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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением (полного) общего образования 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательный цикла. 

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

 формирование у студентов юридического мировоззрения, умения анализировать 

различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализации норм, регулирующих 

профессиональную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать соответствующие положения российского законодательства и 

грамотно применять полученные знания в самостоятельной практической деятельности при 

разрешении вопросов, связанных с правовым обеспечением профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности правового регулирования профессиональной деятельности на 

современном этапе, существующие в сфере правового обеспечения проблемы, пути дальнейшего 

совершенствования и развития правовой базы; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студентов 96 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 часов; 

- самостоятельная работа студентов 32 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы    Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 32 

теоретические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

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

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Правовое регулирование производственных отношений                                                                                        16 

Тема 1.1. Содержание учебного материала: 2 1 

Общие положения 

хозяйственного 

права 

1 Рыночная экономика как объект воздействия права. 

2 Понятие хозяйственного права и хозяйственны х правоотношений. 

3 Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

4 Принципы и источники хозяйственного права. 

Тема 1.2 Содержание учебного материала: 2 1,2 

Правовое  

положение 

субъектов 

предпринима-

тельской 

деятельности. 

1 
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. В иды субъектов 

предпринимательского права 

2 Право собственности. Правомочия собственника. 

3 
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.  

Формы собственности 

по российскому законодательству 4 Индивидуальны е предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

Практические работы: 4 

1 Субъекты предпринимательской деятельности 

 



 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 8 3 

1 Гражданское, трудовое, административное, экологическое, финансовое, фондовое, 

земельное и таможенное право. 

2 
Правовая система, отрасль права правовые институты. Норма права. Принципы 

хозяйственного права.  

3 

Способы реализации предпринимательства. Критерии предприятия 

предпринимательского типа. Несостоятельность индивидуального предпринимателя. 

Источниками предпринимательского права 

Раздел II. Организационно правовые нормы юридических лиц                                                                                             24 

Тема 2.1 Содержание учебного материала: 2 1,2 

Основные 

положении об 

организациях 

(предприятиях) 

1 

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

2 Виды юридических лиц. Правоспособность юридических лиц 

Практические работы: 4 

1 Организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема 2.2 Содержание учебного материала: 2 1 

Учредительные 

документы и 

государственная 

регистрация 

юридических лиц 

1 
Виды учредительных документов юридических лиц порядок регистрации 

юридических 

лиц 

2 Порядок регистрации юридических лиц 

 



 

 

 

Тема 2.3 Содержание учебного материала: 2 1 

Реорганизация и 

ликвидация 

юридических 

лиц 

1 Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

2 
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: 

понятие, признаки, порядок. 

Тема 2.4 Содержание учебного материала: 2 1,2,3 

Основные 

положения об 

отдельных видах 

организаций 

1 Учредительные документы отдельны х видов юридических лиц. 

2 Основные положения отдельны х видов юридических лиц 

Практические работы: 4 

  1        Виды юридических лиц 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 

1 
Собственность предприятия. Способы возникновения и прекращения права 

собственности. 

2 

Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные с нарушением 

прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с 

государственными органами; споры о деловой репутации, и товарных знаках. 

3 
Порядок рассмотрения дел о банкротстве в Арбитраж ном суде. Процедуры, 

применяемые к должнику. 

4 
Наблюдение и внешнее управление. Финансовое оздоровление. Конкурсное 

производство. 

5 Мировое соглашение. 

 



 

 

 

Раздел III. Правовое регулирование договорных отношений                                                                                                16 

Тема 3.1 Содержание учебного материала: 2 1 

Понятие, 

классификация и 

содержание 

хозяйственных 

договоров 

1 Порядок регулирования договорной работы. Виды хозяйственных договоров 

2 Организация договорной работы на предприятии 

Тема 3.2 Содержание учебного материала: 2 1 

Порядок 

заключения, 

изменения и 

расторжения 

договора 

1 Порядок заключения договора 

2 Условия изменения и расторжения договора. 

3 Основные обязательства, возникающие по договору 

4 О снования прекращения обязательства. 

Тема 3.3 Содержание учебного материала: 2 1 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

1 Понятие обязательство по договорам. 

2 Способы обеспечения обязательств. 

Тема 3.4 Содержание учебного материала: 2 1,2 

Система 

(виды) 

договоров 

1 Основные виды хозяйственны х договоров 

Практические работы: 4 

1 Договорные отношения 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1 
Стороны договора. Реквизиты договора. Обязательные условия договора. Изменение 

и расторжение договора. 

