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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

название дисциплины 

 

 

Кардинальные изменения в политической , экономической и общественной жиз-

ни России, создали новые формы профессиональной деятельности, а значит и новые 

требования к знаниям, специалистов в различных отраслях народного хозяйства. 

Важнейшая задача в современных условиях Российской Федерации это не толь-

ко  изучение основ права и повышение уровня знаний по праву у населения Россий-

ского государства, в том числе и у студентов, но и подготовка специалистов такого 

уровня, которые работая на местах свободно и грамотно могли бы применять полу-

ченные знания, а также бороться с беззаконием и произволом при  нарушение прав и 

свобод граждан. 

Право играет огромную роль в повседневной жизни общества. В условиях ры-

ночной экономики неизмеримо возрастает роль и значение правовых форм и методов 

управления экономикой, правового обеспечения предпринимательской и профессио-

нальной деятельности, защита прав и законных интересов предпринимательских 

структур. Изучить  действующее законодательство по этим и другим вопросам и явля-

ется целью изучения дисциплины. 

Знания, полученные в результате изучения правовых норм, которые имеют непо-

средственное отношение к профессиональной деятельности, должны укрепить право-

вую защищенность выпущенных специалистов. Эти знания гарантируют соблюдение 

законности, защищают права и свободы и обеспечивают защищенность от правового 

произвола. 

Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности разработана в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой по специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бы-

тового обслуживания населения) и предназначена для реализации требований к ре-

зультатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также направлена на 

углубление уровня подготовки обучающихся с помощью теоретического материала и 

решения задач в области профессиональной деятельности.  

Курс дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности рас-

считан на 40 часов, из них 20 часов практических занятий. В результате изучения 

учебной дисциплины студенты должны  

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;  
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 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения;  

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере професси-

ональной деятельности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие пра-

воотношения 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 ответственно-

сти;  

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Для проведения занятий программой предусматривается использование лекци-

онных занятий, разбор производственных ситуаций, работа с методическими и спра-

вочными материалами, нормативно-правовой литературой. 

Итоговая аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета.  

  



6 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовой 

подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности может быть использована в дополнительном профессиональном об-

разовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) работников в 

области экономики и управления. 

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности специаль-

ности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в 

области правового регулирования профессиональной деятельности, приобретение 

умений использовать федеральные законы и другие нормативные документы в усло-

виях, моделирующих профессиональную деятельность, а также формирование компе-

тенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области гражданского, трудового и администра-

тивного права; 

- изучение действующей законодательной и нормативной базы профессиональ-

ной деятельности; 

 рассмотрение видов договоров и порядка их составления; 

- приобретение умений использовать нормативные документы, регламентирую-

щие профессиональную деятельность специалиста. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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 каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1. 3. Принимать товары по количеству и качеству. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные документы;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процес-

суальным и трудовым законодательством; 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действу-

ющим законодательством; 

 определять организационно-правовую форму организации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (без-

действия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной 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 про-

фессиональной 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 прекраще-

ния; 

 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 ответ-

ственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

1.1. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб-

ной дисциплины 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40часов; 

- самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося - 20  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объ-

ем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Внеаудиторная работа  

 Составление  таблицы «Нормативно- правовые акты, антимонопольного регулирования» 1 

Составление схему: «Порядок регистрации юридических лиц» 

Подготовка доклада – презентации на тему «Понятие банкротства, его признаки»; «Про-

цедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурс-

ное производство, мировое соглашение. Поиск информации в интернете о предприятиях по 

которым  арбитражным судом было возбуждено дело о банкротстве в Иркутской области 

2 

Составление схемы «Виды договоров» 

Составление алгоритма заключения договора 

 Подготовка доклада-презентации на тему: «Исполнение договорных обязательств. Ответ-

ственность за нарушение договора 

2 

Составление таблицы «Виды юридических лиц» 

Составление таблицы «Функции юридического лица» 

1 

Видовые отличия договоров поставки и договоров оптовой купли-продажи 

Поиск информации в интернете по судебной практике по разрешению ситуационных задач 

по закону« О защите прав потребителей»   

1 

Подготовка ответов на вопросы стр.146 уч. Аракчеев В.С 1 

Составление алгоритма порядка рассмотрение споров в арбитражном и третейском судах 2 

Составление схемы: «Система источников трудового права по мере убывания их юридиче-

ской силы» Характеристика места и значение каждого источника трудового права в этой 

системе.Раскрытие содержания принципа единства и дифференциации трудового законо-

дательства и специфических особенностей системы источников трудового права РФ. 

