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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО по программам подготовки специалистов среднего 

звена 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы укрупненной группы профессий/специальностей  38.00.00 Экономика 

и управление. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной   

       образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

       дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими и профессиональными компетенциями 

КОД Наименование результата обучения 

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 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 

 

В результате освоения 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; 

 

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; 
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 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; из них 

лекционных занятий 24 часа; практических занятий 16 часов; внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

   лабораторные работы - 

   практические занятия 16 

   контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 

Содержание, предмет, задачи дисциплины. Связь с другими 

специальными и общепрофессиональными дисциплинами. Принципы, 

источники и методы хозяйственного права. Значение дисциплины в 

формировании менеджера по продажам (базовой подготовки). 

2 1 

Раздел 1.Основы 

гражданского права. 
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Тема 1.1. Правовое 

регулирование хозяйственных 

отношений. 

Содержание учебного материала: 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности. Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации. Основные положения Конституции РФ. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему «Правовое регулирование 

производственных отношений: понятие, законодательные акты, иные 

нормативные документы». 

1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему: «Собственность, ее формы в РФ, право 

собственности на территории РФ». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и заполнение схемы «Конституционные права и свободы 

человека и гражданина» 

1 2 

Тема 1.2. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и их правовое 

положение 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Субъекты предпринимательской деятельности 

(понятие, признаки, правовое положение, способы и порядок их 

создания)». 

1 2 

Тема 1.3. Формы и виды 

юридических лиц, подготовка 

к их регистрации и 

регистрация, регистрация ИП 

Содержание учебного материала: 

Юридические лица: понятие, виды, организационно-правовые формы. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить алгоритм  государственной  регистрации юридического лица. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить алгоритм государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя. 

1 

 

2 

Практическое занятие 

№ 1. Выбрать организационно-правовую форму для создаваемого 

субъекта предпринимательской деятельности и подготовить пакет 

документов для его регистрации. 

2 3 

Тема 1.4. Интеллектуальное 

право 

Содержание учебного материала: 

Право интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное 

2 1 
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право. Права на средства индивидуализации. Лицензии и лицензионная 

деятельность. 

Раздел 2. Договорное право в 

деятельности юридического 

лица 

 8  

Тема 2.1. Основные аспекты 

договорной деятельности 

Содержание учебного материала: 

Понятие и содержание договора. Формы договора. Основные и 

предварительные договоры.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Описание основных форм договоров (публичный 

договор, договоры в пользу их участников и третьих лиц, свободные и 

обязательные договоры, взаимосогласованные договоры и договоры 

присоединения, агентские договоры)». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Виды договоров» на основе требований 

Гражданского кодекса РФ. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Порядок договорной работы (общий порядок 

заключения договора, заключение договора в обязательном порядке, 

исполнение, изменение и расторжение договора, ответственность за 

неисполнение договора)». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритма заключения договоров в обязательном порядке и 

1 2 
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на торгах. 

Практическое занятие  

№ 2.Решить ситуационные задачи «Выбор вида договора и подготовка его 

основных положений» 

2 2 

Раздел 3. Трудовые 

правоотношения. 

 16  

Тема 3.1. Рынок труда и 

занятость. 

Содержание учебного материала: 

Понятие занятости граждан. Трудовые отношения. Рынок труда. Спрос на 

труд. Сегментация рынка труда. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Вопросы дисциплинарной ответственности 

(дисциплина труда, методы обеспечения трудовой дисциплины, виды 

дисциплинарной ответственности, виды дисциплинарных взысканий, 

порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий)». 

1 2 

Тема 3.3. Трудовая 

дисциплина работника. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и заполнение таблицы: «Меры по укреплению трудовой 

дисциплины со стороны работодателя и работника». 

1 2 

Тема 3.4. Заработная плата 

работника. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Основные вопросы заработной платы (понятие 

заработной платы, МРОТ и его виды (для штрафов и для расчетов 

зарплаты, общефедеральный и для города Москвы), порядок и условия 

выплаты заработной платы, удержания из заработной платы, оплата труда 

1 1 
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при отклонении от нормальных условий труда)». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и заполнение таблицы «Перечень оснований для удержания 

заработной платы работника» (с примерами). 

1 2 

Тема 3.5. Материальная 

ответственность и ее виды. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Материальная ответственность: понятие, виды 

(полная и ограниченная, работника и работодателя), условия наступления, 

порядок возмещения причиненного ущерба». 

1 1 

Практическое занятие 

№ 3.Составить ситуационную задачу и подготовить алгоритм возмещения 

материального ущерба работодателем и работником. 

2 3 

Тема 3.6. Государственное 

регулирование занятости 

населения. 

Содержание учебного материала: 

Государственная политика в области содействия занятости населения. 

