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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1 1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 18.02.04
Электрохимическое производство (базовая подготовка, очная форма обучения), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 18.00.00 Химические 
технологии, разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство, утвержденного приказом Министерством образования и науки 
РФ от 23 апреля 2014 г. №399.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре 
образовательной программы: учебная
профессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - 
освоения учебной дисциплины:

основной профессиональной
дисциплина входит в

требования к результатам

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь.
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
реализовывать соблюдение законов, установленных требований норм, правил и 
стандартов, действующих на производстве,

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 
правовые отношения в процессе профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 
общие и профессиональные компетенции:

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся будут 
формироваться следующие компетенции:

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
ппоФессии. проявлять к ней устойчивый интерес

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. --------------

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
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окз.

ок 4. поиск
для

и использование 
эффективного

ОК 5.

ОК 6.

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

ПК 1.1.
ПК 1.2

ПК 1.3.

ПК 1.4.

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3

ПК 2.4.

ПК 3.1.

ПК 3.2.

нестандартных

информации, 
выполнения 

и личностного

Принимать решения в стандартных и 
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять 
необходимой 
профессиональных задач, профессионального

Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию, с использованием информационно
коммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы.
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского

Вьшолнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета.
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 
разницы) по результатам инвентаризации.
Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

ОфорХть платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям.
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ПК 3.3.

ПК 3.4.

ПК 4.1.

ПК 4.2.

ПК 4.3.

ПК 4.4.

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период.
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 
налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки.
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности 
и доходности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ¿2.часов; 
самостоятельной работы обучающегося 7? часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы ________ _ _______
Максимальная учебная нагрузка (всего) ---------___
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего}
в том числе: _____________________ —------------- —
практические занятия____________________ ________ _
контрольная работа_____ _____ _—----------------- —-----
Самостоятельная работа обучающегося (всего)-----
в том числе:

Систематическая проработка теоретического материала в 
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 
конспектами, учебной и литературой по параграфам, главам 
учебных пособий, указанных преподавателем). 
Подготовка к практической работе с 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической работы, подготовка к ее защите.---------—---------
Итоговая аттестадия в форме дифференцированного зачета

Объем часов

49

16
1

Н,, работе с использованием
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2.2. Тематический план и содержание учебной днсцнплинь. ОП.14 Правовое обеспечение профессноиальной 
деятельности

Наименование разделов и 
тем. _____________

______1___________ _
Раздел 1. Основы правового 

обеспечения 
профессиональной 

______ деятельности______  
Введение Тема 1.1.
Профессиональная 

деятельность как вид 
деятельности человека

Тема 1.2. Правовое 
регулирование 

профессионально й 
деятельности

Уровень 
освоения

4

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся------------- ___

Объем 
часов

3

Содержание учебного материала
Введение Экономическое и правовое содержание понятии: производство 
материальных благ, трудовая деятельность, профессиональная деятельность, 
творчество, профессия, специальность ____________ ___ _____ _____________ —
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и литературой по параграфам, 
главам учебных пособий, указанных преподавателем).— ------- - -------------—_----------
Содержание учебного материала
Конституционные основы правового обеспечения профессиональной деятельн 
ости:правона предпринимательскую деятельность, право на частную 
собственность, право на объединение, право на труд, право на отдых, право на 
образование, право творчества. Значение административного, гражданского^, 
трудового, уголовного отраслей права для регулирования профессиональной 
деятельности._________________________________ ________ ____________ _______
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и литературой по параграфам, 
главам учебных пособий, указанных преподавателем).
Работа с текстом Конституции РФ по предложенным по теме заданиям^—_-----------

Раздел 2. Правовое 
регулирование
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предпринимательской 
деятельности_______

Тема 2.1. Понятие и сущность 
предпринимательской 

деятельности

Тема 2.2. Юридические лица

Тема 2.3. Правовой статус 
индивидуального

Сопепжание учебного материала
Понятие, признаки, функции, виды предпринимательской деятельности. 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности, регистра 
циясубъектов предпринимательства; лицензирование отдельных видов 
деятельности; антимонопольное регулирование; государственное регулирование 
предпринимательской деятельности_____________ _ ____ __------------------ —-------- 4-
Практическое занятие 1 „
Выявление особенностей лицензирования предпринимательской деятельност--------- 1