3 

2 
Понятие обязательства и основания его возникновения. Исполнение обязательства. 

Прекращение обязательства. 

3 
Неустойка, залога, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, 

задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором. 

 

 



 

 

 

 

Раздел IV. Правовое регулирование трудовых отношений                                                                                                    26 

Тема 4.1 Содержание учебного материала: 2 1 

Общие 

положения 

Трудового кодекса РФ 

1 Понятие трудовых отношений 

2 Стороны трудовых отношений. 

3 Основания возникновения трудовых отношений 

Тема 4.2 Содержание учебного материала: 2 1,2 

Трудовой 

договор 

1 
Порядок регулирования и организации договорной работы, а также видами трудовых 

договоров. 

2 Виды трудовых договоров 

3 Организация договорной работы на предприятии 

4 Обязательства и ответственность за нарушение обязательств по трудовому договору 

Практические работы: 6 

1 Трудовой договор  

2 Порядок заключения и расторжения трудового договора  

Тема 4.3 Содержание учебного материала: 2 1,2 

Виды ответственности 

работников 

и работодателей 

1 Нормы, регулирующие общественные отношения. 

2 Материальная ответственность работодателя перед работником. Материальная 

ответственность работника. 

3 Дисциплинарная ответственность работников.  

4 Административная ответственность  

Практические работы: 6 

1 Дисциплинарная и материальная ответственность работника  

2 Материальная ответственность работодателя  

 

 



 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 8 3 

1 

Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан в РФ. Понятие 

социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию 

(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 

единовременны е пособия) в РФ. Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения 

пенсии 

2 

Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита гражданских прав. 

Гражданское судопроизводство. Принципы гражданского процесса. Порядок 

обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных 

решений. 

3 

Административная ответственность. Административное правонарушение. 

Административное наказание. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Раздел V. Разрешение хозяйственных споров                                                                                                                          14 

Тема 5.1 Содержание учебного материала: 4 1 

Сущность 

хозяйственных 

споров и порядок их 

урегулирования 

1 Порядок решения хозяйственны х споров. 

2 Порядок урегулирования споров на основе предъявления претензий. 

3 Порядок разрешения хозяйственных споров в арбитраж ном суде.  

4 Порядок рассмотрения хозяйственных споров третейскими судами  

Тема 5.2 Содержание учебного материала: 2 1,2 

Сущность 

трудовых споров и 

порядок 

их урегулирования 

1 Причины возникновения трудовых споров 

2 Способы решения трудовых споров 

Практические работы: 4 

1 Порядок разрешения трудовых споров 

 



 

 

 

 

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)

 Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

1 
Сроки исковой давности. Обеспечение исполнения решения. Производство по 

пересмотру решений. 

2 
Производство в кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции. 

Постановление кассационной инстанции. 

3 
Разрешение споров примирительной комиссией. Разрешение споров в трудовом 

арбитраже. Коллективные трудовые споры. 

ВСЕГО 96  

 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по Правовым основам профессиональной 

деятельности 

Технические средства обучения: ПК с установленной программой «Консультант +». 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основная литература 

1. Чепурнова Н.М. Правовые основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Прикладная информатика»/ Чепурнова Н.М., 

Ефимова Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34498 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник. — 10-е изд., 

стер. — М.: Академия, 2014. — 224 с. — ISBN 978-5-4468-0783-3.  

3. Никитина А.М. Правовые основы профессиональной деятельности: учебное пособие. — 

Сибирский государственный индустриальный университет. — Новокузнецк, 2015. — 89 с. 

4. Конституция Российской Федерации. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Гражданский кодекс РФ ч. 1-4. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

8. Кодекс об административных правонарушениях 

 

Дополнительная литература 

 

1. Справочно-правовая система КонсультантПлюс

http://www.iprbookshop.ru/34498


 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа  составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО для специальностей 

технического профиля 

 

Разработчики:   

ВлГУ  кафедра ИСПИ,    профессор  Кириллова С.Ю.  

     

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенныe знания) 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать необходимые нормативно-правовые документы. 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

Самостоятельные и 

контрольные работы, 

Индивидуальные 

задания.  

Рейтинг-контроль 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования 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; 

- 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 нарушения прав и судебный порядок разрешения споров; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Зачет. 

 

 