Система содействия занятости населения (государственные и 

негосударственные организации).  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Обязанность работодателя по созданию рабочих 

мест для инвалидов». «Правовые формы содействия занятости 

населения». 

1 2 

Практическое занятие  

№ 4. Деловая игра «Профессиональная ориентация безработных граждан». 

2 2 

Практическое занятие  

№ 5.Решить ситуационную задачу на тему «Подходящая и неподходящая 

2 3 
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работа». 

Раздел 4. Право социальной 

защиты 

 5  

Тема 4.1. Общее понятие 

государственной системы 

социального обеспечения. 

Содержание учебного материала 

Система государственного социального обеспечения (формы и виды, 

финансовые источники, нормативные правовые акты, органы социального 

обеспечения). 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление перечня и характеристик признаков, характеризующих 

социальное обеспечение 

1 2 

Практическое занятие  

№ 6.Составить перечень элементов системы социальных услуг, 

предоставляемых гражданам 

2 3 

Раздел 5. Изменение и 

прекращение деятельности 

юридического лица, ИП 

 1  

Тема 5.1. Банкротство, его 

возможные результаты. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка аналитической работы «Внутренние и внешние причины 

возникновения банкротства юридического лица, ИП». 

1 2 

Раздел 6. Основы 

административного права 

 7  

Тема 6.1. Вопросы правовой 

ответственности 

Содержание учебного материала: 

Правонарушение: состав, признаки, виды. Юридическая ответственность: 

2 1 
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функции, принципы, виды, основания освобождения от юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 6.2. Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала: 

Административное право: понятие, предмет, метод, субъекты, объекты. 

Административные правонарушения, отличие от уголовных. 

Административная ответственность, ее виды. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка сообщения «Административные наказания для граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства». 

1 2 

Практическое занятие 

№ 7.Решить ситуационную задачу на тему «Отличия административной и 

уголовной ответственности». 

2 3 

Раздел 7. Основы 

процессуального права 

 5  

Тема 7.1. Решение споров, 

возникающих между 

субъектами права. 

Содержание учебного материала: 

Имущественные и неимущественные права гражданина, их защита. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритма «Подготовка искового заявления»; Подготовка 

сообщения «Доказательства и доказывание в судебном процессе»; 

Подготовка сообщения «Производство в суде первой и последующих 

инстанций (апелляция, кассация, в порядке надзора, по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам)» 

1 2 

Практическое занятие 2 3 
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№ 8.Деловая игра: «Проведение заседания суда общей юрисдикции 

первой инстанции». 

Экзамен  2  

Всего  60  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.–  Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

правовых дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 учебно-методическая документация по дисциплине; 

 электронные образовательные ресурсы по дисциплине; 

 учебно-наглядные пособия; 

 УМК по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные документы. 

 Конституция РФ. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

 Гражданский кодекс РФ (4 части) – М.: Эксмо, 2019. 

 Трудовой кодекс РФ. – М.: Эксмо, 2018. 

 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей». Текст с изменениями и 

дополнениями на 2017 год. – М.: Эксмо, 2018. 

 Закон РФ «О защите прав потребителей». – М.: Эксмо, 2018. 

 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» - М.: Проспект, 2018. 

 Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. – М.: Инфра-М, 2018. 

Основная литература. 

 7. Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение 
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профессиональной деятельности. – М.: Академия, 2018. 

 

Дополнительная литература. 

 Кузнецова Л.Н. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. 

 

Интернет-ресурсы. 

 Справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

 Юридический портал «Закон сегодня». 

 Галаганов В.П. Право социального обеспечения. – М.: Кнорус, 2018.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Использовать необходимые 

нормативные документы; 

 

 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 1, 3, 5, 6, 11, 21 

– 27, практическая работа № 1, 3, 4, 7, 8. 

Защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 11, 12, 16, 23 – 

26, практическая работа № 7, 8. 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 11 – 16, 

практическая работа № 2, 3. 

Определять организационно-

правовую форму организации; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 5, практическая 

работа № 1. 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 23, 

практическая работа № 7. 

Знания:  

Основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 3. 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 3. 
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Основы правового регулирования 

коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 1, 2, 4, 5, 6 – 10, 

21, 22, практическая работа № 1, 2. 

Законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 1, 8, 

практическая работа № 1, 2. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 5, 6, 

практическая работа № 1. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 4, практическая 

работа № 1. 

Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 11, 

практическая работа № 3. 

Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 11. 

Правила оплаты труда; Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 14, 15. 

Роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 17, 18, 

практическая работа № 4, 5. 

Право социальной защиты граждан; Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 19, 

практическая работа № 6. 

Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 12, 13, 16, 
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практическая работа № 3. 

Виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 23, 

практическая работа № 7. 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров. 

Устный опрос, тестирование, аудиторная 

самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 24 – 26, 

практическая работа № 8. 
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