обязанности работника и работодателя, закрепленные Трудовым 
кодексом РФ. 
Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности 
работника 
Самостоятельная работа: 
Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 2  

Тема 3.2. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства 
 

Содержание учебного материала 

4 1 

Закон РФ «О занятости населения в РФ». 
Занятость граждан. 
Порядок и условия признания граждан безработными. 
Права граждан в области занятости. 
Государственная служба занятости населения. 
Социальные гарантии и компенсации 
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов, дополнительной литературы 2  

Тема 3.3. Трудовой договор Содержание учебного материала 

4 2 
Понятие и содержание трудового договора. 
Документы, необходимые при приеме на работу. 
Общие основания прекращения трудового договора. 
Прекращение трудового договора по инициативе работника и работодателя. 
Практическая работа: 
Решение ситуационных задач по теме: «Трудовой договор» 2 

 Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов, дополнительной литературы, оформление 
практических работ и их защита. 

2 

Тема 3.4 Рабочее время и время Содержание учебного материала 4 2 



 10 

отдыха Понятие, виды и режим рабочего времени. 
Понятие времени отдыха. 
Исчисление и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков. 
Практическая работа: 
Анализ конкретных ситуаций по теме: «Рабочее время и время отдыха» 2 

 Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов, дополнительной литературы, оформление 
практических работ и их защита. 

2 

Тема 3. 5. Правовые режимы 
информации 

Содержание учебного материала 

4 2 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима 
информации и его разновидности. Режим государственной и служебной 
тайны. Защита персональных данных. Понятие коммерческой тайны. 
Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты 
телекоммуникационного права. Правовая характеристика информационно-
телекоммуникационных сетей. 
Практическая работа: -  
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов, дополнительной литературы 2  

Всего 84  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект плакатов по правовым основам профессиональной 

деятельности; 
- стенды. 
 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

«Консультант 
Плюс»; 
- мультимедиапроектор; 
- принтер; 
-сканер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1.Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учеб. / А.И. Тыщенко. – М.: РИОР: ИНФА – М,2017. – ЭОР.  
2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учеб. / В.В. Румынина – М.: Академия, 2014. -224 с. 
  
Дополнительная литература:  
1. Трудовое право: учеб. / под ред. В.Л. Гейхмана. – М.: ЮРАЙТ, 

2016.  
2. Трудовое право: практикум / под ред. В.Л. Гейхмана. И.К. 

Дмитриевой – М.: ЮРАЙТ, 2015.  
3. Трудовой кодекс Российской Федерации: (официальный текст). – 

М.: Проспект, 2015  
4. Казанцев В.И. Трудовое право: учеб./ В.И. Казанцев, В.Н. Васин- 

М. Академия 2014 
5. Гуреева Т.А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учеб. пособие / Т.А. Гуреева.М ФОРУМ: ИНФА- М., 2017- 
ЭОР.  

6. ХабибулинА.Г. . Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: учеб.пособие / А.Г. Хабибулин. М ФОРУМ, 2017- ЭОР.  

7. Матвеев Р.Ф..Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: краткий курс / Р.Ф. Матвеев. М ФОРУМ, 2015- ЭОР.  
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8. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ  
9. Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1994г. №51-ФЗ 12  
10. Гражданский кодекс РФ ч.2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ  
11. Гражданский кодекс РФ ч.3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ  
12. Гражданский кодекс РФ ч.4 от 18.12.2006г. №230-ФЗ  
13. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-

ФЗ  
14. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. 

№ 195-ФЗ  
 
Интернет-ресурсы:  
Электронно-библиотечная система - http://www.znanium.com  
Электронная библиотека // Право России // http://www.allpravo.ru 
Справочная система «Консультант-плюс»  

          
  

http://www.allpravo.ru/


 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  -домашние задания проблемного 

характера;  
-практические задания по работе с 
правовой информацией,  
- юридическими документами и 
литературой;  
-подготовка и защита 
индивидуальных и групповых заданий 
проектного характера;  
-выполнять проблемно-
познавательные задания с 
представлением собственной позиции; 
-работать в группе и представлять как 
свою, так и позицию группы;  
-рубежный контроль знаний по 
разделам программы в виде 
тестирования;  
-оценка выполнения практической 
работы студентов;  
-контрольные работы;  
-оценка выполнения самостоятельной 
работы студентов;  
-дифференцированный зачет. 

 
-защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством;  
 
Знания: 
 
− права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности;  
 
-законодательные акты и другие 
нормативные правовые  акты, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности. 
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