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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                            ОП.14  Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа (далее Программа) учебной дисциплины является частью   

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, укрупненная группа  направления   09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном образовании, переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре   программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина, входящая в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

уметь:  

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законы и иные нормативные правовые акты, 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; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

consultantplus://offline/ref=32CF3E0FB6D5CD1208869E262FF1ACEABAAC58F3AF32E034CFD0F7q4S6I
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развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часа. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        практические занятия 18 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

доклады и рефераты 8 

домашние работы,  индивидуальные задания 8 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.14   Правовые основы профессиональной деятельности 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

Раздел 1. Правовые основы производственной деятельности 28  
Тема 1.1 

Характеристика 
отрасли и 

предприятия 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Предприятие в условиях рыночной экономики. Основные принципы рыночной 

системы хозяйствования. Предприятие как хозяйствующий субъект. Движущие 

мотивы развития экономики предприятия.  

 

 

 

2 
 
 

2 Классификация предприятий. Типы, классы предприятий. Организационно -

правовые формы предприятий. 

Практические занятия: выполнение практических заданий по теме «Предприятие, 

отрасль в условиях рынка» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

•№ 1. «Развитие и задачи предприятий в условиях рыночных отношений». 

•№ 2 «Малые предприятия, индивидуальное предпринимательство» 

2  

 

Тема 1. 2 
Основные фонды 

и оборотные 
средства 

предприятий  
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Сущность и назначение основных фондов предприятий, их структура.  

 

2 

2 Оборотные средства, их правовая  сущность, состав. 

Практические занятия: выполнение практических заданий, решение практических 

задач и упражнений по темам 

• Основные средства 

• Оборотные средства 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

•    «№ 3 «Профессионально-квалификационная структура кадров» 
2  

 

Тема 1.3 
Трудовые 
ресурсы, 

эффективность их 
использования 

Содержание учебного материала 6  

1 Кадры предприятия, их классификация. Производительность труда: понятие, 

показатели, функции. 

 

 

2 

Практические занятия: выполнение практических заданий, решение практических 4  
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задач  

• «Кадры предприятия»; 

• «Производительность труда» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

•    № 4 «Методы измерения и оценки производительности труда» 
2  

 
Тема 1.4 

Оплата труда  
 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие оплаты труда, сущность и функции заработной платы. Организация 

оплаты труда. Принципы формирования, регулирование заработной платы. 

 

 

 

2 

 
 2 Формы оплаты труда 

Практические занятия: выполнение практических заданий, решение практических 

задач и упражнений по теме •    «Кадры предприятия и оплата труда» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

•    № 5 «Фонд оплаты труда и его состав» 
4  

 
Тема 1.5 

Показатели 
деятельности 
предприятий   

Содержание учебного материал 4  

1 Правовая  деятельность предприятий разных форм собственности. Показатели 

деятельности, их экономическая характеристика. Продукция и товарооборот 

предприятий. 

 2 

2 Издержки производства и обращения в. Классификация и структура издержек. 

Себестоимость. Ценообразование. 

 

 

 
 

Практические занятия: выполнение практических заданий, решение практических 

задач и упражнений по теме •    «Производственно-хозяйственная деятельность 

предприятия» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

•    № 6 «Продукция и товарооборот предприятий общественного питания». 
2  

Раздел 2. Правовые основы производственной деятельности 18  
Тема 2.1 

Правовое 
регулирование 

трудовых 
отношений 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие и субъекты трудовых правоотношений. Трудовое законодательство: 

понятие, источники. Трудовой кодекс, подзаконные нормативные акты о труде. 

Локальные нормативные акты, принимаемые трудовыми коллективами, 

администрацией и выборным профсоюзным органом. 

 

 

2 
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Тема 2.2 Содержание учебного материала 6  

Трудовой договор Порядок приёма на работу. Трудовой договор: содержание и порядок заключения. 

Расторжение договора по инициативе работника. Основания и порядок расторжения 

трудового договора по инициативе администрации. Порядок оформления увольнения. 

Выходное пособие. Ответственность администрации за задержку трудовой книжки. 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: № 7 « Порядок оформления увольнения. 

Выходное пособие.» 
2  

Тема 2.3 
Правовые 

вопросы оплаты 
труда 

 

Содержание учебного материала 6  

Основные государственные гарантии по оплате труда. Установление заработной платы. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Стимулирующие выплаты. 

Ответственность работодателя за нарушение 

сроков выплаты заработной платы. 

  

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы: за работу в ночное 

время, в дни отдыха и в праздничные дни, при временном переводе работника на 

другую работу и.т.п. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

•№ 8 - подготовка реферата: «Организационно-правовая и экономическая 

характеристика предприятия» (на примере базового предприятия практики) 

4  

 
                                                                                                                   Дифференцированный зачет       

  

2 

 

 
                                                                                                                                                                             Всего 

        64  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Правовые основы производственной деятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности»: 

1. Учебные пособия 

2. Рабочие тетради по предмету 

3.Практикум и сборник тестов по предмету 

4.Методическое сопровождение урока 

5.Интерактивный интернет-учебник. 

- Комплект обучающих электронных презентаций, разработанных преподавателем.  

Темы: 1.«Факторы производства: труд, капитал, земля».  

2.«Структура и инфраструктура рынка.»  

3.«Трудовые ресурсы отрасли и значение повышения эффективности их использования.» 

4.« Прибыль и пути её роста.» 

 5.«Состав и структура фонда оплаты труда рабочих.» 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Активные и интерактивные методы обучения: дискуссии, презентации; 

проблемная лекция; игровые, тренинговые, рейтинговые;  применение аудио - и 

видеоматериалов, ИКТ, метод проектов. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.А. Гуреева. — 

Москва : КноРус, 2016 

 

Дополнительные источники: 

1. Агапова, Т.А. Макроэкономика: Учебник/ Т.А. Агапова; Под ред. А.В. Сидоровича.-

2-е изд.– М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Дело и сервис, 2010. – 416 с. 

2. Друри, К. Введение в управленческий и производственный учет: Учеб. пособ. для 

вузов/ К. Друри; Пер. с англ. Под ред. Н.Д. Эриашвили; Предисловие П.С. Безруких. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2011- 783с. 

3. Карлин, Т.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник/ Т.Р. Карлин, 

А.Р. Макмин. – М.: Инфра-М, 2010. – 448 с. 

4. Кашанина Т.В. Основы российского права. М.: ИНФРА, 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

использовать необходимые нормативные 

правовые акты; 

- Текущий контроль на практическом 

занятии; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- Текущий контроль на практическом 

занятии; 

 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- Текущий контроль на практическом 

занятии; 

 

Знания:  

основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

- Итоговый контроль на зачете по УД; 

 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- Итоговый контроль на зачете по УД; 

 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- Итоговый контроль на зачете по УД; 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- Итоговый контроль на зачете по УД; 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- Итоговый контроль на зачете по УД; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

- Итоговый контроль на зачете по УД; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- Итоговый контроль на зачете по УД; 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

- Итоговый контроль на зачете по УД; 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- Итоговый контроль на зачете по УД; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- Итоговый контроль на зачете по УД; 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- Итоговый контроль на зачете по УД; 

механизм защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

- Итоговый контроль на зачете по УД; 
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