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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплинаОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1548. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций, а также личностных результатов ОК 01-ОК 05, ОК 09, 

ОК11, ЛР 1- 5, 14, 15, 16. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 05, 

ОК09, 

ОК11 

ЛР 1- 5, 

14, 15, 

16 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 36 

в том числе в форме практической подготовки  10 

в том числе: 
 

теоретическое обучение 23 

практические занятия  10 

контрольная работа  3 

Самостоятельная работа  - 

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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в дисциплину Содержание учебного материала 2  

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины. 1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

ЛР 1- 5, 14, 15, 16 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  . Входной контроль 1 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

1.Правовое регулирование 

экономических отношений 

на  примере 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ЛР 1- 5, 14, 15, 16 

1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности 

2. Понятие и виды нормативно-правовых актов других нормативных 

документов, регулирующих правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

3. Субъекты предпринимательской деятельности 

4. Разрешение экономических споров 

1 

2 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрено  

Практические занятия Работа с нормативно-правовыми актами 

Решение практикоориентированных задач  

Заполнение заявление для регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

2 

 

Контрольные работы   1 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено   

2. Трудовые 

 правоотношения 

Содержание учебного материала  12 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

ЛР 1- 5, 14, 15, 16 

1.  Понятие государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

2.Трудовой договор. 

3.Рабочее время. 

2 

 

2 

2 
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4.Дисциплина труда 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия: 

Оформление трудового договора.  

Работа с нормативно-правовыми актами 

Решение практикоориентированных задач 

2 

 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

3. Правовые режимы 

информации 

Содержание учебного материала  
2 

 

 
2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

ЛР 1- 5, 14, 15, 16 

1.  Правовой режим информации 

2. Телекоммуникационное право 

3.Правовой режим баз данных 

4.Основы информационной безопасности 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия  

 Работа с нормативно-правовыми актами 

Решение практикоориентированных ситуаций. 

2 

 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

4. Административное 

 право РФ 

Содержание учебного материала  2 

 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

ЛР 1- 5, 14, 15, 16 

1.  Понятие административных правонарушений и административной 

ответственности. 2. Виды административных наказаний 

3. Дифференцированный зачет 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия 

Рассмотрение и разрешение ситуационных и практикоориентированных 

задач и заданий. Анализ и оценка результатов и последствий 

деятельности (действия/ бездействия) с правовой точки зрения 

1 

Контрольные работы  1 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Кабинет «Правового обеспечения профессиональной деятельности», оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, раздаточный материал, 

нормативно-правовые акты по количеству обучающихся; техническими средствами 

обучения: компьютер с лицензированным программным обеспечением, мультимедиа 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: ФГАУ «ФИРО», 4-

е изд., 2019 – 224 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru; 

2. Справочно-Правовая Система «ГАРАНТ» www.garant.ru. 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

электронно-библиотечная система издательского центра «Академия»http://academia-

moscow.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://academia-moscow.ru/
http://academia-moscow.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Результаты 

обучения 

Критерии оценки 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. 

Оценка «отлично» ставится, 

если студент:1) полно и 

аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал 

последовательно и правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, если 

студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится, если студент 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки.  

Оценка «удовлетворительно» 

ставится, если студент 

обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, 

допускает ошибки в 

формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка 

«неудовлетворительно» 

отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным 

препятствием к успешному 

- тестовые задания  

-фронтальный опрос; 

- подготовка и защита 

сообщений, докладов 

рефератов,  защита 

практических работ; 

- индивидуальные 

задания 

Методы оценки 

результатов 

обучения: 

-балльно- 

рейтинговая система; 

−  рефлексивная 

контрольно – 

оценочная 

деятельность 

контрольные работы, 

дифференцированный 

зачет  

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- Основные положения 

Конституции РФ. 

- 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. 
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- Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

- Порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения. 

- Правила оплаты труда. 

- Роль гос. регулирования в 

обеспечении занятости 

населения. 

- Право соц.защиты 

граждан. 

- Понятие дисциплинарной 

и материальной 

ответственности работника. 

- Административная 

ответственность. 

- Нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров. 

овладению последующим 

материалом.  
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