
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

Сибирский колледж транспорта и строительства 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для очной формы обучения 

ОП.12 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
базовая подготовка 

 среднего профессионального образования 

Иркутск, 2020 1



07.06.2021 г.
27.05.2021 г.



3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
21 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ * 

 
25 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
 

29 

 
 

  



4 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

1.1.Область применениярабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.12 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностисреднего 

профессионального образования 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» и учебного плана.  

Дисциплина введена  за счет вариативной части ООП. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.12. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности относится к общепрофессиональномуучебному циклу. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины ОП.12. 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Цель дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• анализировать и оценивать последствия  деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным, трудовым законодательством; 

• использовать нормативно-правовые документы регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

знать 

• виды административных правонарушений и виды административной 

ответственности; 

• классификацию, основные виды и правила составления нормативно 

правовых документов; 
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• нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешение 

споров; 

• организационно-правовые формы юридических лиц; 

• основные положения  конституции РФ, действующие законодательные 

и иные  нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

• нормы дисциплинарной и материальной ответственности; 

• понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

• порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения 

• права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

• права и свободы человека и гражданина и механизм их реализации; 

• правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

• роль государственногорегулирования в области обеспечения занятости 

населения 
Содержание дисциплины  ОП.12  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  базируется на содержании дисциплин:  Обществознание, Основы 

профессиональной деятельности, и ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению  дисциплин профессионального Охрана труда, Менеджмент, Экономика 

отрасли и ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов» по специальности  09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и 

учебного плана и овладению общими компетенциями: 

• 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. 



6 
 

• 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 
профессиональными компетенциями. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической 
документации. 
ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного 
оборудования. 
 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  студента - 75 часов, в том числе:  

• обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 50 часов; 

• самостоятельной работы студента - 25 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Учебная нагрузка Объем часов 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 
в том числе:   
теоретическое обучение (лекции, уроки) 50 
практические занятия (если предусмотрено учебным планом)  
лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом)  
Курсовой проект, курсовая работа(если предусмотрено учебным 
планом) 

 

II.Самостоятельная работа обучающегося 25 
Максимальная учебная нагрузка  (всего) 
(обязательная аудиторная и самостоятельная работа) 

 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

 
Консультация (если промежуточная аттестация в форме экзамена)  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

*В строгом соответствии с УП. 
**Экзамен или дифференцированный зачет. 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.12  «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

(для очной формы обучения) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Н
ом

ер
 за

ня
ти

я 

 
 

 
Содержание учебного 

материала, лабораторные  
работы и практические 

занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

 
 С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Те
ор

ет
ич

ес
ко

е 
об

уч
ен

ие
 

(л
ек

ци
и,

 у
ро

ки
) 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. (
ку

рс
. 

ра
бо

та
) 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1 Конституционные - основной закон 

государства. Права и свободы человека и гражданина. 
Максимальная учебная нагрузка – 9 часов 

3 6  3 
8 

 

Тема 1.1. 
Основные 
положения  

Конституции РФ 

1 Конституция Российской 
Федерации – Основной Закон 
государства.Структура и 
содержание Конституции 
РФ.Порядок принятия и 
изменения Конституции РФ. 
Основы конституционного 
строя РФ 

 2    ОК-2 
ОК 3 
ОК-5 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к 

устному опросу, 
работа с учебником, 
презентацией«Конс
титуция РФ – 
основной закон 
государства», 
Конституцией РФ; 
подготовка 
сообщения  
«Основные черты 
и юридические 
свойства 
Конституции  РФ 

1     

Тема 1.2 Права и 
свободы 

человека и 
гражданина, 
механизм их 
реализации 

2 Правовой статус 
личности. Система 
конституционных прав, свобод 
и обязанностей. Личные 
(гражданские) права и 
свободы человека. 
Политические права и 

ё 2    ОК-2 
ОК 3 
ОК-5 
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свободы гражданина. 
Социально-экономические и 
культурные права и свободы 
человека и гражданина. 
Основные обязанности 
граждан и их виды. Механизм 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина: 
гарантии и ограничения 

Самостоятельная 
работа:  

1. подготовка к устному 
опросу, работа с 
учебником, 
презентацией«Конститу
ция РФ – основной 
закон государства», 
Конституцию РФ; 
подготовка сообщения 

«Правовой статус человека и 
гражданина 

1     

Тема 1.3 
Классификация, 
основные виды и 
правила 
составления 
нормативных 
документов.  

