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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствие с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), входящей в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) работников  в области экономики и управления 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

производственных предприятий и подготовку специалистов к пониманию и принятию 

решений в области организации и управления созданием, производством и сбытом 

продукции на основе  экономических знаний применительно к конкретным рыночным 

условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 Защищать свои права в соответствие с гражданским, гражданско- процессуальным 

и трудовым законодательством; 

 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)  

с правовой точки зрения; 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные положения Конституции Российской Федерации; 

 Права и свободы человека и гражданина и 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 основание его заключения; 

 Правила оплаты труда; 

 Роль государственного регулирования в обеспечение занятости населения; 



 Право социальной защиты граждан; 

 Понятие материальной и дисциплинарной ответственности работников 

 Виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на: 

 Глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям, итогом которой является написание рефератов и создания творческих 

работ, выступление с докладами на семинарах, конференциях. 

 Изучение отдельных вопросов, рассматриваемых на занятиях кратко. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка обучающегося  120 часов, в том числе 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки   80 часов 

Самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И С ОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды  учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе: 

Практические занятия 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 40 

В том числе: 

Подготовка и выполнение самостоятельных творческих работ, 

расчетно-практических работ 

40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание 2  

 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими 

гуманитарным, социально-экономическими, общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами 

Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности. 

  

 Самостоятельная работа 2  

 Составление структурной схема взаимодействия дисциплин с другими 

дисциплинами ( охрана труда, история, философия, документационное 

обеспечение управления) 

  

Раздел 1. Право и 

экономика. 

 14+8 2 

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений. 

Содержание 4  

 Рыночная экономика, как объект  воздействия права. Понятие   



предпринимательской деятельности и ее признаки. 

Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их 

источники. 

 Самостоятельная работа 2  

 Работа с учебной литературой.   

Тема 1.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание 6  

 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Право собственности. Правомочия собственников. Право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. 

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

Создание, ликвидация, реорганизация юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности. 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности порядок. 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Сравнительная таблица юридических лиц.   



Подготовка к опросу по заданной теме. 

Тема 1.3. Экономические 

споры. 

Содержание 4  

 Понятие экономических споров. 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. 

Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его 

значение. 

Подведомственность  и подсудность  экономических споров. 

Сроки исковой давности. 

  

 Самостоятельная работа 2  

 Составление искового заявления в арбитражный суд. 

Работа с учебной литературой. 

  

Раздел 2. Труд и 

социальная защита 

 64+30  

Тема 2.1. Трудовое право. Содержание 6  

 Понятие трудового права. Источники трудового права.  

Трудовой кодекс Российской Федерации 

  



Основания возникновения, приостановления и прекращения трудовых 

правоотношений. 

Структура трудового правоотношения. 

Субъекты трудового правоотношения 

 Самостоятельная работа 3  

 Основные положения трудового кодекса РФ 

Работа с учебной литературой 

  

Тема 2.2. Правовое 

регулирование занятости 

и  трудоустройства. 

Содержание 8  

 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и 

занятости населения. 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по 

трудоустройству граждан. 

Понятие и формы занятости 

Порядок и условия признания граждан безработными. Правовой статус 

безработного. 

Пособие по безработице. Иные меры социальной защиты  безработных. 

Повышение квалификации и переподготовка безработных. 

  



Комплект документации для службы занятости 

 Самостоятельная работа 4  

 Алгоритм постановки на учѐт в качестве безработного 

Работа с учебной литературой 

  

Тема 2.3. Трудовой 

договор 

Содержание 10  

 Понятие трудового договора. 

Стороны трудового договора, его содержание. Виды трудовых договоров. 

Порядок заключения трудового договора. 

Комплект документов при поступлении на работу. 

Оформление при поступлении на работу. Испытания при поступлении. 

Испытательный срок. 

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличия переводов от 

перемещения. 

Совместительство. 

Основания прекращения трудового договора. 

Оформление прекращения трудовых  отношений. 

Правовые последствия незаконного увольнения. 

 

  



 Самостоятельная работа 5  

 Документация при поступлении на работу. 

Работа с учебной литературой 

Сообщение на тему: Трудовые договоры и их виды 

  

Тема 2.4. Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание 6  

 Понятие рабочего времени и его виды 

Режимы рабочего времени и порядок его установления 

Понятие времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и 

праздничные дни. 

Отпуска: виды, порядок предоставления. 