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и литературой по параграфам, 

I главам учебных пособий, указанных преподавателем).____ ___________ —----------- к
Содепжание учебного материала
Понятие и признаки юридического лица. Способы создания и государственн 
регистрация юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц. 
Правоспособность юридических лиц. Филиалы и представительства юридических 
лиц, прекращение деятельности: реорганизация, ликвидация^------------------------—1
Практическое занятие 2

I Деловая игра «Создание юридического лица»---------------- ----- - ---------- ----- --------- -
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаци 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.
Решение ситуационных задач по регистрации, реорганизации и ликвидац 
юридического лица
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданны 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и литературой по параграфам, 

I главам учебных пособий, указанных преподавателем). -------------------------------------
Содепжание учебного материала

I Приобретение статуса индивидуального предпринимателю---- Граждане)^
8
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1
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2

1

1

3
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индивидуального
предпринимателя правоспособность и 

предпринимателя.
дееспособность. Утрата статуса

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и литературой по параграфам, 
главам учебных пособий, указанных преподавателем).
’абота с текстом закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
нндивидуальньгк предпринимателей»

Тема 2.4. Организационно
правовые формы юридических 

лиц

Раздел 3. Правовое 
регулирование трудовых 

отношений
Тема 3.1. Трудовое право как 

отрасль права

Содержание учебного материала
Классификация юридических лиц по способу закрепления имущества, по целям 
деятельности. Сравнительная характеристика коммерческих и некоммерческих 
организаций. Организационно-правовые формы коммерческих организации, 
хозяйственные общества; хозяйственные товарищества; производственные 
кооперативы; унитарные предприятия. Организационно-правовые формы 
некоммерческих организаций. Классификация юридических лиц по способу 
закрепления имущества, по целям деятельности. Сравнительная характеристика 
коммерческих и некоммерческих организаций. Организационно-правовые формы 
коммерческих организаций: хозяйственные общества; хозяйственные
товарищества; производственные кооперативы; унитарные предприятия. 
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций
Практическое занятие 3
Выявление особенностей различных организационно-правовых форм юридически 
лиц.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.
Заполнение сравнительной таблицы «Организационно правовые формы 
коммерческих организаций»

Содержание учебного материала
Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. 1 рудовые 
отношения и епачяиимр С. тпуловыми отношениями. Суоъе]



Тема 3.2. Правовое 
регулирование занятости и 

трудоустройства

Тема 3.3. Трудовой договор

Тема 3.4. Правовое 
регулирование оплаты труда

трудовых правоотношений: работник и работодатель.----------- __----------- -—_----------
Практическое занятие 4
■Решение ситуационных задач ________ ________________________________
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее затя ге.------------
Содержание учебного материала
Свобода труда как конституционная норма: понятие и содержание. Запрет 
принудительного труда. Занятость: понятие и виды. Трудоустройство. Гарантии 
трудоустройства.
Практическое занятие 5
Решение ситуационных задач по теме «Правовое регулирование трудоустройству 
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Пользуясь основной учебной литературой. Выделить и описать виды занятости. 
Пользуясь источниками СМИ, описать ситуацию занятости в регионе.------------------
Содержание учебного материала
Понятие трудового договора. Отграничение трудового договора от см^ных 
гражданско-правовых договоров. Содержание трудового договора. Форма 
трудового договора. Общий порядок заключения трудового договора. Оформление 
приема на работу. Классификация оснований прекращения трудового договора. 
Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателе Порядок 
расторжения трудового договора по инициативе работника. Порядок оформления 
увольнения работника ________ _______________________ ________ _—----------
Практическое занятие 6

Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме «Порядок заключения трудового договора^ 
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендации 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Составление текста трудового договора по образцу. Дача заключения о законности 
условий трудового договора.__________ ______________ _____________ _______
Содержание учебного материала
Понятие заработной платы. Государственное и локальное регулирование 
заработной платы. Минимальная заработная плата. Системы заработной платы. 
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сдельная и повременная. Оплата труда при отклонении от нормальных условий. 
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из 
заработной платы. ..
Практическое занятие 7
Решение ситуационных задач по теме «Порядок и условия выплаты заработной 
платы»

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами).

