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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

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

профессиональной деятельности является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, очная форма обучения), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление, разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 69.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре 
образовательной программы: учебная
общепрофессиональный 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;
знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 
правовые отношения в процессе профессиональной деятельности.
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В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся будут 
формироваться следующие компетенции:

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности.

ОКЗ. Планировать и реализовывать свое профессиональное и 
личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
практические занятия 16
контрольная работа 1
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

Наименование разделов и 
тем.

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Основы правового 
обеспечения 

профессиональной 
деятельности
Введение Тема

1.1 .Профессиональная 
деятельность как вид 

деятельности человека

Содержание учебного материала
Введение Экономическое и правовое содержание понятий: производство 
материальных благ, трудовая деятельность, профессиональная деятельность, 
творчество, профессия, специальность. Конституционные основы правового 
обеспечения профессиональной деятельности: право на 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.

1 3

Раздел 2. Правовое 
регулирование 

предпринимательской 
деятельности

Тема 2.1. Понятие и сущность 
предпринимательской 

деятельности

Содержание 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

1 3

Практическое занятие 1
Выявление особенностей лицензирования предпринимательской деятельности

2 3

Тема 2.2. Юридические лица Содержание учебного материала
Понятие и признаки юридического лица. Способы создания и государственная 
регистрация юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц.

1 3
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Правоспособность юридических лиц. Филиалы и представительства юридических 
лиц. Прекращение деятельности: реорганизация, ликвидация.
Практическое занятие 2
Деловая игра «Создание юридического лица»

2 3

Тема 2.3. Правовой статус 
индивидуального 
предпринимателя

Содержание учебного материала
Приобретение статуса индивидуального предпринимателя. Гражданская 
правоспособность и дееспособность. Утрата статуса индивидуального 
предпринимателя. 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. 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

2 3

Практическое занятие 3
Выявление особенностей различных организационно-правовых форм юридических 
лиц.

2 3

Раздел 3. Правовое 
регулирование трудовых 

отношений
Тема 3.1. Трудовое право как 

отрасль права
Содержание учебного материала
Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. Трудовые 
отношения и отношения, тесно связанные с трудовыми отношениями. Субъекты 
трудовых правоотношений: работник и работодатель. Свобода труда как 
конституционная норма: понятие и содержание. Запрет принудительного труда. 
Занятость: понятие и виды. Трудоустройство. Гарантии трудоустройства. Понятие 
трудового договора. Отграничение трудового договора от смежных 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 работодателя. Порядок расторжения трудового

2 3
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договора по инициативе работника. Порядок оформления увольнения работника
Практическое занятие 6
Решение ситуационных задач по теме «Заключение трудового договора».

2 3

Тема 3.4. Правовое
регулирование оплаты труда

Содержание учебного материала
Понятие заработной платы. Государственное и локальное регулирование 
заработной платы. Минимальная заработная плата. Системы заработной платы: 
сдельная и повременная. Оплата труда при отклонении от нормальных условий. 
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из 
заработной платы.

1 3

Практическое занятие 7
Решение ситуационных задач по теме «Оплата труда: правовое регулирование»

2 3

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.

2 3

Практическое занятие 8
Решение ситуационных задач по теме «Дисциплинарные взыскания».

2 3

Контрольная работа 1 3
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 
помопди. Понятие и виды пенсий.

1 3

Практическое занятие 9
Решение ситуационных задач по теме «Понятие и виды пенсий».

2 3

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.

2 3
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Практическое занятие 10
Решение ситуационных задач по теме «Порядок наложения взысканий.»

2 3

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

Дифференцированный зачет 1 3
Всего 32

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 ДИСТТИПЛИНЫ 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины ОП.05 Правовое 

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

1.
2.

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

Технические средства обучения:
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, марка1.

MicrosoftWindowsXPProfessionalSP3 Версия 2008г.;
2. Мультимедийный проекторНЕСПР 215
3. TeneBH3op(Samsung)SLIMFITTV,
4. Видеомагнитофон (PanasonicNV-SD225),
5. DVD-ПЛейер (BBKDV313SI).

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. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / А. Н. 
Тыщенко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 252 с.

Интернет-ресурсы:
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс.] 
URL: www.consultant.ra;
2. Справочная правовая система «Гарант». [Электронный ресурс.] URL: 
www.garant.ra
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 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:
- защищать 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

деятельности; 
акты и другие 

акты.нормативные 
регулирующие 
процессе 
деятельности.

правовые
правовые отношения в 

профессиональной

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Оценка вьшолненных практических работ

Оценка результатов устных 
опросов

и

Оценка результатов 
индивидуальных заданий

Оценка в ходе 
дифференцированного зачета

письменных

вьшолнения

проведения
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