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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является вариативной частью общего профессионального 

цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2, ОК3, 

ОК5, ОК6, ОК9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК02  

ОК03 

ОК05 

ОК06  

ОК09 

Использовать необходимые 

нормативные правовые 

документы; защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействие) с 

правовой точки зрения. 

Основные положения Конституции РФ; 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; понятие 

правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности; права и обязанности 

работников в сфере профессиональной 

деятельности; порядок заключения трудового 

договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; роль 
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государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; право 

граждан на социальную защиту; понятие 

дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; виды 

административных правонарушений и 

административной ответственности; нормы 

защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение  2  

Раздел 1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 6  

Тема 1.1 Понятие и 

признаки субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала   

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Признаки предпринимательской (хозяйственной деятельности). Правовой статус 

индивидуальных предпринимателей. Признаки юридических лиц. 

В том числе самостоятельной работы  

Тема 1.2 

Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

 

Содержание учебного материала   

 

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Общая характеристика коммерческих юридических лиц. Полное хозяйственное 

товарищество. Акционерные общества. Производственные кооперативы. 

Государственные (унитарные) предприятия. 
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Тема 1.3 Создание и 

ликвидация 

юридических лиц 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Способы возникновения юридических лиц. Основания для добровольной и 

принудительной ликвидации юридических лиц. Банкротство юридических лиц. 

В том числе, практических занятий  

2 

Раздел 2. Хозяйственный договор как основа предпринимательской деятельности 10  

Тема 2.1 

Понятие и элементы 

хозяйственного 

договора 

Содержание учебного материала  

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Определение, стороны, предмет, цена, срок, права и обязанности сторон договора. 

Имущественная ответственность сторон договора 

В том числе практических занятий  2 

В том числе самостоятельной работы  

Тема 2.2 

Виды хозяйственных 

договоров 

Содержание учебного материала  

2 

ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Договор купли-продажи и его разновидности. Договор аренды и его разновидности. 

Транспортные договоры. 

Тема 2.3 

Порядок заключения 

и прекращения 

хозяйственных 

договоров 

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Понятия оферты и акцепта. Основания расторжения хозяйственного договора. 

В том числе практических занятий  

 

Тема 2.4 Содержание учебного материала  ОК02, ОК03, ОК05, 
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Общая 

характеристика 

договора купли-

продажи 

Порядок и особенности заключения договора купли-продажи. 2 ОК06, ОК09 

Тема 2.5.  

Общая 

характеристика 

договора аренды 

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Порядок и особенности заключения договора аренды. 

В том числе, практических занятий  2  

   

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений      20  

Тема 3.1. Понятие, 

принципы и 

особенности трудовых 

правоотношений 

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Принцип равенства трудовых прав. Принцип занятости населения. Принцип 

справедливых условий труда. Принцип гарантий труда. Принцип полной и 

своевременной заработной платы 

Тема 3.2. Понятие и 

содержание трудового 

договора 

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Стороны трудового договора. Основные и дополнительные условия трудового 

договора. 
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В том числе, практических занятий 2 

Тема 3.3 Субъекты 

трудовых 

правоотношений  

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Работник и работодатель, их права и обязанности, их ответственность. 

В том числе, самостоятельной работы  

Тема 3.4 Рабочее 

время и время отдыха 

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Виды рабочего времени. Сверхурочная работа. Виды и порядок предоставления 

отпусков. 

Тема 3.5 

Материальная 

ответственность 

работников и 

работодателей 

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Основания полной материальной ответственности. Порядок возмещения ущерба, 

нанесенного работниками и работодателями.  

В том числе, самостоятельной работы  

Тема 3.6 Понятие 

трудовой 

дисциплины. Виды 

дисциплинарных 

взысканий 

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. Основания и виды 

поощрений.  

