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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

 изучение действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-

экономические; 

 отношения, формирование системы знаний в области правового обеспечения; 

 приобретение навыков работы с нормативным материалом, его анализа и 

практического использования. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

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. 

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 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

Основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 



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 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

Разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов 

базы данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного 

средства. 

Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

Государственные стандарты и требования к 

обслуживанию баз данных. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы 51 

в том числе: 

Во взаимодействии с преподавателем: 43 

теоретическое обучение 29 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа 8 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Содержание дисциплины и ее задачи; значение дисциплины для процесса освоения 

основной профессиональной программы по специальности. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 1. 

Правоотношения. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Правоотношения и их субъекты. Структура правоотношений. Правонарушения. Виды 

правонарушений. Юридическая ответственность. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

0,5 

Тема 2. 

Конституционный 

статус личности в 

РФ. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Правовой статус личности в РФ. Гражданство. Личные права и свободы человека и 

гражданина в РФ. Механизмы защиты прав и свобод граждан. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

0,5 

Тема 3. 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений на 

примере 

предпринимательско

й деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 4. 

Гражданско-

правовой договор. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Характеристика 

элементов договора. Стадии заключения договорных отношений. Формы договора. 
Контроль знаний. 

Практические работы: 2 



1 Заключение гражданско-правового договора. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 5. 

Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Понятие трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения 

и прекращения трудового правоотношения. 

2 Виды трудовых договоров. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 
Понятие и условия выплаты заработной платы. 

3 Понятие трудовой дисциплины. Методы обеспечения трудовой дисциплины. Понятие 

материальной ответственности. Порядок привлечения работника к материальной 

ответственности. Контроль знаний. 

Практические работы: 2 

1 Заключение трудового договора. Трудовые споры и способы их разрешения. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 6. 

Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Понятие социальной помощи. Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения 

пенсии. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

1 

Тема 7. 

Правовые режимы 

информации 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и 

его разновидности. Режим государственной и служебной тайны. Защита 

персональных данных. Понятие коммерческой тайны. Контроль знаний. 

3 Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. Правовое 

регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности. 

Контроль знаний. 

Практические работы: 2 

1 Применение норм информационного права для решения практических ситуаций. 



Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

4 

Тема 8. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

1 Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. 

Основания административной ответственности. Понятие и виды административных 

правонарушений. Порядок разрешения административных споров. Контроль знаний.  

Практические работы: 2 

1 Виды административных наказаний. 

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

3 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 51 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

3.1. Для реализации рабочей программы дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

 Комплект аудиторной мебели на 32 места 

 Доска аудиторная – 1 шт. 

 Стенды – 5 шт. 

 Электронные презентации на флэш-накопителе 

 Автоматизированное место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в 

сеть Интернет 

 Принтер – 1 шт. 

 Экран с электроприводом Classic Lyra – 1 шт. 

https://www.book.ru/book/916791
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://gov.ru/
http://mosreg.ru/


3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет электронные 

образовательные и информационные ресурсы  

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный каталог и 

полнотектсовые документы: 

− -«ЛАНЬ –  https://e.lanbook.com 

− - Znanium.com - https://znanium.com 

− - Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 

− - Университетская библиотека онлайн - https://biblioclub.ru 

3.2.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

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. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469700 

Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 221 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/24252. - ISBN 978-5-369-

01657-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1788152  

Дополнительная литература 

Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

/ А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2021. — 364 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0874-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150310  

Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное 

пособие / Тыщенко А. И. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 203 с.: (СПО). 

- ISBN 978-5-369-01466-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/935491  

https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/bcode/469700


Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14511-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477774 

Периодика 

Прикладная информатика : журнал / гл. ред. А.А. Емельянов. – Москва : 

Университет Синергия, 2021. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618745 . – ISSN 1993-8314. – 

Текст : электронный. 

Журнал технических исследований : сетевой научный журнал / гл. ред. Н. А. 

Салькова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-90b11c31de4c. – 

Текст : электронный. 

Computational nanotechnology / гл. ред. Е. В. Ястребова. – Москва : Юр-ВАК, 

2021. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2362?category=3827. – Текст : электронный. 

 

 

https://urait.ru/bcode/477774
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618745
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-90b11c31de4c
https://e.lanbook.com/journal/2362?category=3827


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
«Отлично» 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно»  

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно»  

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, результатов 

выполнения 

практических работ, 

устный 

индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

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. 

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. 

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. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ 


