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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины

является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
43.02.10 Туризм
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

изучается

при

освоении

основной

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной

программы:
Рабочая

программа

«Правовое

обеспечение

профессиональной

деятельности»

входит в

профессиональный цикл (общеобразовательная дисциплина)
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Уметь:
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым
законодательством;
осуществлять

профессиональную

деятельность

в

соответствии

с

действующим

законодательством;
- определять организационно-правовую форму организации;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой
точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: знать
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные 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 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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка - 54 часа
самостоятельная учебная работа - 18 часов
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов
практические занятия - 10 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа(проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
проработка лекционного материала, выполнение внеаудиторных заданий,
подготовка рефератов, презентаций, составление тестов, работа с
Конституцией РФ, с Кодексами РФ.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

54
36
-

10

18

5
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся.
1
2
Раздел 1. Право и экономика
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Правовое
1
Введение. Содержание дисциплины, ее задачи и связь с другими дисциплинами.
регулирование
Особенность правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.
экономических
Основные аспекты правового обеспечения предпринимательской, хозяйственной
отношений.
деятельности.
Право и экономические отношения
Право как регулятор общественных отношений. Особенности правового
регулирования экономических отношений в условиях рыночной экономики.
Обеспечение прав и интересов потребителей.
2
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Особенности признаков предпринимательской деятельности. Государственная
регистрация предпринимательской деятельности. Система требований
предъявляемых к предпринимательской деятельности. Гарантии
предпринимательской деятельности.
Лабораторные работы
Практическое занятие № 1 «Правовое регулирование экономических
отношений»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала. Подготовка к дискуссии по вопросам:
Особенности признаков предпринимательской деятельности. Система требований
предъявляемых к предпринимательской деятельности. Гарантии
предпринимательской деятельности.

Объем
часов
3
6
2

Уровень
освоения
4

2

2
-

2

3

-

2

3
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Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Содержание учебного материала.
Тема 2.1
Субъекты
Коммерческие юридические лица, понятие и виды
1
предпринимательской 2
Некоммерческие юридические лица, понятие и виды
деятельности
Учредительные документы юридического лица
3
Органы юридического лица, представительства и филиалы
4
Ликвидация, реорганизация юридических лиц. Банкротство.
5
Лабораторные работы
Практическое занятие
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекционного материала.
Подготовка к дискуссии по вопросам: Общая характеристика вещных прав. Каковы
особенности статуса индивидуального предпринимателя. Теории юридических лиц.
Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений
Содержание учебного материала.
Тема 3.1
Гражданско-правовой 1 Общие положения о договоре. Понятие гражданско-правовой договор. Теории
договор
значимости договора. Формы договора. Условия договора. Свобода договора.
Договор купли-продажи.
2
Договоры о передачи имущества в собственность. Купля-продажа, мена, дарение.
3
Договоры поставки. Общие положения.
4
Договоры о выполнении научно-исследовательских работ.
5
Лабораторные работы
Практическое занятие: № 2 «Отдельные виды гражданско-правовых договоров»
Контрольные работы
Самостоятельная работа Проработка лекционного материала. Подготовка по
вопросам: Понятие свобода договора, Заключение договора, оферта, акцепт.
Подготовка к тестированию по теме «Гражданско-правовой договор»
Раздел 4. Трудовое право
Содержание учебного материала
Тема 4.1.

2
2

2
2

2

3

4
2

2
2

2
2

3
3
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Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства

1

2

Организация занятости и трудоустройства в России.
Занятость и ее формы. Государственная политика в области содействия
занятости. Права граждан. Федеральная служба занятости населения.
Правовое положение безработных граждан.
Безработица, признание гражданина безработным. Типы безработицы.
Социальная защита безработных.

Лабораторные работы
Практическое занятие
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала. Подготовка к дискуссии по вопросам
Безработица, признание гражданина безработным. Типы безработицы. Социальная
защита безработных.
Тема 4.2.
Трудовой договор

Содержание учебного материала.
1
Понятие, содержание и виды трудового договора.
Термин «трудовой договор» Правовое значение трудового договора. Содержание
трудового договора. Виды трудового договора.
2
Заключение трудового договора.
Порядок заключения трудового договора. Трудовая книжка. Испытательный
срок.
3
Изменение условий трудового договора.
Отстранение от работы. Перевод на другую работу. Изменение существенных
условий трудового договора. Отстранение от работы.
Лабораторные работы
Практическое занятие № 3 «Составление трудового договора. Оформление
документов при приеме на работу. Составление резюме.»

2

2
-

-

3

2

2

2

-

2

3
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Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, составление
тестов, подготовка рефератов.
Содержание учебного материала.
1 Рабочее время.
Понятие, нормы и виды рабочего времени. Режим рабочего времени.
Ненормированный рабочий день. Учет рабочего времени. Работа в ночное время.
Время отдыха.
2
Понятие и виды времени отдыха. Периодические отпуска. Порядок
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Оплата труда. Основные гарантии по оплате труда. Понятие заработной платы.
3
Методы и принципы ее регулирования. Форма заработной платы. Система оплаты
труда. Вознаграждения по итогам годовой работы. Порядок, место и сроки
выплаты заработной платы.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала. Работа с ТК РФ
Содержание учебного материала.
Тема 4.4
Трудовая дисциплина. 1 Понятие и аспекты трудовой дисциплины.
Трудовой распорядок. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные
права и обязанности работников и работодателей. Поощрения за труд.
Ответственность работников за нарушение трудовой дисциплины. Порядок
применения дисциплинарных взысканий.
Лабораторные работы
Практическое занятие №4 «Ответственность работников за нарушение трудовой
дисциплины. Порядок применения дисциплинарных взысканий.»
Контрольные работы

Тема 4.3.
Рабочее время и
время отдыха.