 

3 Понятие правовых 
документов. Значение 
юридических документов. 
Признаки юридических 
документов. Виды правовых 
документов. Виды  
нормативно-правовых актов. 
Действия  нормативно-
правовых актов. Основные 
правила составления правовых 
документов. Общие правила 
регистрации правовых 
документов. Юридическая 
ответственность за нарушение 
правил документооборота. 

 2    ОК-2 
ОК 4 
ОК-7 

Самостоятельная работа: 
1. проработка учебной и 

специальной  
литературы, курса 
лекций, Конституции 
РФ, работа с интернет-
ресурсами;  

2. подготовка таблицы 
«Виды  
нормативных актов» 
» 

1     

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере 
предпринимательской деятельности 

Максимальная учебная нагрузка – 18 часов 

6 12   
 

 

Тема 2.1 4 Предпринимательское  2    ОК 2 
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Правовое 
регулирование 
предпринимател
ьской 
деятельности 

право. Предмет 
предпринимательского права.  
Понятие 
предпринимательской 
деятельности и ее признаки. 
Предпринимательские 
правоотношения: понятие и 
виды. Содержание 
правоотношения: объект,  
субъект, права и обязанности 
предпринимательских 
правоотношений Основания 
возникновения, изменения, 
прекращения 
предпринимательского 
правоотношения. 

Действующее 
законодательство в сфере 
предпринимательской 
деятельности в Российской 
Федерации. Объекты 
гражданских 
прав.правоотношения. 

ОК 4 
ОК 5 
 

Самостоятельная работа 
обучающихся:  

1. проработка учебной и 
специальной  
литературы, ГК РФ, 
работа с интернет-
ресурсами,  

2. пользуясь материалом 
главы «Правовое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности» 
составьте схему 
«Источникиправа, 
регулирующиепредпри
нимательскуюдеятельн
ость» 
 

1     

Тема 2.2. 
Правовое 
положение 
субъектов 
предпринимател
ьской 
деятельности 

5 Правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности; Понятие и виды 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности.Правовойстатуси
ндивидуальныйпредпринимате
ля. 
Гражданскаяправоспособность

 2    ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
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идееспособность. Регистрация 
физических лиц в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. Утрата 
статуса индивидуального 
предпринимателя  

Самостоятельная работа: 
1) подготовка к устному 

опросу, работа с 
учебником, 
презентацией 
«Правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности»; 

2) составление схемы 
«Гражданскаяправоспо
собностьидееспособнос
ть». 

1     

Тема 2.3 Право 
собственности и 
другие вещные 

права 

6 Понятие, формы, виды, 
содержание права 
собственности, способы 
приобретения.прекращение 
права собственности. Право 
хозяйственного ведения. 
Право оперативного 
управления 

 2    ОК-2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК-7 

 Самостоятельная работа: 
3) работа с учебником, 

презентацией«Право 
собственности и другие 
вещные права»; 

4) составление схемы 
«Формы собственности 
по ГК РФ». 

5) проведение 
исследовательской 
работы: «Сравнение и 
анализ права 
собственности, права 
хозяйственного ведения 
и права оперативного 
управления» с 
заполнением таблицы 
«Сравнительная 
характеристика права 
собственности, права 
хозяйственного ведения 
и права оперативного 
управления» 

1     
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Тема  2.4  
Юридические 

лица как 
субъекты 

предпринимател
ьской 

деятельности 

7 Понятие и признаки 
юридического лица, функции 
юридического лица; Виды 
юридических лиц. Способы 
создания юридических лиц. 
Правоспособность и 
дееспособность юридического 
лица. Руководящие органы 
юридического лица. 
Учредительные документы 
юридического лица. 
Наименование и место 
нахождения юридического 
лица. 

 2     
ОК1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК4  
ОК 5 
ОК 6 

8 . Создание юридического 
лица. Реорганизация 
юридического лица. 
Ликвидация юридического 
лица. 

 2    

 Самостоятельная работа: 
1) подготовка к устному 

опросу, работа с 
учебником [2 гл. 5], 
презентацией«Юридиче
ские лица как субъекты 
предпринимательской 
деятельности»; 

2) выполнение работы по 
выбору: 

a) составление конспекта  
«Банкротство 
(несостоятельность) 
юридического лица» 

b) составление опорно-
логической схемы 
«Банкротство  
(несостоятельность) 
юридического лица». 