В том числе, самостоятельной работы 

 

Тема 3.7 

Прекращение 

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 
Порядок прекращения трудового договора по инициативе работника. 
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трудового договора по 

инициативе 

работника 

В том числе, самостоятельной работы 

Тема 3.8  

Прекращение 

трудового договора по 

инициативе 

работодателя 

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 
Основания и особенности расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя 

В том числе, самостоятельной работы 

Тема 3.9  

Порядок 

рассмотрения 

трудовых споров и 

защита трудовых прав 

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 
Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке. Рассмотрение претензий 

работников в комиссии по трудовым спорам 

В том числе, практических занятий 

Тема 3.10  

Принципы трудового 

законодательства 

Содержание учебного материала   

 2 

В том числе, практических занятий 4 

Раздел. 4 Социальное обеспечение граждан       4  
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Тема 4.1 

 Социальное 

обеспечение граждан.  

Содержание учебного материала 

Условия и порядок назначения социальных пособий и пенсий. 4 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 В том числе ,практических занятий 2 

 

. 

 

Раздел. 5 Административные правоотношения     6  

Тема 5.1 Понятие и 

субъекты 

административных 

правоотношений 

Содержание учебного материала   

Правовой статус граждан и государственных органов как субъектов административных 

правоотношений 

 

    2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

В том числе, самостоятельных работ   

Тема 5.2 Понятие и 

виды 

административных 

взысканий 

Содержание учебного материала   

Органы власти, наделённые полномочиями выносить административные взыскания. 

Виды административных взысканий 

    2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

В том числе, практических работ     2  

Тема 5.3 Понятие и Содержание учебного материала   
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виды 

административных 

правонарушений 

Административные правонарушения в сфере транспорта, торговли, дорожного 

движения, хозяйственной деятельности, здравоохранения, экологии 

    2 ОК02, ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09 

В том числе, самостоятельных работ   

Дифференцированный зачёт 2  

Всего  48  

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Учебное материально-техническое обеспечение программы 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины «Право» требует наличия учебного 

кабинета 

-учебная мебель 

-учебно-наглядные пособия 

-комплект заданий-инструкций для проведения практических работ 

Технические средства обучения: 

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и проектор 

-диапроектор 

-слайды 

-библиотечный фонд 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Учебник 

для студентов СПО. М.; «Академия». 2016 г. 

2. Никитин А.Ф. Право. Базовый и повышенный уровень. Учебник. 10-11 классы. 

М. Дрофа. 2016 г. 

3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования. –М., 2014 г. 

4. Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 2014 г.) // СЗ РФ. – 2009. -№4. 

5. Гражданский кодекс РФ (Ч.1) (в ред. 2014 г.) // СЗ  РФ. -1994. -№32. 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч.2) (в ред. 2014 г.) // СЗ  РФ. -1994. -№5. 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (с изм. 

и доп.) СЗ РФ 2002. Ст.3 

8. Трудовой кодекс РФ (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. – 2002. – Ст. 3 

3.2.2. Интернет-ресурсы (электронные издания) 

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет  - портал правовой информации). 

2. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). 

3. www.law.edu.ru  (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.law.edu.ru/


14 
 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, 

судебная практика. – М., 2012 

2. Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. – М., 2010 

3. Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. – М., 2011 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Критерии 

оценки 

Методы 

оценки 

Студент должен уметь:  

Использовать необходимые нормативные правовые 

документы; защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездействие) с 

правовой точки зрения 

Студент должен знать: 

Основные положения Конституции РФ; права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты 

и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; организационно-правовые формы 

юридических лиц; правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; право граждан на социальную 

При 

выполнении 

тестовых 

заданий 

студенты 

должны дать 

правильные 

ответы на 70% 

вопросов. 

При решении 

ситуационных 

задач 

студенты 

должны точно 

выбрать 

правовые 

нормы ( 

статьи), 

регулирующие 

спорные 

правоотношен

ия, 

Тестирование, 

проведение 

индивидуальн

ых опросов, 

проведение 

аудиторных, 

самостоятельн

ых, 

поисковых 

занятий. 

Решение 

ситуационных 

задач. 
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защиту; понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; виды административных 

правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

предложенные 

в задачах.  
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