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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 05. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.07 Информационные системы и программирование.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, направленных на формирование общеучебных 
компетенций, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими 
основным видам деятельности: 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации. 

 
 

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

Цели изучения дисциплины: изучение действующего законодательства, 
регулирующего хозяйственно-экономические отношения, формирование 
системы знаний в области правового обеспечения предпринимательской 
деятельности и наемного труда, приобретение навыков работы с нормативным 
материалом, его анализа и практического использования. 
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Задачи изучения дисциплины:  формирование и развитие теоретических 
знаний в процессе изучения действующего законодательства в сфере 
хозяйственно-экономических отношений; усвоение студентами общеправовых 
категорий и понятий, оставляющих специфику современного российского 
гражданского, хозяйственного, предпринимательского, финансового и 
трудового законодательства; приобретение навыков работы с нормативно-
правовыми актами в сфере хозяйственно�экономической деятельности, 
ознакомление с практикой его применения и толкования; активизация интереса 
к проблемам правового регулирования и развитие стремлений к повышению 
уровня профессиональной подготовки специалистов. 
  В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

− 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; 

− технология установки и настройки сервера баз данных; 
− требования к безопасности сервера базы данных; 
− государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

  В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
− использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 
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− 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; 
− разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 
− владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства. 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем образовательной программы 40 часов, в том числе:  
Занятия во взаимодействии с преподавателем – 32 часа;  
Самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 
Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачет. 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация рабочей программы учебной дисциплины может 
осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов 

Объем образовательной программы 40 
Занятия во взаимодействии с преподавателем 32 
в том числе:    
     теоретические занятия 12 
     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 
     практические занятия  18 
     контрольные работы (не предусмотрены) - 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрен) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  8 
в том числе:   
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
(не предусмотрено)  

- 

составление сравнительной таблицы 
решение ситуационных задач 
подготовка сообщения 

2 
4 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 Правовое обеспечение в профессиональной 
деятельности  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Уровень 
освоения 

Введение в предмет 
«Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности». 

Содержание учебного материала 2   
1 Предмет, содержание и задачи дисциплины 2 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены)  -  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1. 
Правовое 

регулирование 
экономических 
отношений на 

примере 
предприниматель
ской деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ПК 7.5 

 

 
1 

 
 
 
 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.                    
Виды субъектов предпринимательского права. Формы собственности в   
РФ.  
Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная       
регистрация Гражданская правоспособность и дееспособность. 
Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы   
юридического лица. Организационно-правовые формы юридических   
лиц их классификация. 
Понятие и виды экономических споров. Иск.  

2 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятие  6  

1 Применение норм законодательства при решении правовых 
ситуаций в сфере предпринимательских отношений. 2 2 

2 Индивидуальный предприниматель: особенности правового 
статуса.  2 

 2 
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3 Составление иска в арбитражный суд. 2  2 
Контрольные работы (не предусмотрены)  -   
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  2   

1 Составление  сравнительной таблицы «Организационно-правовые 
формы юридических лиц». 

2  3 

Тема 2. 
Трудовые 

правоотношения 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ПК 7.5 

 
1 

 
   Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и          
занятости населения. Государственные органы занятости населения, их  
права и обязанности. 
   Понятие трудового договора, его значение.  
   Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и  
порядок их предоставления.  
   Понятие и условия выплаты заработной платы. 
   Дисциплинарная и материальная ответственность  
   Трудовые споры. 

2 

1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практическое занятие  4  

4 Применение норм трудового законодательства при решении 
правовых ситуаций в сфере трудовых отношений 2 2 

5 Составление трудового договора 2 2 
Контрольные работы (не предусмотрены)  -  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  2  

2 Решение ситуационных задач на тему: «Рабочее временя, его виды. 
Время отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления» 

2 3 

Тема 3. 
Правовые режимы 

информации. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 

 

 
1 

 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового 
режима информации и его разновидности. Режим государственной 
и служебной тайны. Защита персональных данных.  Понятие 
коммерческой тайны. 

2 

1 
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2 

 
 

Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты  
телекоммуникационного права. Правовая характеристика 
информационно-телекоммуникационных сетей.  Понятие и виды 
информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. Правовое 
регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной 
безопасности. 

