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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 04 Информационные 

системы (по отраслям)  от 14.05.2014г. № 525  
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 04 

Информационные системы (по отраслям), а также с учетом требований работодателей и 

рынка труда. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Дисциплина относится к дисциплинам профессионального учебного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

уметь:  
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации;  
- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности;  
знать: 



5 

 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины по учебному плану: 
Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72 часа, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 24 часа  

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72 часа, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   8 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 64 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения  
 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

выполнение домашних заданий 6 

подготовка к и практическим занятиям 6 

Подготовка презентации по заданной теме 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  
2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения  
 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

выполнение домашних заданий  

подготовка к и практическим занятиям  

Подготовка презентации по заданной теме  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.3. Тематический план и содержание ОП «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для очной формы обучения 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений   

Тема 1.1. Основные понятия 

и терминология 

Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с другими 

дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое значение данной 

дисциплины в подготовке специалистов. Понятие и виды экономических отношений. 

Предпринимательская деятельность и наемный труд. Признаки предпринимательской 

деятельности: самостоятельность, направленность на систематическое получение 

прибыли, рисковый характер. Значение государственной регистрации. Экономические 

отношения как предмет правового регулирования. Значение предпринимательской 

деятельности. Лицензирование, антимонопольное регулирование, стандартизация, 

сертификация. 

 

2 

 

1 

 Самостоятельная работа: анализ развития предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации 

2  

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности   

Тема 2.2. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы 

собственности. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. Последствия 

незаконного предпринимательства 

4 2 

Самостоятельная работа: анализ развития индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации. 

2  

Тема 2.3. Юридические лица 

как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Юридические лица. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица и его органы. Виды юридического лица. Функции юридического лица 

2 2 

Практическое занятие №1: изучение справочно-правовых систем (консультант+, 

гарант). Государственная регистрация и государственный реестр юридического лица. 

Порядок и способы создания юридического лица. Понятие и формы реорганизации 

юридического лица. Правопреемство при реорганизации. Понятие и основание 

ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации 

2 2 

Самостоятельная работа: решение задач. 2  

Тема 2.5. Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Порядок рассмотрения 

дел о банкротстве в арбитражном суде. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение 

2 2 

Самостоятельная работа: анализ закона о банкротстве 2  
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Тема 3.1. Гражданско-

правовой договор. Общие 

положения 

Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора Форма договора.: понятие 

и виды. Устная форма и конклюдентные действия. Простая и письменная форма. 

Нотариальная форма. Государственная регистрация сделок (договоров). 

2 2 

Практическое занятие №2: анализ и решение задач  

По теме: Виды договоров (сделок). Заключение договора. Акцепт и оферта. Изменение и 

рассмотрение договора. 

2 

 

 

Самостоятельная работа: изучение Гражданского кодекса Российской Федерации 2  

Тема 3.2. Исполнение 

договорных обязательств 

Отдельные виды гражданско-

правовых договоров 

Понятие и принципы исполнения договорных обязательств. Встречное исполнение 

обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, 

поручительства, банковская гарантия, задаток, удержание имущества должника.  

2 2 

Санкция за нарушение договора. Меры защиты, меры ответственности. Виды договорной 

ответственности 

2 2 

Практическое занятие №3:   

Решение задач на основе изучения нормативно- правовой документации по теме: 

Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор поставки, 

Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда. Договор 

банковского счета. 

2  

Самостоятельная работа:  решение задач. 3  

Раздел 4. Экономические споры   

Тема 4.1. Защита 

гражданских прав и 

экономические споры. Общие 

положения 

Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок защиты 

гражданских прав. Право на защиту. Понятие и виды экономических споров. 

Юрисдикционные органы. Судебная система Российской Федерации. 

Подведомственность и подсудность споров. Досудебный порядок урегулирования споров 

4 2 

Самостоятельная работа: составление претензионного письма. составление искового 

заявления для рассмотрения конкретного экономического спора. 

4  

Тема 4.2. Порядок 

рассмотрения экономических 

споров арбитражным судом. 

Исковая давность 

Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к 

слушанию и начало судебного  разбирательства. Исследование доказательств и судебные 

прения. Судебное решение. Законная сила судебного решения. Исковая давность 

2 2 

Раздел 5. Трудовое право   

Тема 5.1. Общие положения 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. 

источники трудового права. Возрастные вступления в трудовые отношения. Цели, задачи 

и принципы создания Трудового кодекса Российской Федерации. Характеристика 

Трудового кодекса Российской Федерации 

2 21 

Самостоятельная работа:  анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации. 2  
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Тема 5.2. Трудовой договор. 

Общие положения 

Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные условия 

трудового договора. Порядок приема на работу. Документы, необходимые при приеме на 

работу. Понятие и значение трудовой книжки. Виды трудового договора. Испытательный 

срок. Лица, в отношении которых запрещено устанавливать испытательный срок. 