2

Тема 3.5. Ответственность 
сторон трудового договора

Содержание учебного материала
Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины. Дисциплинарная 
ответственность; понятие, ее основные черты и виды. Дисциплинарный проступок: 
понятие, признаки. Дисциплинарные взыскания, процедура их применения, 
порядок снятия и обжалования.

1 3

Практическое занятие 8
Решение ситуационных задач по теме «Ответственность сторон договора».

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Составить приказ о привлечении работника к дисциплинарной ответственности.

2

Контрольная работа 1
Раздел 4. Правовое 

регулирование социального 
обеспечения

Тема 4.1. Социальное 
обеспечение граждан

Содержание учебного материала
Понятие социального обеспечение. Функции социального обеспечения; 
экономическая, политическая, демографическая. Понятие и виды социальной 
помощи. Понятие и виды пенсий.

1 3

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и литературой по параграфам.

1
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главам учебных пособий, указанных преподавателем).
Раздел 5. Административное 

право
Тема 5.1. Административные 

правонарушения и 
административная 
ответственность

Содержание учебного материала
Понятие административного права. Административное правонарушение: понятие и 
виды. Понятие административной ответственности. Виды административных 
взысканий. Порядок наложения административных взысканий.

1 3

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и литературой по параграфам, 
главам учебных пособий, указанных преподавателем).

1

Раздел 6. Защита и 
восстановление прав 

субъектов
Тема 6.1. Защита нарушенных 

прав. Судебный порядок 
рассмотрения споров.

Содержание учебного материала
Конституционные основы защиты прав и свобод граждан. Содержание права на 
судебную защиту. Система судов РФ. Подведомственность подсудность и 
уголовных и гражданских дел, административных материалов. Исковое 
производство. Понятие и содержание искового заявления. Стадии судебного 
разбирательства. Понятие и содержание [ судебного постановления.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и литературой по параграфам, 
главам учебных пособий, указанных преподавателем).

1

Дифференцированный зачет 1 3
Всего 49

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины ОП.14 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности в ОБПОУ «КЭМТ» имеется 
учебный кабинет «Право. Социально-экономические дисциплины».

1.
2.

Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением, марка Microsoft 
Windows ХР Professional SP3 Версия 2008г.;
2. Мультимедийный проектор NEC NP 215
3. TeneBH3op(Samsung)SLIM FIT TV,
4. Видеомагнитофон (Panasonic NV-SD225),
5. DVD-плейер (ВВК DV313SI).

Дидактические материалы:
1. Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной 
дисциплине.
2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по 
учебной дисциплине.
3. Задания для контрольных работ.

3.2. Литература
Основная:

1. Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Р. Ф. 
Матвеев. - М.: Форум, 2015. - 128 с.
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / под ред. Д. О. 
Тузова, В. С. Аракчеева. - М: Форум, 2016. - 312 с.
3. Гражданское право: учебник в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - 
М: Проспект, 2013. - 265 с.

Дополнительная:
1. Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Российское предпринимательское право / В.В. 
Гущин, Ю. А. Дмитриев. -М.: Эксимо, 2011. - 387 с.
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2. Миронов В, И. Трудовое право России / В. И. Миронов. - М.: Издательство 
журнала «Управление персоналом», 2011. - 114 с.
3. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник для студ. сред. проф. учеб. Заведений / В. В. Румынина. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. - 145 с.
4. Тыщенко А. Н. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / А. Н. 
Тыщенко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 252 с.

Интериет-ресурсы:
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс.] 
URL: www.consultant.ru;
2. Справочная правовая система «Гарант». [Электронный ресурс.] URL: 
www.garant.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) 
уметь:
- защипщгв свои права в соответствии с 
трудовым законодательством;
реализовывать соблюдение законов, 
установленных требований норм, правил 
и стандартов, действующих на 
производстве;
знать:
- права и обязанности работников в сфере 
профессиональной 
законодательные 
нормативные 
регулируюш:ие 
процессе 
деятельности.

деятельности;
акты и другие

правовые акты,
правовые отношения в 

профессиональной

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Оценка вьшолненных практических работ

Оценка результатов устных и письменных 
опросов

Оценка результатов
индивидуальных заданий

выполнения

Оценка в ходе проведения экзамена
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