1 

Подготовка доклада презентации на тему: «Государственная политика содействия занято-

сти населения, ее задачи». 

Ответить на вопросы стр.216 уч. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  

1 

Поиск информации в интернете о судебной практике  по рассмотрению вопросов  наруше-

ния трудового законодательства 

2 

Изучение вопроса: «Гарантии, предоставляемые работникам, совмещающим работу с обу-

чением в учреждениях среднего профессионального образования. 

Заполнение таблицы «Виды отпусков»( стр.282  уч. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

2 

Изучение лекционного материала - учебное пособие стр.299-306. В.С. Аракчеев «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»). 

2 

Поиск в интернете примеров судебной практике по разрешению трудовых споров 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план очная форма обучения 

 

Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная нагруз-

ка студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обучаю-

щихся (час.) Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Раздел1 Основные положения Конституции Р.Ф. 

Тема 1.1Конституция РФ – основной закон РФ 2 1 1 - 1 

Раздел 2 Основы правового регулирования коммерческих отношений в процессе профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятель-

ности 

6  4 2 2 2 

Тема 2. 2 Организационно-правовые формы юридиче-

ских, их правовой статус 

6 4 2 2 2 

Тема 2.3  Правовое положение субъектов предпринима-

тельской деятельности 

6 4 2 2 2 

Контрольная работа по теме 1-2 1 1 1 -  

Раздел 3 Труд и социальная защита 

Тема 3.1 Трудовой договор 6 4 2 2 2 

Тема 3.2 Заработная плата. 6 4 2 2 2 

Тема 3.3 Роль государственного регулирования и обес-

печения занятости населения 

7,5 5 1 4 2,5 

Тема 3.4 Социальное обеспечение граждан 2 1 1 - 1 

Тема 3.5 Понятие дисциплинарной и материальной от-

ветственности работника 

6 4 2 2 2 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 4.1 Понятие и виды административных и дисци-

плинарных правонарушений. Административная и дис-

циплинарная ответственность 

6 4 2 2 2 

Раздел 5 Судебная защита прав предпринимателей 

Тема 5.1 Судебная защита прав предпринимателей 4,5 3 1 2 1,5 

Контрольная работа по темам 3-5 1 1 1 - - 

Всего 60 40 20 20 20 
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2.2 Тематический план заочная форма обучения 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная нагруз-

ка студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обучаю-

щихся (час.) Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Раздел1 Основные положения Конституции Р.Ф. 

Тема 1.1Конституция РФ – основной закон РФ 2    2 

Раздел 2 Основы правового регулирования коммерческих отношений в процессе профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятель-

ности 

6     6 

Тема 2. 2 Организационно-правовые формы юридиче-

ских, их правовой статус 

6    6 

Тема 2.3  Правовое положение субъектов предпринима-

тельской деятельности 

7 4 2 2 3 

Раздел 3 Труд и социальная защита 

Тема 3.1 Трудовой договор 6 2  2 4 

Тема 3.2 Заработная плата. 6 2 2  4 

Тема 3.3 Роль государственного регулирования и обес-

печения занятости населения 

7,5    7,5 

Тема 3.4 Социальное обеспечение граждан 2    2 

Тема 3.5 Понятие дисциплинарной и материальной от-

ветственности работника 

6 2 2  4 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 4.1 Понятие и виды административных и дисци-

плинарных правонарушений. Административная и дис-

циплинарная ответственность 

6    6 

Раздел 5 Судебная защита прав предпринимателей 

Тема 5.1 Судебная защита прав предпринимателей 5.5    5.5 

Всего 60 10 6 4 50 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Должен знать 

 

Должен уметь 

 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел1 Основные положения Конституции Р.Ф. 

Тема1.1 

Конституция РФ – ос-

новной закон РФ 

-основные положения 

Конституции Российской 

Федерации;  

-права и свободы челове-

ка и гражданина, меха-

низмы их реализации;  

 

. Конституция РФ – ядро правовой системы РФ. Существен-

ные черты конституции. Качества характеризующие Консти-

туцию РФ как основной закон государства. Содержание, 

форма и структура Конституции РФ. Основы конституцион-

ного строя РФ. Основы правового статуса личности: основ-

ные понятия и структура. Система конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Личные права и свободы.  