Изменение трудового договора: перевод, перемещение, перевод в связи с 

производственной необходимостью, изменение существенных условий трудового 

договора. 

4 2 

Самостоятельная работа:  заполнение трудового договора, трудовой книжки, 

составление приказа о приеме на работу. 

4  

Тема 5.3. Рабочее время, 

время отдыха, заработная 

плата (ЗП) 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. 

Ненормированный рабочий режим. Работа по совместительству. Сверхурочные работы. 

Понятие и виды времени отдыха. Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения 

зарплаты. Дополнительно оплачиваемый отпуск. Понятие и значение зарплаты. Системы 

оплаты труда и стимулирующие выплаты. 

4 2 

Практическое занятие №4: решение задач. 

Наглядное пособие: Трудовой кодекс Российской Федерации 

1  

Тема 5.4. Трудовая 

дисциплина и 

ответственность сторон 

трудовой дисциплины 

Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Понятие материальной ответственности и ее виды. 

2 2 

Самостоятельная работа:  анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 2  

Тема 5.5. Трудовые споры Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы возникновения трудовых споров. 

Виды трудовых споров. Понятие индивидуальных трудовых споров, их 

подведомственность.  

1 2 

Раздел 6. Право социальной защиты граждан   

Тема 6.1. 

Социальное обеспечение 

Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи.  1 2 

Практическое занятие №5: 

 изучение нормативно- правовой документации по теме:  

Виды социальной помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий 

1  

Раздел 7. Административные правонарушения   

Тема 7.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 

Понятие административного права. Понятие административной ответственности. 

Признаки административной ответственности. Административные правонарушения в 

области информационных технологий. Состав административного проступка. Понятие и 

виды административных наказаний. Процедура рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 

2 1 

 всего 72  
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2.4. Тематический план и содержание ОП «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для заочной формы обучения 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений 4  

Тема 1.1. Основные понятия 

и терминология 

Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с другими 

дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое значение данной 

дисциплины в подготовке специалистов. Понятие и виды экономических отношений. 

Предпринимательская деятельность и наемный труд. Признаки предпринимательской 

деятельности: самостоятельность, направленность на систематическое получение 

прибыли, рисковый характер. Значение государственной регистрации. Экономические 

отношения как предмет правового регулирования. Значение предпринимательской 

деятельности. Лицензирование, антимонопольное регулирование, стандартизация, 

сертификация. 

 

4 

 

1 

 Самостоятельная работа: анализ развития предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации 

 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 19  

Тема 2.2. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы 

собственности. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. Последствия 

незаконного предпринимательства 

 

6 

2 

Самостоятельная работа: анализ развития индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации. 

 

Тема 2.3. Юридические лица 

как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Юридические лица. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица и его органы. Виды юридического лица. Функции юридического лица 

 2 

Практическое занятие №1: изучение справочно-правовых систем (консультант+, 

гарант). Государственная регистрация и государственный реестр юридического лица. 

Порядок и способы создания юридического лица. Понятие и формы реорганизации 

юридического лица. Правопреемство при реорганизации. Понятие и основание 

ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации 

2 2 

Самостоятельная работа: решение задач. 5  

Тема 2.5. Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Порядок рассмотрения 

дел о банкротстве в арбитражном суде. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение 

 

 

6 

 

 

2 

Самостоятельная работа: анализ закона о банкротстве 
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Раздел 3. Гражданско-правовой договор     15  

Тема 3.1. Гражданско-

правовой договор. Общие 

положения 

Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора Форма договора.: понятие 

и виды. Устная форма и конклюдентные действия. Простая и письменная форма. 

Нотариальная форма. Государственная регистрация сделок (договоров). 

2 

6 

Практическое занятие №2: анализ и решение задач  

По теме: Виды договоров (сделок). Заключение договора. Акцепт и оферта. Изменение и 

рассмотрение договора. 

 

Самостоятельная работа: изучение Гражданского кодекса Российской Федерации  

Тема 3.2. Исполнение 

договорных обязательств 

Отдельные виды гражданско-

правовых договоров 

Понятие и принципы исполнения договорных обязательств. Встречное исполнение 

обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, 

поручительства, банковская гарантия, задаток, удержание имущества должника.  

1 2 

Санкция за нарушение договора. Меры защиты, меры ответственности. Виды договорной 

ответственности 

 2 

Практическое занятие №3:   

Решение задач на основе изучения нормативно- правовой документации по теме: 

Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор поставки, 

Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда. Договор 

банковского счета. 

1  

Самостоятельная работа:  решение задач. 7  

Раздел 4. Экономические споры 9  

Тема 4.1. Защита 

гражданских прав и 

экономические споры. Общие 

положения 

Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок защиты 

гражданских прав. Право на защиту. Понятие и виды экономических споров. 