1     

Тема 2.5 
Организационно

-правовые 
формы 

юридических 
лиц и их 

характеристика 

9 Понятие 
организационно-
правовой формы.  
Организационно 
правовые формы 
коммерческих и 
некоммерческих 
юридических лиц и их 
характеристика. 

 2    ОК-2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК5 
 

 Самостоятельная работа: 
1. работа с учебником, 

презентацией 

2     
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«Организационно-
правовые формы 
юридических лиц и их 
характеристика»; 

2. выполнение  
исследовательской 
работы «Сравнение и 
анализ организационно-
правовых форм 
юридических лиц и их 
характеристик»; 

3. заполнение таблицы. 

Тема 2.6  
Правовое 

регулирование 
договорных 
отношений в 

сфере  
хозяйственной  
деятельности 

10 Понятие хозяйственного 
(предпринимательского) 
договора. Содержание 
договора. Форма договора. 
Виды договоров. Отдельные 
виды договоров Договор купли-
продажи. Договор аренды. 
Структура договора. 
Составление проекта 
договора.  

 2    ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 7 
ОК 9 
ПК 1.5 

11 Заключение договора.  
Изменение и расторжение 
договора.  Исполнение 
договора. Ответственность за 
неисполнение договора. 
Санкции за нарушение 
договора. 

     

 Самостоятельная работа: 

1. подготовка к устному 
опросу; 

2.  работа с учебником [1 
гл. 7], 
презентацией«Правовое 
регулирование в сфере 
предпринимательской 
деятельности» 

3. подготовка проекта 
договора по выбору: 

а) ДОГОВОР № ___ на 
сервисное обслуживание 
информационных систем 

б) ДОГОВОР N ____ на 
обслуживание компьютерной 
техники 

2     

Раздел 3 Защита нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения экономических споров 

Максимальная учебная нагрузка – 3 часа 

1 2   
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Тема 3.1 Защита 
нарушенных 

прав и судебный 
порядок 

разрешения 
предпринимател

ьских споров 
 

12 Конституционные 
гарантии 
предпринимательской 
деятельности. Понятие 
предпринимательских 
(хозяйственных) споров. 
Система и функции 
арбитражных судов в 
Российской Федерации.   

Порядок рассмотрения 
экономических споров  
арбитражным  судом. 
Рассмотрения экономических 
споров  в апелляционной, 
кассационной и надзорной 
инстанции. Исполнительное 
производство. Исковая 
давность.Рассмотрение споров 
третейскими судами. 
Досудебный порядок 
урегулирования споров 

 2    ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному 

опросу, работа с 
учебником, 
презентацией«Защита 
нарушенных прав и 
судебный порядок 
разрешения 
предпринимательских 
споров 

2. составление конспекта 
«Досудебный порядок 
урегулирования 
споров». 

2    

 

Раздел 4. Правовое регулирование труда в области 
занятости и трудоустройства 

Максимальная учебная нагрузка –33 часа 

9 14 10  
 

 

Тема 4.1 
Трудовое право 

как отрасль 
Российского 

права 

13 Понятие, предмет и 
метод трудового права. 
Принципы трудового права.  

Основные положения  
конституции РФ, 
действующие 
законодательные и иные  
нормативно-правовые акты, 
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) 
деятельности; 

Действие нормативных 

 2    ОК-2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
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актов о труде во времени, 
пространстве и по кругу лиц. 
Трудовые правоотношения. 
Права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному 

опросу, работа с 
учебником, 
презентацией 
«Трудовое право как 
отрасль Российского 
права»; 

2. определение понятий:  
виды трудовой 
праводееспособности, 
трудовой 
праводееспособности 
работника и 
работодателя; 

3. составление таблицы 
«Права работника и 
обязанности 
работодателя в сфере 
профессиональной 
деятельности 

1     

Тема 4.2. 
Государственное 
регулирование в 

области 
занятости и 

трудоустройства 

14 Законодательство РФ о 
занятости и трудоустройстве.  
Органы занятости населения. 
Понятие и формы занятости. 
Права граждан и гарантии 
государства в области 
занятости. Порядок и условия 
признания гражданина 
безработным. Правовой статус 
безработного.  Понятие 
подходящей работы. Пособие 
по безработице. 
Профессиональное обучение 
безработных. 

 2    ОК-2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному 

опросу, работа с 
учебником, 
презентацией«Государств
енное регулирование в 
области занятости и 
трудоустройства»; 

2     
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2. Подготовка 
сообщения 
«Правовой статус 
безработного». 