Политические права и свободы. Социально-экономические 

права и свободы. Юридический механизм защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Всеобщая декларация прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

1 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина по Всеобщей декларации прав и свобод человека и граж-

данина и Конституции РФ.  

  

Раздел 2. Основы правового регулирования  коммерческих отношений в процессе  профессиональной деятельности.   

Тема 2.1. Нормативно 

правовые акты, регу-

лирующие правоот-

ношения в процессе 

профессиональной 

деятельности 

-законодательные акты и 

другие нормативные до-

кументы, регулирующие 

правоотношения в про-

цессе профессиональной 

деятельности;  
 

-использовать необхо-

димые нормативные до-

кументы;  

-осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

действующим законода-

тельством 
 

Нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения 
в процессе профессиональной деятельности. Общая характе-
ристика нормативно-правовых актов, регулирующих право-
отношения в процессе профессиональной деятельности.  
Гражданский кодекс РФ. ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».   ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью».   ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» Об акционерных обществах», «О гос-
ударственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
«О производственных кооперативах». 

2  
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 Практическое занятие 2  

Выполнение практических заданий с использованием ГК РФ, отдельных федеральных законов.   

Самостоятельная внеаудиторная работа 2 
 

Решение задач, используя отдельные положения нормативно-правовых актов регулирующих правоотношения 

Тема 2.2 Организаци-

онно-правовые фор-

мы юридических лиц, 

их правовой статус   

 

-Иметь представление о 

представительствах, фи-

лиалах, дочерних и зави-

симых обществах; 

Знать: организационно-

правовые формы ком-

мерческих и некоммерче-

ских юридических лиц, 

их виды и характеристи-

ку 

-Определять организа-

ционно-правовую фор-

му для торговой или 

сбытовой организации 

Понятие и признаки юридического лица. Характер правоспо-

собности юридического лица. Классификация юридических 

лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 

Учредительные документы юридических лиц Организацион-

но-правовые формы юридических лиц. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 2  

Выполнение практических заданий с использованием нормативных актов и типовых форм уставов хозяйственных 

обществ 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2 
 

Составление сравнительной характеристики организационно- правовых форм юридических лиц. 

Тема 2.3.  

Правовое положение 

субъектов предпри-

нимательской дея-

тельности.  

 

Иметь представление о 

представительствах, фи-

лиалах, дочерних и зави-

симых обществах; 

Знать: организационно-

правовые формы ком-

мерческих и некоммерче-

ских юридических лиц, 

их виды и характеристи-

ку 

Определять организа-

ционно-правовую фор-

му для торговой или 

сбытовой организации 

 Понятие и признаки субъектов предпринимательской дея-

тельности. Понятие и способы создания субъектов предпри-

нимательской   деятельности. Порядок  и  основные  этапы 

создания субъектов предпринимательской деятельности 

 

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие 2  

Составление сравнительной характеристики учредительных документов юридических лиц  в зависимости от орга-

низационно-правовой формы 

  

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  
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1.Составление таблицы «Виды юридических лиц» 

2.Составление таблицы «Функции юридического лица» 

3.Составление схему: «Порядок регистрации юридических лиц» 

4. Подготовка доклада – презентации на тему «Понятие банкротства, его признаки»; «Процедуры банкротства: 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

5.Поиск информации в интернете о предприятиях по которым  арбитражным судом было возбуждено дело о банк-

ротстве в Иркутской области 

1.Составление алгоритма порядка рассмотрение споров в арбитражном и третейском судах 

Контрольная работа по разделам 1-2 2  

Раздел 3.Труд и социальная защита.    

 
Тема 3.1. 

Трудовой договор  
   

-Назначение и содержа-

ние трудового договора; 

порядок его заключения, 

изменения, прекращения. 

-Заключать трудовой 

договор, отличать пере-

вод на другую работу от 

перемещения, опреде-

лять правомерность ос-

нования прекращения 

трудового договора. 

Понятие, стороны, содержание, срок трудового договора. 

Классификация трудовых договоров. Порядок заключения 

трудовых договоров.   Изменение трудового договора.   Из-

менение  существенных условий трудового договора.  Рас-

торжение трудового договора по инициативе работника. Рас-

торжение   трудового   договора по инициативе работодате-

ля. Иные основания  прекращения трудового договора. Права 

и обязанности работников в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 2  

Составление трудового договора.   