Юрисдикционные органы. Судебная система Российской Федерации. 

Подведомственность и подсудность споров. Досудебный порядок урегулирования споров 

8 2 

Самостоятельная работа: составление претензионного письма. составление искового 

заявления для рассмотрения конкретного экономического спора. 

 

Тема 4.2. Порядок 

рассмотрения экономических 

споров арбитражным судом. 

Исковая давность 

Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к 

слушанию и начало судебного  разбирательства. Исследование доказательств и судебные 

прения. Судебное решение. Законная сила судебного решения. Исковая давность 

1 2 

Раздел 5. Трудовое право 19  

Тема 5.1. Общие положения 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. 

источники трудового права. Возрастные вступления в трудовые отношения. Цели, задачи 

и принципы создания Трудового кодекса Российской Федерации. Характеристика 

Трудового кодекса Российской Федерации 

4 21 

Самостоятельная работа:  анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации.  
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Тема 5.2. Трудовой договор. 

Общие положения 

Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные условия 

трудового договора. Порядок приема на работу. Документы, необходимые при приеме на 

работу. Понятие и значение трудовой книжки. Виды трудового договора. Испытательный 

срок. Лица, в отношении которых запрещено устанавливать испытательный срок. 

Изменение трудового договора: перевод, перемещение, перевод в связи с 

производственной необходимостью, изменение существенных условий трудового 

договора. 

1 2 

Самостоятельная работа:  заполнение трудового договора, трудовой книжки, 

составление приказа о приеме на работу. 

4  

Тема 5.3. Рабочее время, 

время отдыха, заработная 

плата (ЗП) 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. 

Ненормированный рабочий режим. Работа по совместительству. Сверхурочные работы. 

Понятие и виды времени отдыха. Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения 

зарплаты. Дополнительно оплачиваемый отпуск. Понятие и значение зарплаты. Системы 

оплаты труда и стимулирующие выплаты. 

5 2 

Практическое занятие №4: решение задач. 

Наглядное пособие: Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

Тема 5.4. Трудовая 

дисциплина и 

ответственность сторон 

трудовой дисциплины 

Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Понятие материальной ответственности и ее виды. 

4 2 

Самостоятельная работа:  анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации  

Тема 5.5. Трудовые споры Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы возникновения трудовых споров. 

Виды трудовых споров. Понятие индивидуальных трудовых споров, их 

подведомственность.  

1 2 

Раздел 6. Право социальной защиты граждан 2  

Тема 6.1. 

Социальное обеспечение 

Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи.  1 2 

Практическое занятие №5: 

 изучение нормативно- правовой документации по теме:  

Виды социальной помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий 

1  

Раздел 7. Административные правонарушения 4   

Тема 7.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 

Понятие административного права. Понятие административной ответственности. 

Признаки административной ответственности. Административные правонарушения в 

области информационных технологий. Состав административного проступка. Понятие и 

виды административных наказаний. Процедура рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 

4 1 

 всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Дисциплина реализуется в учебном кабинете «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя;  
– комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»;  
– нормативно-правовые акты. 

 

Технические средства обучения:  
– компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
–мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет -ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. "Конституция российской федерации" (с изм. От 25.07.2003) (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993).  
2. "Уголовный кодекс российской федерации" от 13.06.1996 n 63-фз (ред. от 08.12.2003)  
3. "Гражданский процессуальный кодекс российской федерации" от 14.11.2002 n 138-фз 

(ред. от 30.06.2003, с изм. от 27.01.2004). 
4. "Гражданский кодекс российской федерации (часть первая)"  

от 30.11.1994 n 51-фз (ред.от 01.03.2013). сз рф. 05.12.1994 № 32, ст. 1301.  
5. "Гражданский кодекс российской федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 n 14-фз 

(ред. от 23.12.2003).  
6. "Гражданский кодекс российской федерации (часть третья)" от 26.11.2001 n 146-фз 

(принят гд фс рф 01.11.2001).  
7. "Гражданский кодекс российской федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 n 

230-фз.  
8. «Трудовой кодекс рф» от 30.12.2001 г., № 197-фз (в ред. от 29.12.2012). собрание 

законодательства рф. 07.01.2002. №1 (ч.1) ст. 3  
9. Федеральный закон от 27.07.2006 n 149-фз "об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" // "российская газета", n 165, 29.07.2006. 

  

  

10. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне" (ред. от  
18.07.2009) /Российская газета, N 182, 21.09.1993.  

