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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

 определять организационно-правовую форму организации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные 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; 

 роль государственного регулирования  в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты граждан; 

  понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
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 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 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.  Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     контрольные работы 1 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

конспектирование; 

реферирование; 

 

12 

12 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного  зачета в 7 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

   Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

 

Право и экономика 

 

20 

 

 

Тема 1.1. 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 

 
4  

1 Понятие экономических отношений. Предпринимательская деятельность. 2 1 

2 Виды предпринимательства, его функции 2 1 

 

Тема 1.2. 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. Право 

собственности. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 
6  

1 Предпринимательские правоотношения. Субъекты предпринимательской 

деятельности. 

 

2 2 

2 Формы собственности в Российской Федерации. 2 2 

 

Практические работы 

 

 

 

1 Граждане как субъекты гражданский правоотношений 2 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся   
  

1 Реферат. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 6 3 

Тема 1.3. 

Юридические лица 

как субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

 
6  

1 Признаки юридических лиц. Способы создания юридических лиц. 2 1 

2 Организационно-правовые формы юридических лиц 2 2 

 

Практические работы 

  

1 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся  
 

 

 

 

1 Конспектирование  на тему: Правовой статус физических и юридических лиц в 

гражданско-правовых отношениях 

4 3 

Тема 1.4. 

Экономические споры. 

Содержание учебного материала 

 
 

4 

 

1 Понятие экономических споров, их виды 1 1 

2 Контрольная работа 1 2, 3 

 

Практические работы    

  

 1  |  Рассмотрение споров в арбитражном суде 2 3 

 

Раздел 2. 

 

Гражданское договорное право 

 

 

6 

 

Тема 2.1. 

Гражданский договор 

Содержание учебного материала 

 
 

6 

 

1 Понятие, содержание и форма гражданского договора. 2 1,2 

2 Виды договоров 2 2 

Практические работы   

1 Гражданско-правовой договор 2 2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся    
 

 

 

1 Конспектирование  на тему: Понятие, виды и формы сделок. 2 3 

2 Конспектирование  на тему: Понятие, способы возникновения и исполнение 

обязательств. 

2 2,3 

 

Раздел 3. 

 

Трудовое право 

 

14 

 

Тема 3.1. 

Трудовое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 2  

 1 Понятие и система трудового права. Закон Российской Федерации «О занятости 

населения РФ». 

2 

 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся    
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1 Реферат. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 6 3 

 

Тема 3.2. 

Трудовой договор 

 

Содержание учебного материала 
 

8 

 

1    Понятие трудового договора и его виды. 2 1 

2 Заключение, перемещение, перевод, прекращение трудового договора 2 1,2 

 

Практические работы 

  

1 Порядок заключения трудового договора (контракта) 2 2,3 

2 Порядок изменения условий и расторжение трудового договора (контракта) 2 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

 

 

1 Конспектирование  на тему: Понятие, особенности и стороны трудовых отношений. 

Понятие, содержание, порядок заключения и расторжения трудового договора. 

2 3 

 

Тема 3.3. 

Материальная 

ответственность. 

 

Содержание учебного материала 
 

4 

 

1 Понятие материальной ответственности и ее виды. 2 1 

 

Практические работы 

 2 

1 Материальная ответственность сторон трудового договора 2 2,3 

 

Раздел 4. 

 

Административное право 

 

8 

 

 

Тема 4.1. 

Понятие 

административного 

права 

Содержание учебного материала  

6 

 

1 Субъекты административного права. Административное правонарушение. 2 1 

 

Практические работы 

  

1 Анализ и оценка результатов и последствий административных правонарушений. 2 2,3 

  2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Конспектирование  на тему: Понятие и состав административных правонарушений. 

Виды административных наказаний. 

2 3 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 72 часа  
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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  

общепрофессиональных дисциплин; 

 

Оборудование учебного кабинета: учебная литература, нормативно-правовые 

акты, методическая литература, дидактический материал, карточки с 

заданиями, контролирующий материал.   

Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет, принтер, 

сканер, мультимедийная установка, интерактивная доска, диски с учебной 

информацией. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. В.В.Румынина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»: учебник. -  М.: издательский дом «Академия», 2015 г. 

2. Бархатова Е.Ю. Правовое регулирование профессиональной 

деятельности: учебник. – М.: Проспект, 2015г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский Кодекс РФ 

3. Трудовой Кодекс РФ 

4. Арбитражный процессуальный Кодекс РФ 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

6. Справочная правовая система «Консультант +» - www.consultant.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
 

уметь: 

 использовать необходимые 

нормативные документы; 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

 определять организационно-

правовую форму организации; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 
 

знать: 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

 права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

 основы правового регулирования 

коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

 организационно - правовые формы 

юридических лиц; 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

 права и обязанности работников в 

 

 

 Устный фронтальный опрос; 

 индивидуальные задания; 

 решение ситуационных 

задач; 

 работа с законодательными 

актами; 

 контрольные работы; 

 конспектирование; 

  реферирование 
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сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

 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. 

 


