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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 
Программа учебной дисциплины ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 
августа 2014 г. № 1001. 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ) по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (в экономике), базовая 
подготовка. 

Программа предназначена для ведения занятий со студентами, осваивающими 
ППССЗ по очной форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» принадлежит к профессиональному циклу. Учебным 
планом предусмотрено изучение дисциплины в седьмом и восьмом семестрах. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Цель: систематизация знаний в области правового обеспечения профессиональной 
направленности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции РФ;  
 права и свободы человека и гражданина, а также механизмы их реализации;   
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  
 законодательные, иные  нормативные правовые 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. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 



 5

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 26 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 

видов профессиональной деятельности в части освоения соответствующих общих (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

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-1.1 Обрабатывать статический информационный контент 
ПК-1.2 Обрабатывать динамический информационный контент 
ПК-1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе 
ПК-1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 
ПК-1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию 
ПК-2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента 
ПК-2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом 
на основе готовых спецификаций и стандартов 

ПК-2.3 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 
направленности 

ПК-2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения 
ПК-2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию 
ПК-2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 
ПК-3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности 
ПК-3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности 
ПК-3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности 
ПК-3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами 
ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций 
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ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций 
ПК 4.3 Определять качество проектных операций 
ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций 
ПК 4.5 Определять риски проектных операций 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 54 
Самостоятельная работа студента (всего), в том числе: 
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка сообщений, 
докладов, решение правовых задач, связанных с профессиональной 
деятельностью  т. д.) 

26 

Промежуточная аттестация в форме зачета в 8 семестре   
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
усвоения 

1 2 3  
Раздел 1. Основы права. Конституция РФ 12/6  
Тема 1.1. Органы государственной власти Российской Федерации 

Принцип разделения властей как обеспечение эффективной деятельности государственного 
аппарата. 
Конституционное закрепление  разделения властей. 
Понятие государственного органа и его характеристика. Виды государственных органов, их 
классификация. Принципы организации и деятельности государственных органов. 
Законодательные органы РФ 
Исполнительные органы РФ. Правительство как исполнительный орган государственной 
власти. 
Судебная система органов государственной власти. 
Система правоохранительных органов. Прокуратура, полиция, уголовно-исправительные 
учреждения, таможенные органы, нотариат, адвокатура. Их характеристика. 

4 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Используя текст Конституции РФ составьте схему «Законодательный процесс в 
Российской Федерации». 
2. Работа с учебным материалом, ответы на вопросы для самоконтроля. 

2 Продуктивный 

Тема 1.2. Сущность права, его признаки и функции. Правоотношения. 
Понятие права. Право в системе социальных норм, действующих в обществе. Понятие о 
системе социальных норм (мораль, обычаи, нормы общественных организаций, этнические, 
религиозные и иные). Отличие норм права от норм морали (нравственности), их 
взаимодействие.  
Признаки права и его функции. Способы реализации права.   
Правосознание и правовая культура, их роль в жизни общества и государства. 
 

2 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. На основе анализа 2 главы Конституции РФ составьте таблицу «Права и свободы 

человека и гражданина» 
2. Выявите нормы конституции РФ, регулирующие права граждан по создания, 

получению, передаче, анализу, обработке и хранению информации 

1 Продуктивный 

Тема 1.3. Отрасль права, институт права, норма права  
Понятие «отрасль права». Институт права. Предмет права. Метод права.  

2 Ознакомительный, 
репродуктивный 
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Разновидности отраслей права.  
Краткая характеристика отраслей права: конституционное право, образовательное право, 
гражданское право, административное право, уголовное право, семейное право, трудовое 
право России. 
Норма права: понятие, признаки, структура правовой нормы (гипотеза, диспозиция, 
санкция).  
Способы изложения элементов правовых норм в статьях нормативно-правовых актов: 
прямой, отсылочный, бланкетный. Виды правовых норм. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выявите в приведенных нормах права гипотезу, диспозицию и санкцию 
2. Проведите классификацию указанных норм права по нескольким основаниям 

1 Продуктивный 

Тема 1.4. Правонарушение и юридическая ответственность 
Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. Преступление и 
проступки. Состав правонарушения. Презумпция невиновности. Юридическая 
ответственность, ее виды. 