11. Федеральный закон от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой 

подписи" (ред. от 08.11.2007) / Российская газета, N 6, 12.01.2002.  
12. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" 

(ред. от 24.07.2007) / Российская газета", № 166, 05.08.2004.  
13. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (ред. от 

27.12.2009) / Российская газета, N 165, 29.07.2006.  
14. Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации" (ред. от 28.06.2010) / 
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Российская газета, N 265, 26.12.2008. / Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 

(ч. 1), ст. 6217  
15. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"  
16. Арешев А.Г., Бачило И.Л., Сергиенко Л.А. Персональные данные в структуре 

информационных ресурсов. Основы правового регулирования. М., 2006.  
17. Морозов А.В Правовые проблемы информатизации и информационной 

безопасности. Информационно-аналитический электронный журнал ФАКТ, № 11, 
http://www.fact.ru/www/svej.htm.  

18. Аракчев А.С., Тузов Д.С. Правовое регулирование профессиональной 
деятельности: Учеб. Пособие. – М, 2010. 

 

Дополнительные источники: 
1. Бачило И.Л. Информационное право. Учебник. – М., 2009.  
2. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. - М., Юридическая 

литература, 2008. 

 

Электронные ресурсы: 
1. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru 

2. Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru  
3. Правовая система «Российское законодательство». Форма доступа: 

www.zakonrf.info./  
4. Электронные словари. Форма доступа: http://slovari.yandex.ru 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (защиты рефератов или презентаций), 
выступления с творческой работой на конференции. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 
общепрофессиональной 

дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- ориентироваться в 
правовой системе, 

регулирующей 
деятельность федерального 

железнодорожного 

транспорта; 
-использовать и защищать 

свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-

процессуальным и 
трудовым 

законодательством; 
-использовать необходимые 

нормативно-правовые 

 

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК8  

 

 

 

 

 

ОК2, ОК4, ОК9. ПК1.6. 

  

ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7.  

 

 

 

 

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7, ОК8.  

 

 

 

 

Входной контроль: 
- тестовые задания 

Текущий контроль: 
- устный опрос; 

- письменные ответы на 

вопросы и задания по 
лекции преподавателя; 

-оценка навыков 
самостоятельного анализа 

нормативно-правовых 
документов, 

законодательных 
источников РФ; 

- подготовка и защита 
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документы; 
-анализировать и оценивать 

результаты и последствия 
деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 
Регулировать споры при 

предъявлении претензий, 

оказывать правовую 
помощь в восстановлении 

нарушенных прав; 

 

 
ОК3, ОК6, ОК7, ОК9. 

ПК2.6.  

сообщений, докладов, 
рефератов, проектов; 

-выполнение и защита 
практических работ; 

- дискуссии на семинарах; 
-решение 

профессиональных задач на 

практических занятиях; 
-защита индивидуальных 

заданий; 
- 

- контрольная работа; 

Промежуточная 

аттестация: 
-дифференцированный 

зачет 

Методы оценки 

результатов обучения: 

-бально-рейтинговая 
система; 

-рефлексивная контрольно- 
оценочная деятельность 

В результате изучения 

общепрофессиональной 
дисциплины обучающийся 

должен знать: 
-законодательные акты и 

другие нормативные 
документы, регулирующие 

правовые отношения в 
процессе профессиональной 

деятельности; 

-права и обязанности 
работников в сфере 

профессиональной 
деятельности; 

-транспортные договоры, 
применяемые в 

перевозочном процессе, их 
правовое регулирование; 

-ответственность, порядок 

предъявления и 
рассмотрения претензий и 

исков на железнодорожном 
транспорте; 

-права и обязанности 
сторон трудового 

правоотношения 
железнодорожников; 

-основные положения 

Конституции Российской 
Федерации; 

-права и свободы человека 
и гражданина, механизмы 

 

 
 

ОК1, ОК4, ОК5, ОК9. 
 

 
 

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7. 
ПК1.6. 

 

 
 

ОК3, ОК5, ОК9. 
 

 
ОК3, ОК5, ОК6, ОК7. 

 
 

 

 
 

ОК2, ОК4, ОК6, ОК8. 
 

 
ОК4, ОК5, ОК9. 

 
 

 

ОК1, ОК5, ОК8. 
 

 
ОК2, ОК4, ОК8.ПК1.6, 
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их реализации; 
-понятие правового 

регулирования в сфере 
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 
нарушенных прав и 

судебный порядок 
разрешения споров. 

ПК.6. 
 

 
ОК2, ОК4, ОК8. 

 
 

 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК9. 
ПК1.6. 

 
ОК2, ОК6, ОК7. 

 
 

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7. 
ПК1.6, ПК2.6 

 

ОК2, ОК4, ОК8. ПК4.3. 
 

ОК3, ОК4, ОК7. 
 

 
ОК3, ОК6, ОК7. 

 
 

ОК3, ОК6, ОК7, ОК8. 

 
 

 
ОК3, ОК6, ОК7. 
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