2

3

2

2

-

2

3

2

2

3
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Самостоятельная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала. Подготовка по вопросам:
Ответственность работников за нарушение трудовой дисциплины. Порядок
применения дисциплинарных взысканий.
Тема 4.5.
Материальная
ответственность
сторон.

2

3

Содержание учебного материала.
1

Понятие и основные черты материальной ответственности
Материальная ответственность работника. Полная материальная
ответственность
работодателя. Виды возмещения вреда работнику.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, составление
тестов, подготовка рефератов.

Раздел 5. Право социального обеспечения.
Содержание учебного материала.
Тема 5.1.
1 Социальная защита
Социальное
Формы социальной поддержки. Социальное обеспечение и его виды. Функции
обеспечение граждан.
социального обеспечения. Предмет права социального обеспечения. Система права
социального обеспечения.
2 Пенсионное обеспечение граждан
Понятие и классификация трудового стажа. Юридическое значение общего стажа.
Исчисление трудового и специального стажа. Понятие и классификация пенсий.
Понятие и виды пособий.
Лабораторные работы
Практические занятия

2

-

-

-

2

3

2
2

2

2
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-

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, составление
тестов, подготовка рефератов.
Раздел 6. Административное право
Содержание учебного материала.
Тема 6.1.
1 Краткое содержание системы административного права.
Административные
Предмет административного права. Методы регулирования. Понятие и субъекты
правонарушения и
административной ответственности.
административная
Административное
правонарушение.
2
ответственность.
Признаки и состав административного правонарушения. Понятие и виды
административного наказания.
Лабораторные работы
Практические занятия №5 Признаки и состав административного
правонарушения. Понятие и виды административного наказания.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала. Работа с нормативными документами АК РФ.

2

5

4
2

2

2
2

3

ИТОГО: 54/36 (26+10пр)/18
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: социально-экономических дисциплин
- посадочные места по количеству обучающихся - 30
- рабочее место преподавателя - 1
Учебно-наглядные пособия:
- комплект учебно-наглядных пособий «Право в таблицах»
- плакаты «Государственные символы»
- стенды «Человек и право»
- карта Российской Федерации
- карта Российской Федерации (административное деление)
- портреты известных историков, юристов правоведов
- комплект нормативно-правовых актов для проведения практических работ
-комплект таблиц по обществознанию
- таблицы: «Структура органов государственной власти в соответствии с
Конституцией 1993г.»
«Объекты политики»
«Уголовная ответственность несовершеннолетних»
Комплект карточек-заданий по темам:
1. Конституция РФ.
2. Трудовое право.
3. Семейное право.
4. Уголовное право.
5. Тематические тренировочные задания.
Технические средства обучения:
Персональный компьютер - рабочее место преподавателя.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

12

Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. М.,
2015.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2017 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. -1994. - № 32. - Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в
ред. от 24.07.2007 N 2 18-ФЗ) // СЗ РФ. - 2016,- № 5. - Ст. 410.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У «Наследственное
право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-Ф3, с изм., внесенными
Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. - 2014. - № 49. - Ст. 4552.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2016 N 231-Ф3 СЗ
РФ, 25.12.2016, № 52 (1 ч.), ст. 5496.
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения

Формы и методы контроля

(освоенные умения, усвоенные

и оценки результатов обучения

знания)
В результате изучения учебной
дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»
обучающийся должен:
Уметь- использовать нормативно-правовые

Тестирование.

документы,

индивидуальных заданий.

регламентирующие

Выполнение

Устный опрс

профессиональную деятельность;

- защищать свои права в соответствии с Тестирование.
гражданским, гражданско-процессуальным

Выполнение

индивидуальных заданий.

и трудовым законодательством;
осуществлять
деятельность

в

профессиональную
соответствии

с Устный опрос

действующим законодательством;
определять

Защита практической работы.

Защита практической работы.

организационно-правовую
Тестирование

форму организации;
- анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
В

результате

освоения

дисциплины Защита практической работы.

обучающийся должен знать: знать
основные

положения

Тестирование.

Конституции Устный опрос

Российской Федерации;

Защита практической работы.

- права и свободы человека и гражданина,

Экспертная оценка защиты практической

механизмы их реализации ;-

работы.

- понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности;

Тестирование.
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основы

правового

коммерческих

регулирования

отношений

в

сфере

и

другие

Защита практической работы.

регулирующие

Защита практической работы.

профессиональной деятельности;
законодательные
нормативные

акты

документы,

правоотношения

в

процессе

профессиональной деятельности;
организационно

правовые

Тестирование
формы Устный опрос

юридических лиц;

Тестирование

- правовое положение
субъектов

предпринимательской

деятельности;

Тестирование
Защита практической работы.

- права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;

Защита практической работы.

- порядок заключения трудового договора и
основания его прекращения;

Тестирование

- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в

Устный опрос

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.
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