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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» вхо-

дит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10  

 

Основные положения Конституции Российской Фе-

дерации. 

Права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере профес-

сиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые ак-

ты, другие документы, регулирующие правоотно-

шения в процессе профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических 

лиц. 

Правовое положение субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере професси-

ональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и основа-

ния для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в обеспече-

нии занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и материальной ответ-

ственности работника. 

Виды административных правонарушений и адми-

нистративной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный поря-

док разрешения споров. 

Использовать норма-

тивные правовые акты 

в профессиональной 

деятельности. 

Защищать свои права 

в соответствии с 

гражданским, граж-

данским процессуаль-

ным и трудовым зако-

нодательством. 

Анализировать и оце-

нивать результаты и 

последствия деятель-

ности (бездействия) с 

правовой точки зре-

ния. 

Находить и использо-

вать необходимую 

экономическую ин-

формацию. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  46 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Введение в предмет «Пра-

вовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

Содержание учебного материала 1 

1.Предмет, содержание и задачи дисциплины 1 

Тема 1.Правовое регулиро-

вание экономических от-

ношений на примере пред-

принимательской деятель-

ности 

Содержание учебного материала 5 

1.Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательского права. 

Формы собственности в РФ. 
1 

2.Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация Гражданская правоспособность и 

дееспособность. 
2 

3.Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического лица. Организационно-

правовые формы юридических лиц их классификация. Понятие и виды экономических споров. Иск. 
2 

Практические занятия 4 

1.Применение норм законодательства при решении правовых ситуаций в сфере предпринимательских отношений 2 

2.Анализ договорных отношений в предпринимательской деятельности 2 

Тема 2.Трудовые правоот-

ношения 

Содержание учебного материала 6 

1.Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости населения. Государственные органы 

занятости населения, их права и обязанности. Понятие трудового договора, его значение. 
2 

2.Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления. Понятие и усло-

вия выплаты заработной платы. 
2 

3.Дисциплинарная и материальная ответственность Трудовые споры. 2 

Практические занятия 4 

3.Составление трудового договора 2 

4.Применение норм трудового законодательства при решении правовых ситуаций в сфере трудовых отношений 2 

Тема 3.Правовые режимы 

информации 

Содержание учебного материала 10 

1.Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и его разновидности. 2 

2.Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие коммерческой тайны. 2 

3.Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного права. Правовая характери-

стика информационно-телекоммуникационных сетей. 
2 

4.Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. 2 

5.Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности. 2 

Практические занятия 2 

5.Применение норм информационного права для решения практических ситуаций 
 

Тема 4.Административные 

правонарушения и адми-

нистративная ответствен-

ность 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. Основания административной ответ-

ственности. Понятие и виды административных правонарушений. 
2 

2.Понятие и виды административных наказаний. 2 

Практические занятия 4 
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6.Определение составов информационных правонарушений при решении ситуационных задач 2 

7.Анализ и оценивание результатов и последствий деятельности (бездействия) с правовой точки зрения 2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, состав-

ленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий.  

4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: 

Кабинет информационных 

технологий  

 

Учебная аудитория  

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компью-

тер 

- доска 

- ноутбуки 

 

Аудитория  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- трибуна для преподавателя 

- сцена 

- аудио система 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / В. И. 

Авдийский [и др.]; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., пер. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Серия: Профессиональное образование). 
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— ISBN 978-5-534-04995-4.https://biblio-online.ru/book/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-

54FE57EBD2FA/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti 

Дополнительная литература 

Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей ре-

дакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04770-7. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/436472  

Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыжен-

ков, А. Ю. Чикильдина; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454031 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дис-

циплины: 

Основные положения Конституции Россий-

ской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, ме-

ханизмы их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные право-

вые акты, другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональ-

ной деятельности. 

Организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц. 

Правовое положение субъектов предприни-

мательской 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 судеб-

ный порядок разрешения споров. 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сфор-

мированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания вы-

полнены, качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные про-

граммой учебные зада-

ния выполнены, некото-

рые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержа-

ние курса освоено ча-

стично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с осво-

енным материалом в 

основном сформирова-

ны, большинство преду-

смотренных програм-

мой обучения учебных 

заданий выполнено, не-

которые из выполнен-

ных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выпол-

ненные учебные задания 

содержат грубые ошиб-

ки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной рабо-

ты (решение индивиду-

ального задания) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме диф.зачета в 

виде: 

-устных ответов 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дис-

циплины: 

Использовать нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

Защищать свои права в соответствии с граж-

данским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Находить и использовать необходимую эко-

номическую информацию. 

 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по 

практическим заняти-

ям; 

-экспертная оценка де-

монстрируемых уме-

ний, выполняемых дей-

ствий в процессе прак-

тических занятий; 

-оценка заданий для 

самостоятельной рабо-

ты 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- в форме диф.зачета в 

виде устных ответов 

 