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

1.Составление сравнительной таблицы существенных условий трудового договора  трудового кодекса РФ и КЗоТ. 

2.Составлениесхемы: «Система источников трудового права по мере убывания их юридической силы» Характери-

стика места и значение каждого источника трудового права в этой системе. 

3.Раскрытие содержания принципа единства и дифференциации трудового законодательства и специфических осо-

бенностей системы источников трудового права РФ. 

Тема 3.2.  

 Заработная плата.  

 

Понятие и формы оплаты 

труда, заработной платы 

и МРОТ, системы зара-

ботной платы, гарантий-

ные и стимулирующие 

выплаты. 

 Понятие заработной платы как правовой категории, ее 
функции. Правовое регулирование заработной платы (госу-
дарственное и локальное), ее составные элементы. Установ-
ление заработной платы. Порядок и условия выплаты зара-
ботной платы. Системы оплаты труда. Оплата труда при от-
клонениях от нормальных условий  

 

2 

 

2 

Практическое занятие 2  

Решение ситуационных задач по теме  

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  
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Ответить на вопросы стр.216 уч. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 
Тема 3.3. Роль гос-
ударственного ре-
гулирования в 
обеспечении заня-
тости населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-роль государственного 

регулирования в обеспе-

чении занятости населе-

ния 

 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Ор-

ганы государственной службы занятости населения, их пра-

ва и обязанности. Негосударственные организации, оказы-

вающие услуги по трудоустройству граждан. Понятие и 

формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 

безработным. Правовой статус безработного. Пособие по 

безработице и иные меры социальной поддержки безработ-

ных.  

2 

 

 

2 

Практическое занятие 2  

Круглый стол: «Проблемы занятости и трудоустройства на примере Иркутской области». 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2 

1.Подготовка доклада презентации на тему: «Государственная политика содействия занятости населения, ее зада-

чи». 

2.Поиск информации в интернете о судебной практике  по рассмотрению вопросов  нарушения трудового законода-

тельства 

Тема 3.4. 

Социальное обеспе-

чение граждан 

-право социальной защи-

ты граждан; 

 

 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по 
государственному страхованию (медицинская помощь, по-
собия по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, по уходу за ребенком ежемесячное пособие на ребен-
ка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и 
порядок назначения пенсии.  

 

1 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

1 Изучение вопроса: «Гарантии, предоставляемые работникам, совмещающим работу с обучением в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

2 Заполнение таблицы «Виды отпусков»( стр.282  уч. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности»). 

1.Изучение лекционного материала - учебное пособие стр. 283-298. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности»). 

Тема 3.5.  

Понятие дисципли-

нарной и материаль-

ной ответственности  

работника 

Понятие дисциплины 

труда и трудового распо-

рядка; виды и порядок 

применения дисципли-

нарных взысканий. 

Понятие, и условия 

Определять вид матери-

альной ответственности 

работника, размер 

ущерба, причиненного 

работодателю и взыски-

ваемую с работника 

Понятие материальной ответственности, основания привле-

чения к ней. Понятие дисциплинарной ответственности.  

 Определение размера возмещения и порядок взыскания.  

Виды материальной ответственности работника. Определе-

ние размера ущерба и порядок его возмещения. Ограничение 

удержаний из заработной платы 

2  
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наступления материаль-

ной ответственности; ви-

ды материальной ответ-

ственности работника и 

работодателя; случаи 

полной материальной от-

ветственности; порядок 

взыскания ущерба 

сумму ущерба 

Практическое занятие 2  

Определение материальной ответственности работодателей и работников. Решение практических ситуаций 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

1.Составлекние договора о полной материальной ответственности 2 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность  

Тема 4.1. Понятие и 

виды администра-

тивных и дисципли-

нарных правонару-

шений.  

Административная и 

дисциплинарная  

ответственность.   

Понятие административ-

ного правонарушения, 

виды административных 

правонарушений, субъек-

ты административной от-

ветственности. 

Понятие, виды , цели и 

краткую характеристику 

административных нака-

заний. 

Определять виды адми-

нистративных правона-

рушений и администра-

тивную ответственность 

разных субъектов адми-

нистративной ответ-

ственности 

Определять законность 

привлечения граждан к 

административной от-

ветственности 

Понятие и признаки административных правонарушений; их 

особенности, виды и основания возникновения. Состав ад-

министративного проступка. Понятие дисциплинарного  

проступка. Понятие и признаки административной ответ-

ственности. Органы, налагающие административную       от-

ветственность. Порядок привлечения к административной  и 

дисциплинарной ответственности. Система и виды админи-

стративных взысканий. Обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие административную ответственность. 