Порядок установления рабочего времени и времени отдых для лиц, 

совмещающих работу и учѐбу. 

Документальное оформление  предоставления отпусков. Последствия 

несоблюдения режимов труда и отдыха для работодателя. 

  

 Самостоятельная работа 3  

 Нормативная документация по вопросам предоставления отпусков 

Положения о трудовом распорядке. Установление режимов труда и 

отдыха 

  



Тема 2.5. Заработная 

плата. 

Содержание 8  

 Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое 

содержание заработной платы. 

Правовое регулирование заработной платы. Минимальная заработная 

плата. 

Индексация заработной платы. 

Системы заработной платы 

Оплата труда работников бюджетной сферы. 

Тарифная заработная плата. Нормативная документация установления 

тарифной заработной платы. 

Порядок установления заработной платы. Удержания, льготы. 

Отплата труда при отклонении от нормальных условий. 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Работа с учебной литературой 

Подготовка к опросу по заданной теме. 

  

Тема 2.6. Трудовая 

дисциплина 

Содержание 4  

 Понятие трудовой дисциплины и способы ее  обеспечения. 

Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных 

  



взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. 

 Самостоятельная работа 2  

 Оформление процедуры привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности 

  

Тема 2.7. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Содержание 6  

 Понятие материальной ответственности. Основания привлечения 

работника к материальной ответственности. 

Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность 

Порядок определения размера материального ущерба, причинѐнного 

работником. 

Порядок возмещения материального ущерба. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причинѐнный 

работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения 

ущерба. 

  

 Самостоятельная работа 3  

 Подготовка к опросу по заданной теме.   



Работа с учебной литературой. 

Тема 2.8. Трудовые споры Содержание 8  

 Понятие трудовых споров и причины их возникновения. Классификация 

трудовых споров. 

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 

Порядок  разрешения коллективных трудовых споров. 

Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. 

Незаконная забастовка и  ее правовые последствия. Порядок признания 

забастовки незаконной. 

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Сроки подачи заявления и сроки рассмотрения дел в органах по 

разрешению трудовых споров. 

Исполнение решения по рудовым спорам 

  

 Самостоятельная работа 2  

 Реферат и сообщении я на тему: Трудовые споры.   

Тема 2.9. Социальное 

обеспечение граждан.  

Содержание 8  

 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по 

государственному страхованию: обязательное медицинское страхование -

медицинская помощь, пособия по беременности и родам, пособия по 

  



временной нетрудоспособности, по уходу за ребѐнком, ежемесячные 

пособия на ребенка, единовременные пособия 

Пенсии, их виды. Условия и порядок назначения пенсии. 

Пенсионная реформа. 

 Самостоятельная работа 4  

 Подготовка  к промежуточной аттестации.   

 ВСЕГО: 80+40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требование к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству учащихся 

 Рабочее место преподавателя 

 Комплект учебно-наглядных пособий  

 ТСО 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением, принтер, сканер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Правовое обеспечение  профессиональной деятельности Д.О.Тузов М.: Форум 2010 

г. 

2. Вострикова Л.Г. Правове регулирование хозяйственной деятельности 

М.:Академия, 2012 г. 

Дополнительные источники: 

1. Конституция РФ. От 12 декабря 1993 года  

2. Гражданский кодекс РФ часть 1 часть2 часть3 часть4 от 30.11 1994г. От 26.01.1996 

г. От 26.11.2001 г. 25.12.2006г. 

3. Трудовой кодекс РФ от 07.01.2002г. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

Интернет-ресурсы: 

Гарант 

Консультант + 

 

 

 

 



1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (основные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

Использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

 

Выполнение индивидуальных заданий, 

решение правовых задач 

Защищать свои права в соответствие с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

 

Выполнение индивидуальных заданий, 

решение правовых задач 

Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия)  с 

правовой точки зрения; 

 

Выполнение индивидуальных заданий, 

решение правовых задач 

Знания  

Основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Права и свободы человека и гражданина и 

механизмы их реализации; 

 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Права и обязанности работников в сфере Опрос по основным положениям,  



профессиональной деятельности; 

 

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Порядок заключения трудового договора и 

основание его заключения; 

 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Правила оплаты труда; 

 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Роль государственного регулирования в 

обеспечение занятости населения; 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Право социальной защиты граждан; 

 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Понятие материальной и дисциплинарной 

ответственности работников 

 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

 

Опрос по основным положениям,  

тестирование, выполнение письменных 

работ, выполнение творческих работ 

 

 