2 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Охарактеризуйте основные элементы состава правонарушения 
2. Составьте графическую схему видов правонарушений 

1 Продуктивный 

Тема 1.5. Источники права 
Источник права. Понятие нормативного правового акта, его особенности, отличие от других 
источников права. Виды нормативных правовых актов. Закон и подзаконные акты: понятие, 
признаки, виды. Правила действия нормативных правовых актов. Официальные источники 
опубликования нормативных правовых актов. Понятие правового обычая и судебного 
прецедента, их роль в регулировании общественных отношений в современный период. 
Договор – источник права. Международный договор как источник права. 

2 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Приведите примеры нормативных правовых актов, которые, по вашему мнению, 
регулирует основные аспекты вашей будущей профессиональной деятельности. 
Аргументируйте свой выбор. 

1 Продуктивный 

Раздел 2. Основы информационного права 11/4  
Тема 2.1. Правовые режимы и правовое регулирование отношений в сфере охраны 

государственной тайны 
Понятие правового режима информации и его разновидности. Режим свободного доступа. 
Режим ограниченного доступа. Режим документированной информации. Понятие 
государственной тайны, состав и принципы формирования сведений, подлежащих 
засекречиванию. Отнесение сведений к государственной тайне, их засекречивание и 
рассекречивание. Распоряжение сведениями, составляющими государственную тайну. 
Допуск к государственной тайне. Сертификация средств защиты информации. 

3  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Создание классификационной схемы правовых режимов информации 
2. Индивидуальное задание по решению правовых задач 

2 Продуктивный 

Тема 2.2. Правовое регулирование в отдельных сферах информационной деятельности 
Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельности средств массовой 
информации. СМИ информации и организация их деятельности. Распространение массовой 
информации. Отношения средств массовой информации с гражданами и организациями. 
Профессиональный статус журналиста.  
Правовое регулирование отношений в сфере рекламной деятельности. Понятие рекламы и 
требования, предъявляемые к ней. Особенности отдельных способов распространения 
рекламы. Особенности рекламы отдельных видов товаров. Субъекты рекламной 
деятельности. Государственный контроль в сфере рекламной деятельности. 
Правовое регулирование отношений в области связи. Общие сведения о связи и структуре ее 
функционирования. Государственное регулирование деятельности в области связи. 

Правовое регулирование отношений в сфере библиотечного дела и формирования 
обязательного экземпляра документов. Правовое регулирование отношений в сфере 
библиотечного дела. Правовое регулирование отношений в области формирования 

обязательного экземпляра документов 

4 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Индивидуальное задание по решению правовых задач 
2. Работа с учебным материалом, ответы на вопросы для самоконтроля. 

1 Продуктивный 

Тема 2.3. Правовое регулирование электронного документооборота.  
Понятие документа и документооборота. Реквизиты документов. Понятие и особенности 
электронного документа. Обязательные реквизиты электронного документа. Правовое 
регулирование электронного документооборота. Проблемы легитимности электронных 
документов. Электронная подпись: правовые основы, понятие, виды, проблемы 
использования. Электронная торговля в России и в мире: правовое регулирование, проблемы 
и перспективы развития 

2 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Охарактеризуйте основные проблемы правового регулирования электронного 

документооборота и удостоверения электронных документов  

1 Продуктивный 

Тема 2.4. Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности и ответственность за 
правонарушения в информационной сфере 
Понятие информационной безопасности, основные задачи и методы ее обеспечения. 
Особенности обеспечения информационной безопасности РФ в различных сферах 
общественной жизни. Государственная политика информационной безопасности и 
организационная основа системы ее обеспечения. Общие сведения о юридической 
ответственности за нарушение законодательства в информационной сфере. Гражданско-
правовая ответственность за правонарушения в информационной сфере. Административно-
правовая ответственность за правонарушения в информационной сфере. Уголовная 
ответственность за преступления в информационной сфере. 

