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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05. «Правовое обеспечение

профессиональной деятельности» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», укрупненная группа 38.00.00 «Экономика и управление».
1.2.

Место учебной дисциплины

в

программе подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины ОП.05. «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» обучающийся должен уметь:
 ־использовать необходимые нормативные правовые акты;
 ־защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законодательством;
 ־анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины ОП.05. «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» обучающийся должен знать:
 ־основные положения Конституции Российской Федерации;
 ־права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 ־понятие правового регулирования 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;
3

 ־роль 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.

1.4.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающихся

60 часов;

в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки

40 часов;

самостоятельная 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

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

40

в том числе:
практические занятия

12

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

20

в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа

20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

5

Наименование
разделов и тем
1
Введение

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.
2
Содержание учебного материала.
Изучение основных законодательно-нормативных документов.

Раздел 1. Право и экономика.
Тема 1.1. Правовое регули- Содержание учебного материала.
рование предприниматель- Понятие и сущность предпринимательской деятельности.
ской деятельности
Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка докладов на тему:
Предпринимательская деятельность и ее признаки. Характеристика
основных видов предпринимательской деятельности.
Тема 1.2. Правовое полоСодержание учебного материала.
жение субъектов предпри- Сущность правового положения субъектов предпринимательской денимательской деятельноятельности.
сти
Определение правомочий собственника.
Правовое регулирование имущественных отношений в РФ.
Тема 1.3. Субъекты пред- Содержание учебного материала.
принимательской деятель- Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
ности – юридические лица Характеристика субъектов предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на тему:
1. Создание реорганизации и ликвидации юридических лиц.
2. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской
деятельности.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

24
2

3

4

2

3

2

3
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3. Основные процедуры банкротства.
Тема 1.4. Договорные от- Содержание учебного материала.
ношения
Правовое регулирование договорных отношений.
Тема 1.5. Экономические Содержание учебного материала.
споры
Экономические споры, порядок их разрешения.
Подведомственность и подсудность экономических споров.
Практическое занятие
Составление искового заявления в суд.
Раздел 2. Трудовое право
Тема 2.1. Трудовые право- Содержание учебного материала.
отношения
Трудовое право как отрасль права.
Трудовые правоотношения.
Тема 2.2. Трудовой дого- Содержание учебного материала.
вор
Содержание трудового договора, контракта.
Понятие, стороны, содержание.
Практическое занятие.
Порядок заключения трудового договора.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на тему:
1. Прекращение трудового договора.
2. Отстранение работника от должности.
3. Причины увольнения работника работодателем.
4. Причины увольнения работника работодателем.
Тема 2.3. Условия трудово- Содержание учебного материала.
го договора
Изменение условий трудового договора.
Тема 2.4. Трудовая дисци- Содержание учебного материала.
плина
Трудовая дисциплина, ее аспекты. Правила внутреннего трудового
распорядка организации. Основные права и обязанности.
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2

3

2

3

4
26
2

3

2

3

4
4

2

3

2

3

Тема 2.5. Трудовые споры

Содержание учебного материала.
Трудовые споры, их характеристика.
Индивидуальные трудовые споры.
Практическое занятие.
Порядок разрешения трудовых споров.
Правила оплаты труда.
Тема 2.6. Материальная от- Содержание учебного материала.
ветственность сторон.
Заработная плата.
Материальная ответственность сторон трудового договора.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка докладов на тему:
1. Виды возмещения вреда работнику.
2. Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания
ущерба.
Раздел 3. Социальное
обеспечение граждан
Тема 3.1. Социальная заСодержание учебного материала.
щита граждан
Право социального обеспечения.
Социальная защита граждан.
Пенсионное обеспечение граждан.
Раздел 4. Административное право.
Тема 4.1. Административ- Содержание учебного материала.
ные правонарушения и ад- Сущность административных правонарушений. Характеристика административная
ответ- министративной ответственности.
ственность.
Дифференцированный зачет
Всего:
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2

3

4

2

3

4

4

2

3

2

2
2
60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Правовое
обеспечение в профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Конституция РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Трудовой кодекс РФ
4. Кодекс об административных правонарушениях
5. Бархатова Е.Ю. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб.
- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - 464 с.
6. Покровская А.Ю. Трудовые отношения: права и обязанности работника и работодателя Спб.: ИГ «Весь», 2010. - 128с.
Дополнительные источники:
1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – Р-наД.: Феникс, 2010. – 252с.
2. Мухаев Р.Т. Правовые основы Российского государства. – М.: Академия, 2010,
- 351с.
3. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
России. – М.: 2010, - 432с.
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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 выполнение обучающимися индивидуальных заданий,
проектов исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
1
Уметь:
 ־использовать необходимые нормативные правовые акты;
־
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским
процессуальным и трудовым законодательством;
־
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
Знать:
־
основные положения Конституции Российской Федерации;
־
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
־
понятие правового регулирования
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;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
текущий контроль:
оценка выполнения теста
оценка выполнения письменного фронтального опроса
оценка выполнения практической работы
оценка выполнения письменного фронтального опроса
оценка выполнения устного фронтального опроса
оценка выполнения устного индивидуального опроса
оценка выполнения устного фронтального опроса и письменного индивидуального
оценка выполнения письменного фронтального опроса
оценка выполнения письменного индивидуального задания
оценка выполнения письменного задания в микрогруппах
оценка выполнения письменного фронтального опроса
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־
правила оплаты труда;
־
роль 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

оценка выполнения устного индивидуального опроса
оценка выполнения устного фронтального опроса
оценка выполнения письменного индивидуального опроса
оценка выполнения устного фронтального и письменного индивидуального
оценка выполнения устного фронтального опроса
оценка выполнения письменного фронтального опроса
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