2  

Практическое занятие 2  

Определение вида административных правонарушений и ответственности виновных лиц (решение ситуационных 

задач) Выполнение заданий  и решение задач по кодексу Российской Федерации об административных правонару-

шениях 

  

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

1.Подготовка доклада-презентации на тему: «Понятие административного права» 

Изучение лекционного материала - учебное пособие стр.365-381. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности»). 

 

Раздел 5.  Судебная защита прав предпринимателей.   

Тема 5.1. 

Судебная защита 

  Виды ответственности субъектов предпринимательской дея-

тельности, ее основания.  

Понятие и виды экономических споров: преддоговорные 

1  
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прав предпринимате-

лей 

споры; споры, связанные с нарушением прав собственника; 

споры, связанные с причинением убытков; споры с государ-

ственными органами; споры о деловой репутации и товарных 

знаков. Претензионный    порядок разрешения споров.  

Разрешение споров в арбитражном суде. Рассмотрение   спо-

ров третейскими судами. Суды общей юрисдикции. Подве-

домственность и подсудность дел арбитражным судам.  За-

щита в судах общей юрисдикции прав  и законных интересов 

предпринимателей.   

Практическое занятие 2  

 Составление претензии и искового заявления. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1,5  

.Изучение лекционного материала - учебное пособие стр.365-381. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности»). 

 

Контрольная работа по темам 3-5 1  

     ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 60  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правового 

обеспечения профессиональной деятельности и лаборатории информационных техно-

логий в профессиональной деятельности.  

 

3.1Оборудование кабинета: 

 .Ученические столы; 

 Стулья ученические; 

 Классная доска; 

 Стол для компьютера; 

 Настенные стенды. 

 

Технические средства обучения:  

 слайд-проектор; 

 компьютер; 

 проекционный экран. 

  
Методические материалы по курсу дисциплины:  

 комплект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, 

  методические указания для студентов по подготовке к практическим занятиям 

и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Основные источники  

 

Перечень нормативно-правовых актов 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // СПС «Гарант».2011. 

2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.) // Часть 

первая: СЗ РФ от 5 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; часть вторая:   СЗ РФ от 29 января 

1996 г., № 5, ст. 410; часть третья: СЗ РФ от 3 декабря 2001 г., № 49,  ст. 4552.//СПС 

«Гарант».2011. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) //СЗ РФ. - 2002. - № 9 1 (ч. 

I).  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант».2011 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // // СПС «Гарант».2011 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 

22 июля1993 года № 5487-1 (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 365-ФЗ) //СПС «Гарант»  
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Федеральный закон от  24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социаль-

ном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний» (в ред. ФЗ от 28.11.2009 № 295-ФЗ) //СПС «Гарант»  

Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-

нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (в ред. ФЗ 

от 27.12.2009 № 378-ФЗ) // СПС «Гарант»  

Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пен-

сионном обеспечении в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) 

//СПС «Гарант»  

Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенси-

онном страховании в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 378-ФЗ) 

//СПС «Гарант»  

Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС «Гарант»  

Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 378-ФЗ) //СПС «Гарант»  

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»//СПС «Гарант»  

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС «Гарант»  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС «Га-

рант»  

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном соци-

альном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС «Гарант»  

Закон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 367-ФЗ) //СПС «Гарант»  

Закон РФ от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан 

в Российской Федерации» (в ред. Закона РФ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС «Гарант»  

         

        Основная учебная  

 

1. В.В. Румынина  Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 

М. 2009г  

2. Конституция РФ, 2009 

3. Гражданский кодекс РФ, часть I 

4. Трудовой кодекс РФ, 2006 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; учебник под ре-

дакцией Д.О. Тузова, B.C. Аракчаева, М, 2010г. 

 

Дополнительные  источники 

 

1. Голованов Н. М. Гражданское право. – СПб.: Питер, 2007. 
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2. Миронов В. И. Трудовое право России. - М.: ООО «Журнал «Управление 

персоналом», 2005. 

3. Российское предпринимательское право: курс лекций/под ред. В. П. Саль-

никова. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России; ИВЭСЭП: Знание, 

2008. 

