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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности социальноэкономического профиля 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к профессиональному циклу программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать необходимые нормативные документы;
 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 изучения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы
человека и гражданина, механизмы их реализации;
 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 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 87 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Вид
учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме зачета

Количество
часов
97
10
0
4
0
87
87

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

3 курс
Раздел 1. Право и
законодательство
Тема 1.1. Конституция
РФ – основной закон
государства.

1+ 12с/р
Содержание учебного материала
Основные положения Конституции Российской Федерации, ее форма. Конституция РФ:
основные черты, особенности, функции и юридические свойства. Понятие и
классификация конституционных прав и свобод человека, и гражданина.
Самостоятельная работа: работа с конспектом и литературой.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Роль правовой информации в познании права. Право и мораль: общее и особенное.
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Конституционные
обязанности человека и гражданина.

Раздел 2. Право и
экономика
Тема 2.1.
Организационноправовая форма
организации

1
1

12

4+ 30с\р
Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы
юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие,
признаки, порядок.
Практическое занятия

1

1

2

1. Решение практических задач «Коммерческие юридические лица»
Тема 2.2. Договорное
право. Экономические
споры

Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров Способы обеспечения
исполнения договорных обязательств. Понятие экономических споров. Сроки исковой
давности.
Самостоятельная работа: работа с конспектом и литературой.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита гражданских прав.
Собственность предприятия. Способы возникновения и прекращения права
собственности. Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные с
нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с
государственными органами; споры о деловой репутации, и товарных знаках. Процедуры,
применяемые к должнику. Наблюдение и внешнее управление. Мировое соглашение.

1

30

1

Раздел 3.Труд и
социальная защита
Тема 3.1. Трудовой Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание Основания
договор. Время труда, прекращения трудового договора. Понятие рабочего времени, его виды. Понятие и виды
времени отдыха.
время отдыха
Практическое занятия
2. Решение практических задач «Рабочее время»
Тема 3.2. Трудовая Понятие трудовой дисциплины. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения
работника к дисциплинарной ответственности. Понятие трудовых споров, причины их
дисциплина.
возникновения.
Самостоятельная работа: работа с конспектом и литературой.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан в РФ. Право на
забастовку. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Выполнение
индивидуального проектного задания «Написание резюме для устройства на работу».
Раздел 4.
Административное
право
Административные правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды
Тема 4.1.
административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий,
Административные
законность привлечения гражданина к административной ответственности
правонарушения,
ответственность
Самостоятельная работа: работа с конспектом и литературой.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Административная
ответственность.
Административное
правонарушение.
Административное наказание. Производство по делам об административных
правонарушениях.
Зачет
Итого

4+30с/р
1

1

2
1

1

30

1+15с/р

1

15

97

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правового обеспечения
профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска фиксированная;
- комплект учебно-наглядных пособий.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
1. Хабибулин А., Мурсалимов К. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2010 – 336 с. Серия: профессиональное образование.
2. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Основы права: Учебник. – М.: Юрайт, 2010. –413с. Серия:
учебники для средних специальных учебных заведений.
3. Конституция Российской Федерации – М.: 1993
4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ
5. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.
6. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.
7. Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.
8. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.
9. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ.
10.
Кодекс
об
административных
правонарушениях
РФ
от
30.12.2001г.
№ 195-ФЗ.
Интернет-ресурсы
1. «Электронная библиотека. Право России» Форма доступа http://www/allpravo.ru/library
2. Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа http://www.cons-plus.ru.
3. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой дисциплины –
автореферат. Форма доступа http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898
4. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути. Форма
доступа:http://www.kadrovic-plus.ru/catalog/likbez /element .php?id=1085

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
использовать нормативно-правовые документы,
Оценка результатов деятельности студентов
регламентирующие профессиональную
при выполнении практической работы,
деятельность
внеаудиторной самостоятельной работы
защищать свои права в соответствии с Оценка
результатов
деятельности
действующим законодательством
студентов при выполнении практической
работы, внеаудиторной самостоятельной
работы
осуществлять профессиональную деятельность в Оценка
результатов
деятельности
соответствии с действующим законодательством студентов при выполнении практической
работы, внеаудиторной самостоятельной
работы
определять организационно-правовую форму Оценка
результатов
деятельности
организации
студентов при выполнении практической
работы, внеаудиторной самостоятельной
работы
анализировать и оценивать результаты и Оценка
результатов
деятельности
последствия деятельности (бездействия) с студентов при выполнении практической
правовой точки зрения
работы, внеаудиторной самостоятельной
работы, решение ситуационных задач
Знания:
основные положения Конституции Российской Оценка результатов аудиторной работы
Федерации
студентов
права и свободы человека и гражданина, Оценка результатов аудиторной работы
механизмы их реализации
студентов
понятие правового регулирования в сфере Выполнение домашней работы
профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные Выполнение практических работ
документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
права и обязанности работников в сфере Выполнение
практических
работ,
профессиональной деятельности
тестирования, домашней работы
основы правового регулирования коммерческих Оценка работы с нормативно-правовыми
отношений
в
сфере
профессиональной актами
деятельности
организационно-правовые формы юридических Выполнение
практических
работ,
лиц
тестирования, домашней работы
правовое
положение
субъектов Оценка работы с нормативно-правовыми
предпринимательской деятельности
актами
порядок заключения трудового договора и Выполнение практических работ
основания для его прекращения
правила оплаты труда
Выполнение
практических
работ,
тестирования, домашней работы

роль
государственного
регулирования
обеспечении занятости населения;
право социальной защиты граждан

в Оценка работы с нормативно-правовыми
актами
Оценка работы с нормативно-правовыми
актами
понятие дисциплинарной и материальной Оценка работы с нормативно-правовыми
ответственности работника
актами
виды административных правонарушений и Оценка результатов аудиторной работы
административной ответственности
студентов
нормы защиты нарушенных прав и судебный Оценка результатов аудиторной работы
порядок разрешения споров
студентов

председателя ЦМК

Содержание изменения (новое содержание пункта)

Подпись

новых
аннулированных

измененных

замененных

Номера
пунктов

№
п/п

Дата внесения изменений

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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Решение цикловой методической комиссии

Подпись
председателя ЦМК

