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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

02, ОК 06. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

 ОК 09 

 ОК 10 

ПК 7.5. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 12 

Использовать нормативные 

правовые акты в профессиональ-

ной 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 ин-

формацию. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи;  

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

Оформлять бизнес-план;  

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредито-

вания;  

Определять инвестиционную при-

влекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

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, дру-

гие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 
Организационно-правовые формы 

юридических лиц.  

Правовое положение субъектов 

предпринимательской дея-

тельности. 
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 заня-
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Презентовать бизнес-идею;  

Определять источники 

финансирования 

Разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов 

базы данных.  

Владеть технологиями 

проведения сертификации 

программного средства. 

 

тости 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 5 

 

© РГУТИС 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки 0 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
0 

контрольная работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация (диф.зачет) 2 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в предмет 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные занятия  1 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 2 

Тема 1.  

Правовое регулирование 

экономических 

отношений на примере 

предпринимательской 

деятельности 

Лекционные занятия   

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательского права. Формы собственности в РФ. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная 

регистрация Гражданская правоспособность и дееспособность. 

2 2 

2. Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы 

юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц их 

классификация. 

2 

3. Понятие и виды экономических споров. Иск. 2 

Практические занятия   

1. Применение норм законодательства при решении правовых ситуаций в 

сфере предпринимательских отношений 

2  

2. Применение норм трудового законодательства при решении правовых 

ситуаций в сфере трудовых отношений 

2  

3. Составление иска 2  

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

 

0,5 
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Тема 2.  

Трудовые 

правоотношения 

 

Лекционные занятия  

2 

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 условия выплаты заработной платы. 
2 

3. Дисциплинарная и материальная ответственность. Трудовые споры. 2 

Практические занятия   

1. Составление трудового договора 2  

2. Виды отпусков и порядок их предоставления. 2  

3. Трудовые споры. 2  

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

0,5 

 

 

Тема 3.  

Правовые режимы 

информации 

Лекционные занятия   

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

информации и его разновидности. Режим государственной и служебной 

тайны. Защита персональных данных. Понятие коммерческой тайны. 

2 1 

2. Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты 

телекоммуникационного права. Правовая характеристика информационно-

телекоммуникационных сетей. 

2 

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

Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной 

безопасности. 

2 

Практические занятия   

1. Защита персональных данных. 2  

2. Применение норм информационного права для решения практических 2  



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 8 

 

© РГУТИС 

ситуаций 

3. Определение составов информационных правонарушений при решении 

ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

0,5 

 

 

Тема 4 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Лекционные занятия   
1. Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки.  2  

1 2. Основания административной ответственности. Понятие и виды административных 

правонарушений. 
2 

3. Понятие и виды административных наказаний. 2 

Практические занятия   

1. Применение норм административного права для решения практических 

ситуаций 

2  

2. Определение составов административных правонарушений при решении 

ситуационных задач 

2  

3. Виды административных наказаний 2  

Самостоятельная работа   

Проработка конспекта лекций по теме, изучение дополнительной литературы и 

источников сети интернет. 

0,5 

 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего  54  

 

    

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству 

обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебное пособие / Матвеев Р.Ф. — Москва : КноРус, 2022. — 157 с.— URL: 

https://book.ru/book/941153   

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

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

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 364 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014618  

 

Дополнительные источники 

1. Николюкин, С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(тестовые задания) : учебное пособие / Николюкин С.В. — Москва : Русайнс, 

2021. — 95 с.— URL: https://book.ru/book/937042  

 

Электронные ресурсы: 

 

https://book.ru/book/941153
https://znanium.com/catalog/product/1014618
https://book.ru/book/937042
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1. Профессиональная справочная система правовой информации КОДЕКС 

Режим доступа: https://kodeks.ru/  

2. Информационно-справочная система Административно-управленческого 

портала Режим доступа: http://www.aup.ru/  

3. База данных о субъектах малого и среднего предпринимательства  

Режим доступа: https://ofd.nalog.ru/ 

4. Информационно-справочная система Электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации Режим доступа: http://docs.cntd.ru// 

5. Общероссийская общественная организация «Российский союз 

промышленников и предпринимателей»  Режим доступа: http://www.rspp.ru/  

6. Интернет-версия справочно-правовой системы "Гарант" (информационно-

правовой портал "Гарант.ру") Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. Судебные и нормативные акты РФ - база судебных актов, судебных 

решений и нормативных документов (профессиональная база данных) Режим 

доступа: http://sudact.ru/ 

8. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» (профессиональная база данных) Режим 

доступа: https://sudrf.ru/ 

9. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

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. 

 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет 

Выявлять достоинства и недостатки коммер- Для текущего контроля: 

https://kodeks.ru/
http://www.aup.ru/
https://ofd.nalog.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.garant.ru/
http://sudact.ru/
https://sudrf.ru/
http://www.consultant.ru/
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ческой 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 

 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет 

Разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных.  

 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Для промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет 

 

Знать:  

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 

Для текущего контроля: 

оценка выполнения самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет 
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Основы предпринимательской деятельности;  

Основы финансовой грамотности;  

Правила разработки бизнес-планов;  

Порядок выстраивания презентации;  

Кредитные банковские продукты. 

 

Для текущего контроля: 

оценка выполнения самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет 

Технология установки и настройки сервера баз 

данных.  

Требования к безопасности сервера базы 

данных.  

Государственные стандарты и требования к 

обслуживанию баз данных. 

Для текущего контроля: 

оценка выполнения самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 
 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению 

и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского 

государства. 

 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 
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