Тема4.3  
Порядок 

заключения ? 
изменения и 
расторжения 

трудового 
договора  

15 Понятие трудового 
договора. Содержание 
трудового договора. Форма и 
порядок заключения 
трудового договора. Понятие 
трудовой функции и 
профессионального 
стандарта. Гарантии при 
заключении трудового 
договора. Изменение 
трудового договора: понятие и 
виды переводов. Отстранение 
работника от работы. 

 

 2    ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК7 
ОК 9 

ПК 1.5 
ПК 2.4 

 

16 Прекращение трудового 
договора. Порядок увольнения 
по собственному желанию 
работника. Порядок 
расторжения трудового 
договора по инициативе 
работодателя. Гарантии при 
увольнении работника по 
инициативе работодателя. 
Оформление увольнения 
работника и выплата 
выходного пособия. Правовые 
последствия незаконного 
увольнения 

 2    

 

 Самостоятельная работа: 

1. работа с учебником, 
презентацией«Порядок 
заключения трудового 
договора и основания 
его прекращения»; 

2. составление сообщения 
«Особенности 
регулирования труда 
работников в возрасте до 
18 лет». 

3. подготовка к 
тестированию.. 

2      

Тема 4.4. 
Рабочее время и 

17 
 

Понятие рабочего 
времени и его регулирование. 

 2    ОК 2 
ОК 3 
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время отдыха Исчисление рабочего времени. 
Виды и особенности рабочего 
времени. Понятие и виды 
времени отдыха. 

ОК4 
ОК7 

 

Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному 

опросу, работа с 
учебником, 
презентацией«Рабочее 
время и время отдыха»; 

2. подготовка сообщения: 
«Режим рабочего 
времени» 

1     

Тема 4.5 Общие 
положения об 
оплате труда 

18 Понятие и системы 
заработной платы. Правовое 
регулирование заработной 
платы. Установление 
заработной платы. Формы 
оплаты труда Тарифная 
система. Надбавки, доплаты. 
Системы оплаты труда 
работников государственных и 
муниципальных учреждений. 
Оплата труда в условиях, 
отклоняющихся от 
нормальных. Оплата труда при 
невыполнении норм труда, 
неисполнении трудовых 
(должностных) обязанностей. 
Порядок выплаты заработной 
платы.  

 2    ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК7 

 

 

 Самостоятельная 
работа: 

1. подготовка к устному 
опросу, работа с 
учебником, 
презентацией«Общие 
положения об оплате 
труда»; 

2. подготовьте сообщение: 
«Государственные 
гарантии при оплате 
труда работников».   

1     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Тема 4.6. 
Трудовая 

дисциплина и 
материальная 

ответственность 

19 Понятие и методы 
обеспечения дисциплины 
труда. Дисциплинарная 
ответственность.Понятие, 
условия наступления  и виды 
материальной 

 2    ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 7 

ПК 2.4 
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ответственности.Дисциплинар
ные взыскания, их виды. 
Порядок привлечения 
работников к дисциплинарной 
ответственности. Порядок 
обжалования и снятия 
дисциплинарного взыскания 

 Самостоятельная 
работа я: 

1. подготовка к устному 
опросу, работа с 
учебником ,  
презентацией«Трудовая 
дисциплина и 
материальная 
ответственность»; 

2. cоставление схемы 
(пошаговой инструкции)  
«Порядок привлечения 
работника к 
дисциплинарной 
ответственности». 

1     

20 Понятие материальной 
ответственности. Основания 
материальной 
ответственности. Ограничение 
и исключение наступления 
материальной 
ответственности. Порядок 
определения и взыскания 
ущерба. Специальные виды 
материальной 
ответственности. 

 2    

 Самостоятельная 
работа я: 

1. подготовка к устному 
опросу, работа с 
учебником, 
презентацией«Трудовая 
дисциплина и 
материальная 
ответственность»; 

2. составление схемы 
«Материальная 
ответствен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ость работника перед 
работодателем». 

3. подготовка к 
тестированию по теме 
«Дисциплинарная и 

1    
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материальная 
ответственность сторон 
трудового договора». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Тема 4.7 

Способы защиты 
трудовых прав 

работника 

21 Способы защиты 
трудовых прав работника: 
государственный надзор и 
контроль за соблюдением 
трудового законодательства; 
защита трудовых прав 
профсоюзами; самозащита 
работниками своих трудовых 
прав. Трудовые споры: 
понятие, виды, причины 
возникновения. Принципы 
порядка рассмотрения 
трудовых споров. 
Подведомственность трудовых 
споров.   