2 Ознакомительный 

Раздел 3. Юридические лица 10 /4  
Тема 3.1. Правовое регулирование экономической деятельности 

Экономические отношения – главная и важнейшая сторона производственных отношений.  
Понятие предмета предпринимательского права. Предпринимательская деятельность как 

4 Ознакомительный 
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предмет предпринимательского права. Понятие предпринимательских отношений. 
Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Понятие, признаки и 
виды субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 3.2 Понятие  и признаки юридического лица. Их организационно-правовые формы 
Определение юридического лица. Признаки юридического лица, их характеристика. 
Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовое закрепление.  
Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 
Индивидуальные предприниматели. 

2 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление таблицы «Сравнение организационно-правовых форм юридических лиц» с 
использованием Гражданского кодекса РФ. 

2 Продуктивный 

Тема 3.3 Создание, реорганизация и ликвидация  юридического лица 
Создание юридического лица. Решение учредителя о создании юридического лица. Устав 
юридического лица. Регистрация юридического лица. Государственный реестр юридических 
лиц. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Порядок и 
сроки регистрации. Документы, необходимые для регистрации юридического лица. Право 
обжалования отказа в регистрации юридического лица. 
Понятие реорганизации юридического лица. Формы реорганизации их характеристика. 
Документы, необходимые для реорганизации юридического лица. Защита интересов 
кредиторов при реорганизации юридического лица. Регистрации реорганизации 
юридического лица. 
Ликвидация юридического лица. Добровольная и принудительная ликвидации 
юридического лица, их характеристика. Порядок ликвидации.  Ликвидационная комиссия, 
порядок ее формирования и полномочия. Документы, издаваемые в ходе реорганизации. 
Расчеты с кредиторами ликвидируемого юридического лица. Государственная регистрация 
ликвидации юридического лица 
Несостоятельность (банкротство) при осуществлении предпринимательской деятельности 
Понятие банкротства. Процедура банкротства. Законодательство о банкротстве. Роль 
Арбитражного суда при банкротстве юридического лица. Требования кредиторов при 
банкротстве юридического лица и очередность их удовлетворения. Отличие банкротства от 
ликвидации юридического лица 

2 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление алгоритма регистрации лица в качестве юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 
2. Составление проблемно-ситуационной задачи по теме. 

2 Продуктивный 



 12

Тема 3.4 Правовой режим имущества 
Регламентация отношений собственности – необходимое условие нормального 
функционирования рыночных отношений. Цель правового регулирования отношений 
собственности. 
Право собственности, формы собственности, правомочия собственника. Приобретение права 
собственности. Виды ограничений свободы собственника.  
Лицензирование. 
Вещи и имущественные права. Ответственность по обязательствам своим имуществам. 
Объекты интеллектуальной собственности. 

2 Ознакомительный, 
репродуктивный, 

продуктивный 
 

Раздел 4. Гражданско-правовой договор 6/2  

Тема 4.1 Правовое регулирование договорных отношений 
Общее понятие об обязательствах. Сделки, их классификация. Доверенность. 
Понятие и стороны обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств.  
Понятие и условия договора. Виды договоров. Содержание и форма договора. Порядок 
заключения, изменения и расторжения договора. Гражданско-правовая ответственность за 
неисполнение договора.  
Отдельные виды договоров, используемых в предпринимательской деятельности: договоры 
купли-продажи, аренды, подряда, поручения, займа, договор авторского заказа. 

4 Ознакомительный, 
репродуктивный, 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить договор на поставку информационной системы 

2 Продуктивный 

Тема 4.2 Авторское право. Автор произведения. Объекты авторских прав. Право авторства и право 
автора на имя. Право на обнародование произведения. Исключительное право на 
произведение. Принципы авторско-правовой охраны произведений. Права авторства на 
произведение дизайна. Права автора произведения архитектуры, градостроительства или 
садово-паркового искусства. Защита авторских прав. 