2 

ОК 09, 
ОК 10, 
ПК 7.5 

1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятие (не предусмотрены) 2  

6 Применение норм информационного права для решения 
практических ситуаций. 2 2 

Контрольные работы (не предусмотрены)   -  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  2  

3 Решение ситуационных задач на тему: «Информационная 
безопасность. Информационное оружие. Информационная война». 2 3 

Тема 4 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ПК 7.5 

 
1 

 
Понятие административной ответственности, ее цели, функции и   
признаки. Основания административной ответственности.  
Понятие и виды административных правонарушений. Понятие и 
виды административных наказаний. 

2 

1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  6  

7 Определение составов информационных правонарушений при 
решении ситуационных задач. 2 2 

8 Понятие и основания административной ответственности 2 2 
9 Структура административной ответственности. Субъекты 

административной ответственности 2 2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  -  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  2  

4 подготовка сообщения «Виды административных 
правонарушений» 2 3 
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Дифференцированный зачет 2   
Всего: 40   

       
 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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Кабинет социально-экономических дисциплин.  
 
Оборудование учебного кабинета: 

1. комплект специализированной учебной мебели; 
2. доска классная. 

 
Технические средства обучения:  

1. компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением: 
ОС Windows, MS Office, с выходом в сеть «Интернет», доступом в 
электронную информационно–образовательную среду; 

2. мультимедийный проектор; 
3. экран; 
4. колонки. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, 
 Интернет-источников 

Основные источники: 
1. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной  

деятельности: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; под редакцией А. Я. Капустина. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 382 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02770-9. – URL: 
https://urait.ru/bcode/469525 

 

Дополнительные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  учебник для  
среднего профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.]; под 
редакцией В. И. Авдийского. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. – 333 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
04995-4. – URL: https://urait.ru/bcode/469700 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и  
практикум для вузов / А. Я. Капустин [и др.]; под редакцией А. Я. Капустина. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 382 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02684-9. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468417 

3. Афанасьев, И. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :  
учебное пособие для среднего профессионального образования / 
И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

https://urait.ru/bcode/469525
https://urait.ru/bcode/469700
https://urait.ru/bcode/468417
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155 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10774-6. – URL: 
https://urait.ru/bcode/475102 

4. Актуальные проблемы правового обеспечения профессиональной  
деятельности: учебник для вузов / А. И. Землин [и др.] ; ответственный редактор 
А. И. Землин. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 459 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-13673-9. – URL: https://urait.ru/bcode/477192 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и  
практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, 
А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина, О. В. Попова; под редакцией 
А. Я. Рыженкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 
2021. – 339 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-15069-8. – 
URL: https://urait.ru/bcode/487096 

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и  
практикум для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.]; 
под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. – 2-е изд. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 458 с. – (Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-13592-3. – URL : https://urait.ru/bcode/470051 

7. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :  
учебник для среднего профессионального образования / А. М. Волков, 
Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 279 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-15088-9. – URL: https://urait.ru/bcode/487196 

8. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в IT  
сфере. Схемы, таблицы, определения, комментарии: учебник для среднего 
профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 281 с. – (Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-14659-2. – URL : https://urait.ru/bcode/478196 
 

Интернет – ресурсы: 
www.pravo.gov.Ru   (Официальный интернет-портал правовой информации).  
www.consultant.ru  (Правовая система Консультант Плюс). www.constitution.ru  
(Конституция РФ).  
www.law.edu.ru  (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 
www.uznay-prezidenta.ru  (Президент России гражданам школьного возраста). 
www.rostrud.ru  (Федеральная служба по труду и занятости РФ).  
www.potrebitel.net  (Союз потребителей Российской Федерации).  
www.rospotrebnadzor.ru  (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека). 
www.acadprava.ru  (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи).  
www.unesco.org/new/ru  (Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки, культуры – ЮНЕСКО).  
 

 

https://urait.ru/bcode/475102
https://urait.ru/bcode/477192
https://urait.ru/bcode/487096
https://urait.ru/bcode/470051
https://urait.ru/bcode/487196
https://urait.ru/bcode/478196
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.potrebitel.net/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.acadprava.ru/
http://www.unesco.org/new/ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса, 
практических занятий, тестирования, сообщений. 
       Обучение по дисциплине ОП.05. Правовое обеспечение в профессиональной 
деятельности завершается итоговой аттестацией в форме дифференцированного 
зачета. 
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы 
оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

- 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. 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10,  
ПК 7.5 

− Тестирование 

− Опрос 
(устный/письменный) 

− Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью 
студента) 

− Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы) 

− Подготовка и 
выступление с 
сообщением, 
презентацией 

− Решение 
ситуационной задачи. 

− Самостоятельная 
работа. 

− Дифференцирован
ный зачет 

 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

- 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 
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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. 
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