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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является обязательной частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07
Информационные системы и программирование.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;
применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной
собственности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности
Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и
профессиональных компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной
системы
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной
системы
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для использования
информационной системы
4

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной
системы в соответствии с критериями технического задания
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление
данных информационной системы в соответствии с техническим заданием.
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с
использованием регламентов по защите информации
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет
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Объем часов
50
34
28
6
16

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
усвоения

1

2

3

4

2

2

2

2

Раздел 1. Труд и социальная защита.
Тема 1.1 Правовое Содержание учебного материала
регулирование
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.
занятости и
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные
трудоустройства в кадровые агентства. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина
РФ
безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице: размер, порядок и сроки
выплаты.
Практическая работа №1. Составление резюме о приеме на работу.
Самостоятельная работа: Составление задач по теме «Правовое регулирование занятости и
трудоустройства в РФ»
Тема 1.2 Трудовой Содержание учебного материала
договор
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора.
Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые
при поступлении на работу. Оформление на работу. Испытание при приеме на работу. Права и
обязанности работника и работодателя. Трудовая книжка. Понятие и виды переводов на другую
работу. Отличие переводов от перемещения. Основания прекращения трудового договора.
Правовые последствия незаконного увольнения.
Практическая работа №2. Составление трудового договора.
Самостоятельная работа: Подготовка и защита рефератов по темам: 1. Права
несовершеннолетних по трудовому законодательству; 2. Гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с обучением; 3. Ученический договор.
Тема 1.3 Рабочее
Содержание учебного материала
время и время
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет
отдыха
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и
праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления
рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.
Тема 1.4
Содержание учебного материала
Заработная плата Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое значение заработной платы.
Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы оплаты труда.
Ограничения удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных
условий труда.

2

2

2

2

2

4

2

3

2

3
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Самостоятельная работа: Решение практических задач по теме.
Тема 1.5 Трудовая Содержание учебного материала
дисциплина
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной
ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к
дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.
Самостоятельная работа: Составление глоссария по теме.
Тема 1.6
Содержание учебного материала
Материальная
Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к
ответственность
материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Порядок
сторон трудового определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю.
договора
Материальная ответственность за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого
работнику и порядок возмещения ущерба. Обстоятельства, исключающие привлечение к
материальной ответственности.
Самостоятельная работа: Составление задач по теме.
Содержание учебного материала
Тема 1.7 Трудовые Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие
споры
и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Право на забастовку. Порядок
проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Понятие
индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Сроки подачи заявлений и разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров.
Самостоятельная работа: Доклады по темам: 1. Самозащита работниками трудовых прав; 2.
Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
Тема 1.8
Содержание учебного материала
Социальное
Понятие социальной помощи, виды социальной поддержки (пособия, компенсации). Пенсии, их
обеспечение
виды. Условия и порядок назначения пенсии.
граждан
Самостоятельная работа: Составление глоссария по теме.
Раздел 2. Право и экономика.
Тема 2.1 Правовое Содержание учебного материала
регулирование
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности,
экономических
ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.
отношений
Самостоятельная работа: Составление глоссария по теме.
Тема 2.2 Правовое Содержание учебного материала
положение
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
субъектов
предпринимательской деятельности. Право собственности, формы собственности. Понятие
предпринимательс юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание,

2
2

3

1

2

2

1

2

3

2
2

3

1

2

2

1
2

2
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реорганизация, ликвидация юридического лица. Индивидуальные предприниматели, их права и
обязанности. Несостоятельность субъектов предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа: Составление задач по теме.
Тема 2.3 Защита
Содержание учебного материала
гражданских прав. Понятие экономических споров, их виды. Порядок рассмотрения экономических споров. Исковая
Экономические
давность.
споры.
Практическая работа №3. Составление искового заявления в суд.
Самостоятельная работа: Составление глоссария по теме.
Раздел 3. Административное право
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Административны Административные правонарушения и административная ответственность.
е правонарушения Понятие
административного
права.
Субъекты
административного
права.
Понятие
и ответственность административной ответственности. Виды административных взысканий и порядок их применения
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Правонарушения в Понятие и разновидности нарушений в сфере компьютерной информации. Ответственность за
сфере
совершение нарушений в сфере компьютерных технологий.
информационных
технологий
Дифференцированный зачет
Всего:
кой деятельности

1
2

3

2
1

2

3

4

2

50

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
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социальноэкономических дисциплин.
Кабинет социально-экономических дисциплин № 109 учебного корпуса № 5:
- КОМПЬЮТЕР CELERON 700 - 4
- КОМПЬЮТЕР P-IV-1.8 - 16
- КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА CАNON PC-860 - 4
- КРОНШТЕЙН DINON PSC70-120 Ceiling Mount - 4
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР BROTHER MFC-9060 - 4
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,
Интернет-ресурсов
Основные источники:
1. Румынина, Вероника Викторовна. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник: [по всем техническим специальностям] / В. В. Румынина. - 9-е
изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - 222, [1] с. : ил.. - (Среднее профессиональное
образование).
2. Правоведение: учебник / ред. М. Б. Смоленский. - 2-е изд., стер. - Москва:
КНОРУС, 2014. - 388 с.. - (Бакалавриат).
3. Головина, Светлана Юрьевна. Трудовое право: учебник для бакалавров / С. Ю.
Головина, Ю. А. Кучина ; под общ. ред. С. Ю. Головиной ; Урал. гос. юрид. акад.. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 398 с.. - (Бакалавр. Базовый курс).
Дополнительные источники:
1. Гаврилов, Денис Александрович. Конкурентное право [Электронный ресурс] :
учебник / Д. А. Гаврилов, С. А. Пузыревский, Д. И. Серегин ; МГЮУ. - 4-е изд., перераб. и
доп. - Москва: Норма: Инфра-М, 2014. - х эл. опт. диск (CD-ROM)
2. Харченко, Л. Н. Инновационная деятельность в современном университете:
нормативно-правовые документы [Электронный ресурс] / Л.Н. Харченко. - Москва:
Директ-Медиа, 2014. - 304 с.
3. Максименко, Е. Правоведение [Электронный ресурс]: вопросы и задания / Е.
Максименко. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 158 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
умения:
защищать свои права в соответствии с
трудовым законодательством Российской
Федерации;
применять законодательство в сфере защиты
прав интеллектуальной собственности;
знания:
права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
законы и иные нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Контроль умений работать с
нормативной документацией через
решение ситуационных задач;

Устный контроль, тестовый контроль,
решение задач.

Примерные вопросы и задания для подготовки к дифференцированному зачету:
Правовое регулирование занятости и трудоустройства в РФ
Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха
Заработная плата
Трудовая дисциплина
Материальная ответственность сторон трудового договора
Трудовые споры
Социальное обеспечение граждан
Правовое регулирование экономических отношений
Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Защита гражданских прав. Экономические споры.
Административные правонарушения и административная ответственность
Правонарушения в сфере информационных технологий
Составление резюме о приеме на работу.
Составление трудового договора.
Порядок предоставления отпусков.
Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих
работу с обучением.
Порядок оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником
работодателю.
Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия.
Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица.
Виды административных взысканий и порядок их применения
Составление искового заявления в суд.
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