2 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Раздел 5. Основы трудового права 9/5  

Тема 5.1 Трудовое право – как источник права 
Трудовое право: понятие, предмет, методы. 
Трудовой кодекс РФ. Структура ТК РФ и его характерные черты. 
Трудовые отношения: понятие, виды. Основания возникновения, изменения и прекращения 
трудового правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 
правоотношения. 

2 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Тема 5.2 Трудовой договор 
Понятие и стороны трудового договора, его значение. Содержание трудового договора. 
Виды трудовых договоров. Значение трудового договора. 
Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на 

3 Ознакомительный, 
репродуктивный 



 13

работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на работу.  
Изменение трудового договора. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие 
переводов от перемещения. Совместительство. 
Прекращение трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 
Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Характеристика каждого 
основания. 
Правовые последствия незаконного увольнения. 
Порядок увольнения работника. Оформление увольнения работника.  Выходное пособие. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с учебным материалом, изучение нормативных правовых актов, решение правовых 
задач  на основании положений Трудового кодекса РФ. 
2. Создание презентации «Порядок расторжения трудового договора» 

2 Репродуктивный, 
продуктивный 

Тема 5.3 Рабочее время и время отдыха 
Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды.  
Режим и учет рабочего времени.  
Сверхурочная работа: понятие, возможность ее применения, ограничения в применении. 
Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 
Отпуска: понятие, виды, продолжительность. 
Порядок предоставления отпусков, их суммирование. 

2 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебным материалом, изучение нормативных правовых актов, решение правовых 
задач на основании положений Трудового кодекса РФ. 
Создание проблемно-ситуационной задачи по теме. 

1 Репродуктивный, 
продуктивный 

Тема 5.4 Заработная плата 
Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание заработной 
платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 
Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: 
сдельная и повременная. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения 
удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий 
труда. 

2 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебным материалом, изучение нормативных правовых актов, решение правовых 
задач на основании положений Трудового кодекса РФ. 

2 Репродуктивный, 
продуктивный 

Раздел 6. Трудовые споры и ответственность работника 6/5  

Тема 6.1. Ответственность в трудовом праве 
Дисциплинарная ответственность работника. Понятие трудовой дисциплины, методы ее 
обеспечения. 

3 Ознакомительный, 
репродуктивный, 

продуктивный 
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Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 
Материальная ответственность сторон трудового договора 
Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 
материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 
работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником 
работодателю. 
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды 
ущерба, возмещаемого работнику, и порядок его возмещения ущерба. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебным материалом, изучение нормативных правовых актов, решение правовых 
задач на основании положений Трудового кодекса РФ. 
Создание проблемно-ситуационной задачи по теме. 

3 Репродуктивный, 
продуктивный 

Тема 6.2. Трудовые споры 
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификации трудовых споров. 
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки 
разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по 
трудовым спорам. 
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения 
коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 
Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые 
последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 

3 Ознакомительный, 
репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебным материалом, изучение нормативных правовых актов, решение правовых 
задач на основании положений Трудового кодекса РФ, с применением постановлений 
Верховного Суда РФ 

2 Репродуктивный, 
продуктивный 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Оборудование учебного кабинета:  
- учебная мебель; 
- образцы оформления документов (трудовых и гражданско-правовых договоров, 

учредительных документов юридического лица, должностных инструкций, правил 
внутреннего трудового распорядка);  

- информационно-правовая система «Гарант» или «Консультант-плюс». 
Технические средства обучения: мультимедийная установка, экран, 

видеопрезентационные материалы. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники 
1.  Глущенко П. П. Конституционное право России [Текст] : [теория и практика : 

учебное пособие для бакалавров и специалистов] / П. П. Глущенко.  –  2-е изд. – Санкт-
Петербург : Питер, 2012. – 319 с. 

2. Трудовое право [Текст] : учебник для вузов по специальности «Юриспруденция» / 
Н. А. Бриллиантова; под ред. О. В. Смирнова и И. О. Снигиревой. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Проспект, 2011. – 616 с. 