 

Интернет – ресурсы 

 

СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» (http://www.kodeks.ru) 

СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

Государственная система распространения правовых актов 

(http://pravo.msk.rsnet.ru) 

Документооборот и делопроизводство. Системы электронного документооборо-

та (СЭД) (www.doc-online.ru   www.erp-online.ru) 

Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии» (www.delo-

press.ru/documents-it/index.html) 

Журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия» (www.delo-

press.ru/magazines/staff) 

«Все о праве». Информационно-образовательный информационный портал 

(http://allpravo.ru/library)  

Права человека в России (http://www.hro.org/) 

Предпринимательское право. Портал правовой поддержки предпринимательской 

деятельности (http://www.businesspravo.ru/ 

 

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.doc-online.ru/
http://www.erp-online.ru/
http://www.delo-press.ru/documents-it/index.html
http://www.delo-press.ru/documents-it/index.html
http://www.delo-press.ru/magazines/staff
http://www.delo-press.ru/magazines/staff
http://allpravo.ru/library
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, 

промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. В качестве форм и 

методов текущего контроля использованы домашние контрольные работы, практиче-

ские занятия, тестирование, презентация проектов и др.   

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Итоговый контроль – дифференцированный зачет, который проводится за счет 

общего времени, отведенного на дисциплину. Форма проведения дифференцированно-

го зачета определяется преподавателем дисциплины (устная, письменная). Для прове-

дения зачета преподаватель разрабатывает материалы, которые рассматриваются на 

цикловой комиссии, утверждаются зам. директора по УМР и доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за месяц до принятия зачета.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учрежде-

нием  созданы фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогиче-

ские контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соот-

ветствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основ-

ным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые норматив-

но-правовые документы; 

Оценка результатов самостоятельной работы.  

Оценка навыков самостоятельного анализа законода-

тельных источников РФ. 

Тема 2.1;2.2; 2.3; 3.3.;4.1. 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско - процессу-

альным и трудовым законодательством; 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях. 

Наблюдение и оценка выполнения ключевых технологи-

ческих операций в работе с документами с применением 

средств организационной и вычислительной техники. 

Оценка навыков самостоятельного анализа законода-

тельных источников РФ. 

Тема 5.1 

- анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения; 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях.  

Наблюдение и оценка выполнения ключевых технологи-

ческих операций в работе с документами с применением 

средств организационной и вычислительной техники. 

Оценка навыков самостоятельного анализа законода-

тельных источников РФ. 

Тема 2.1-3.3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 
Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы.  

Защита индивидуального домашнего задания.  

- права и свободы человека и гражда-

нина, механизмы их реализации; 

Оценка навыков самостоятельного анализа законода-

тельных источников РФ 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях. 

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях.  

- законодательные акты и другие нор-

мативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе професси-

ональной деятельности; 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях.  

Наблюдение и оценка выполнения ключевых технологи-

ческих операций в работе с документами с применением 

средств организационной и вычислительной техники. 

Оценка навыков самостоятельного анализа законода-

тельных источников РФ. 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях. 

Презентация проектов. 

- правовое положение субъектов пред-

принимательской деятельности; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях. 

-  права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях. 

- порядок заключения трудового дого-

вора и основания для его прекращения; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

- правила оплаты труда; Устный опрос. 

Тестирование. 

- роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях. 

- право социальной защиты граждан; Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях. 

- понятие дисциплинарной и матери-

альной ответственности работника; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях. 
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- виды административных правонару-

шений и административной ответ-

ственности; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях. 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров.   

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач 

на практических занятиях. 

Наблюдение и оценка выполнения ключевых технологи-

ческих операций в работе с документами с применением 

средств организационной и вычислительной техники. 

 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 

Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуальной 

работы. Анализ результатов наблюдений (по 

заданным параметрам) за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выполнять типовые способы и методы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуальной 

работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным 

параметрам) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуальной 

работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным 

параметрам) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития.  

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуальной 

работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным 

параметрам) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

Контроль и анализ деятельности студентов, 

оценка качества совместной и индивидуальной 

работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным 

параметрам) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключать договора и кон-

тролировать их выполнение, предъявлять претен-

Составление договоров в соответствии с 

нормами гражданского права. Предъявление 

претензий поставщикам в соответствии 
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Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

зии и санкции. нормативно-правовых актов.  

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и каче-

ству 

Тестирование. 
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