 2    ОК 02 
ОК 03 
 

22 Индивидуальные 
трудовые споры.  Порядок 
рассмотрения 
индивидуального трудового 
спора в комиссии по трудовым 
спорам. Порядок рассмотрения 
индивидуального трудового 
спора в суде. 

     

23 Коллективные 
трудовые споры.  Порядок 
рассмотрения коллективного 
трудового спора в 
примирительной комиссии. 
Порядок разрешения 
коллективного трудового 
спора с участием посредника.  
Разрешение коллективного 
трудового спора в трудовом 
арбитраже 

     

 Самостоятельная 
работа: 

1. подготовка к устному 
опросу, работа с 
учебником, 
презентацией«Способы 
защиты трудовых прав 
работника»; 

2. составление схемы 
«Порядок рассмотрения 
индивидуального 
трудового спора».;  

1     

Тема 4.8 24 Конституционное право  2    ОК 4 
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Право 
социальной 
защиты граждан 

 

на социальное обеспечение. 
Понятие социального 
обеспечения и его функции. 
Социальная помощь и ее виды 
порядок назначения и размер. 
Понятие и виды 
государственного социального 
пособия. Понятие пенсии, 
виды пенсий. 

ОК 07 

 

 Самостоятельная работа  
1. изучение НПА, учебника, 

презентации «Право 
социальной защиты 
граждан»;  

2. составление доклада 
«Социальная помощь и ее 
виды, порядок 
назначения 

2    

 

Раздел 5. Административное право. 
Максимальная учебная нагрузка –3часа 

1 2     

Тема 5.1  
Административн

ые 
правонарушения 

и 
административн

ая 
ответственность 

25 Понятие 
административного права. 
Субъекты административного 
права. Административное 
правонарушение Понятие 
административной.ответствен
ности. Административные 
наказания. Общие правила 
назначения наказания. Виды 
административных наказаний.  
Процедура рассмотрения дел 
об административных 
правонарушениях 

 2    ОК 04 
ОК 05 

 

 Самостоятельная 
работа:  

1. проработка учебной и 
специальной  
литературы, курса 
лекций, КоАП РФ; 

2. работа с интернет-
ресурсами; 

3. Изучение  определения 
понятий см. 
Самостоятельная работа 
№ 6.1) и внесение записи 
в рабочую тетрадь: 
основные понятия и их 
краткие определения или 
характеристики с 
указанием источников 

1     
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Итого  20 50     

Дифференцированный зачет 
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3..УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности»» 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Квалификация преподавателя отвечает квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационном справочнике и профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 

в пункте 1.6 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Педагогические кадры в полной мере соответствуют требованиям ФГОС СПО 

 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и 

реализуется в учебном кабинете  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности».  

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• экран; 

• комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»  

Технические средства обучения:  

• проектор. 

• Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.3 Литература, интернет- издания. 
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Основная литература:  
1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО) : 

учебник / М.А. Гуреева. — Москва :КноРус, 2019. — 219 с. — ISBN 978-5-
406-06048- 
ЭБС znanium.com Договор № 4220 эбс от 09.01.2020 г. 

Дополнительная литература: 
1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО) : 

учебник  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / 
Р.Ф. Матвеев. — Москва :КноРус, 2018. — 157 с. — Для СПО. — ISBN 978-
5-406-05655-4. 
ЭБС znanium.com Договор № 4220 эбс от 09.01.2020 г. 

 
3.Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (действующая редакция). 

2.Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский Кодекс 

Российской федерации» (ГК РФ). Часть 1 (действующая редакция). 

3. Федеральный закон от 26.01.1995 г. № 14-ФЗ «Гражданский Кодекс 

Российской федерации» (ГК РФ). Часть 2 (действующая редакция). 

4. Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ «Гражданский Кодекс 

Российской федерации» (ГК РФ). Часть 3 (действующая редакция). 

5. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский Кодекс 

Российской федерации» (ГК РФ). Часть 4 (действующая редакция). 

6. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ  «Трудовой Кодекс 

российской федерации (ТК РФ) (действующая редакция). 

7. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ «Гражданско-

процессуальный Кодекс Российской Федерации» (действующая редакция). 

8. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ  «Арбитражно-

процессуальный Кодекс Российской Федерации» (АПК РФ) (действующая 

редакция). 
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9. Федеральный закон от 30.12.2001  г. № 195-ФЗ. «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (КоАП) (действующая 

редакция)». 

10. Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ  «Уголовный Кодекс 

Российской Федерации» (УК РФ) (действующая редакция). 

11. Федеральный Закон  от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (действующая редакция) 

12. Закон Российской Федерации от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (действующая редакция). 

13. Федеральный закон  от 26.12. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (действующая редакция). 

14. Федеральный закон  от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» (действующая редакция). 

15. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных  унитарных предприятиях» (действующая редакция). 

16. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294- «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» ФЗ (действующая 

редакция). 

17. Федеральный закон  от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (действующая редакция)  

18. Федеральный закон  от 08.08.2002 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (новая редакция). 

19. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

страховых пенсиях" 

 

4. Интернет-ресурсы: 

1. Правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru. 

2. http://www.consultant.ru/popular/apkrf/ - Арбитражный процессуальный 

кодекс  РФ. 

http://www.consultant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fapkrf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaBOHFDJg8zjTdo6nkGovcIV4dHg
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3. http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ - Гражданский кодекс РФ, часть 

I. 

4. http://www.consultant/popular/gkrf2/ - Гражданский кодекс РФ, часть II 

5. http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/ - Гражданский кодекс РФ, часть 

III. 

6. http://www.zakonrf.info/gpk/ - Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

7. http://www.gpkodeks.ru — Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

8. http://www.consultant.ru — законодательство РФ. 

9. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ - Закон РФ «О защите 

прав потребителей». 

10. http://www.consultant.ru/popular/smi/ - Закон РФ «О средствах массовой 

информации». 

11. http://www.consultant.ru/popular/koap/ - Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. 

12. http://www.consultsant.ru/popular/cons/ - Конституция РФ. 

13. http://www.gendocs.ru/v37853/ - тесты по правовому обеспечению 

профессиональной деятельности. 

14. http://www.zakonrf.info/tk/ - Трудовой кодекс РФ. 

 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fgkrf1%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES0qrAbojhGFNlh3TwweN6Xo458A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant%2Fpopular%2Fgkrf2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExPb8VPSI_-5uLm7zydF7CAeqmLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fgkrf3%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkV1nnqUdbvBYHGVQHrX2qFQbBkA
http://www.zakonrf.info/gpk/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gpkodeks.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyUis6QddFGtl6RzV5u4-HNEKdkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhT3_7arV86gJ5OJU70MbCHpd1cw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fconsumerism%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsZFtGWHQQ1JeL9X-iIUF1iizVnA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fsmi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtE8n9l3TcPQJ3w3t5Cb4yNUSy8w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7MsmoFCLbDzuyyTTlh7ooICtW1w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultsant.ru%2Fpopular%2Fcons%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAv9X1LWeQ0trDDIcy7hTOTTrdDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gendocs.ru%2Fv37853%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGH6huDeWrjpWfY32zRoOK4b2p3JQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zakonrf.info%2Ftk%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHs7SE6EDpg7FnHFrtgINTt-Iff4g
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Конкретизация результатов освоения дисциплины  
 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения* 

1 2 
Должен знать 

.. 
Индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование. 
Выполнение индивидуальных 

самостоятельных работ, подготовка 
сообщений, презентаций; 
составление конспектов, схем, 
таблиц. 

 

• виды административных 
правонарушений и виды 
административной ответственности 

• классификацию,  
• основные виды и правила составления 

нормативно правовых документов 
• нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешение споров 
• организационно-правовые формы 

юридических лиц 
• основные положения  конституции РФ, 

действующие 
• законодательные и иные  нормативно-

правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) 
деятельности 

• нормы дисциплинарной и материальной 
ответственности 

• понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности 

• порядок заключения трудового договора 
и основания для его прекращения 

• права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 

• права и свободы человека и гражданина 
и механизм их реализации; 

• правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 

• роль государственного регулирования в 
области обеспечения занятости 
населения 
 
Должен уметь Оценка результатов деятельности 
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анализировать и оценивать последствия  
деятельности (бездействия) с правовой точки 
зрения. 

защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным, 
трудовым законодательством 

использовать нормативно-правовые 
документы регламентирующие 
профессиональную деятельность. 

студентов при выполнении 
самостоятельных работ и др. видов 

текущего 
контроля.дифференцированного 

зачета 
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5.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
БЫЛО  СТАЛО  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


	Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.
	СОДЕРЖАНИЕ
	5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