 
Дополнительные источники 
Дополнительная литература 

1. Килясханов И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях [Текст] : 
[учеб. пособие для вузов по спец. 030501 "Юриспруденция"] / И. Ш. Килясханов, Ю. М. 
Саранчук. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. – 134 с. 

2. Комбарова М. Увольнение за неисполнение поручений // Трудовое право. – 
2014. – № 5. – С. 55-66. 

3. Петров А. Я. Рабочее время и время отдыха: гарантии прав работников // 
Законодательство и экономика. – 2014. – № 5 // НПП «Гарант Сервис» // Справочная 
правовая система Гарант. – М.: Б. и., 1990–2014. 

4. Скудутис М. Трудовые споры: к каким выводам приходят суды // Трудовое 
право. – 2011. – № 8 // НПП «Гарант Сервис» // Справочная правовая система Гарант. – М.: Б. 
и., 1990–2014. 

5. Сухорукова С. Трудовые отношения или гражданско-правовой договор? // 
Охрана труда и социальное страхование. – 2013. – № 9. – С. 76-81. 

 
Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации принятая на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г. (с поправками). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 
51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-
ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 
доп.) 

4. О государственной тайне [Текст]: Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 // Рос. газ. – 
1993. – 21 сент. 

5. О коммерческой тайне [Текст]: Федер. закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // Рос. газ. – 
2004. – 5 авг. 



 16

6. О персональных данных [Текст]: Федер. закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // Рос. газ. – 
2006. – 29 июля. 

7. О рекламе [Текст]: Федер. закон от 13.03.2006 № 38 ФЗ // Рос. газ. – 2006. – 15 
марта. 

8. О связи [Текст]: Федер. закон РФ от 07.07.2003 № 126-ФЗ // Рос. газ. – 2003. – 10 
июля. 

 
Интернет ресурсы 

1. Сервер «Российской газеты» –  www.rg.ru  
2. Справочная правовая система «Гарант». 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, устных опросов, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, решения практических задач. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь  
Самостоятельно принимать правовые решения, сознательно 
и ответственно действовать в сфере отношений, 
урегулированных правом. 

Оценка решения ситуационных 
задач. 
 

Защищать свои права в соответствии с гражданским и 
трудовым законодательством. 

 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся в ходе освоения 
образовательной программы. 
Оценка решения ситуационных 
задач. 

Использовать нормативные правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность, при 
решении правовых задач; 
 

Оценка навыков применения 
нормативных правовых актов при 
выполнении практических заданий. 

Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение. Оценка навыков работы в 
коллективе при выполнении 
практических заданий. 

Знать 
 

 

Основы теории государства и права. Оценка результатов тестирования. 

Систему органов государственной власти Российской 
Федерации. 

Анализ ответов при устном опросе, 
оценка схемы. 

Основные правовые категории, используемые при 
характеристике отраслей права. 

Проверочная работа по основным 
терминам темы. 

Понятие и виды источников права, пределы действия 
нормативных правовых актов. 

Проверка выполнения 
самостоятельной работы. 

Организационно-правовые формы юридических лиц; 
порядок их создания, реорганизации и ликвидации. 
 

Анализ результатов выполнения 
письменных работ, оценка 
результатов решения ситуационных  
задач. 

Правовые основы регулирования права собственности. Анализ ответов при устном опросе 
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Основы договорных обязательств. Анализ ответов при устном опросе, 
проверка подготовленных 
обучающимися договоров. 

Права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности. 

Оценка результатов тестирования, 
оценка результатов решения 
ситуационных  задач. 

Порядок заключения трудового договора и основания его 
изменения и прекращения; правила оплаты труда 

Анализ ответов при устном опросе, 
оценка результатов решения 
ситуационных  задач, анализ 
презентаций. 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности 
в трудовом праве. 

Анализ ответов при устном опросе, 
проверка созданных проблемно-
ситуационных задач по теме, оценка 
результатов решения ситуационных  
задач. 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 

 

Наблюдение за ходом деловой игры; 
наблюдение за ходом деловой игры. 

 
 
 
 
 

 

 


