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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

цель учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, 

ОК 02, ОК 04, ОК 09. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    

СПО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 
знать уметь 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной дея- 

тельности при- 

менительно к 

различным кон- 

текстам. 

Актуальный 
профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте; 

анализировать 

задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные части; 

определять 

этапы решения 

задачи; выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть 

актуальными м 

тодами работы 

в профес- 

сиональной и 

смежных 

сферах; 

реализовать со 
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ставленный 

план; оцени- 

вать результат и 

последст- вия 

своих действий 

(самостоятель-но 

или с помо- щью 

наставника). 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профес сиональной 

деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных источников, 

применяемых в 

профессиональной дея -

тельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

Определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники инфор 

мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; вы 

делять наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Психологические осно вы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности лич ности; 

основы проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды; 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессио-

нальной    

деятельности 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Правила  построения 

простых и сложных  

предложений  на 

профессиональные темы; 

основные  

общеупотребительные 

глаголы  (бытовая и 

профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

Умения: понимать 

общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и 

бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 
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средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

профессиональные 

темы; участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы; строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые); 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учеб ной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 88 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем   88 

в том числе:  

лекционные занятия 70 

лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 
подготовка к текущему 

контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « П р а в о в о е  о б е с п е ч е н и е  

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и » 

 
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. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений  Ознакомите-

льный  
Продуктив-

ный 

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

производственных 

(экономических) 

отношений 

Содержание учебного материала 4 

Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с другими 

дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое значение данной дисциплины 

в подготовке специалистов. 

Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская деятельность и наемный 

труд. Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, направленность на 

систематическое получение прибыли, рисковый характер.  

Значение государственной регистрации.  

Экономические отношения как предмет правового регулирования. Значение 

предпринимательской деятельности.  

Частноправовое регулирование предпринимательской деятельности (ПД), публично-

правовое регулирование ПД.  

Лицензирование, антимонопольное регулирование, стандартизация, сертификация. 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности  Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Тема 2.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и основы 

их имущественного 

правового статуса 

Содержание учебного материала 4 

Субъекты предпринимательской деятельности.  

Право собственности.  

Формы собственности.  

Право хозяйственного ведения.  

Право оперативного управления. 

Практические занятия:  2  
Репродуктив

ный 
Анализ развития предпринимательской деятельности на территории РФ. Особенности 

открытия бизнеса 

 

Тема 2.2. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя.  

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя.  

Утрата статуса индивидуального предпринимателя.  

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 



 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Последствия незаконного предпринимательства. 

Практические занятия 2 Репродуктив

ный 
 

Анализ развития индивидуального предпринимательства в РФ. Особенности открытия ИП 

Тема 2.3. Юридические 

лица как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Общественные потребности, обусловившие появление юридического лица.  

Понятие и признаки юридического лица.  

Правоспособность юридического лица и его органы. Виды юридического лица.  

Функции юридического лица. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Тема 2.4. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация 

юридического лица 

Содержание учебного материала 4 Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Государственная регистрация и государственный реестр юридического лица.  

Порядок и способы создания юридического лица.  

Понятие и формы реорганизации юридического лица.  

Правопреемство при реорганизации.  

Понятие и основание ликвидации юридического лица.  

Порядок ликвидации. 

Практические занятия 2  
Репродуктив

ный 
Реестр и получение лицензии на юридическое лицо   

Тема 2.5. 

Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Понятие несостоятельности (банкротства).  

Признаки банкротства.  

Порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде.  

Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Практические занятия  
Формы и методы банкротства юридического и физического лица.  
 

2 Репродуктив

ный 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений  

Тема 3.1. Гражданско- 

правовой договор. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 4 

Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: понятие и 

виды.  

Устная форма и конклюдентные действия. Простая и письменная форма.  

Нотариальная форма.  

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 



 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Государственная регистрация сделок (договоров).  

Виды договоров (сделок).  

Заключение договора.  

Акцепт и оферта.  

Изменение и рассмотрение договора. 

Практические занятия 2 Репродуктив

ный 
 

Заключение договоров: формы, виды, особенности 

Тема 3.2. Исполнение 

договорных обязательств 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и принципы исполнения договорных обязательств.  

Встречное исполнение обязательств.  

Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительства, 

банковская гарантия, задаток, удержание имущества должника.  

Санкция за нарушение договора.  

Меры защиты, меры ответственности.  

Виды договорной ответственности. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Тема 3.3. Отдельные 

виды гражданско- 

правовых договоров 

Содержание учебного материала 4  

Классификация договоров по их предмету.  

Договор купли-продажи.  

Договор поставки.  

Договор розничной купли-продажи. 

 Договор аренды.  

Договор подряда.  

Договор банковского счета. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Раздел 4. Экономические споры   

Тема 4.1. Защита 

гражданских прав и 

экономические споры. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 4 

Понятие защиты гражданских прав.  

Способы защиты гражданских прав.  

Порядок защиты гражданских прав.  

Право на защиту.  

Понятие и виды экономических споров.  

Юрисдикционные органы. Судебная система РФ.  

Подведомственность и подсудность споров.  

Досудебный порядка урегулирования споров. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 



 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 2  
Репродуктив

ный 
Составление претензионного письма. 

Тема 4.2. Порядок 

рассмотрения 

экономических споров 

арбитражным судом. 

Исковая давность 

Содержание учебного материала 4 

Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск.  

Подготовка дела к слушанию и начало судебного разбирательства.  

Исследование доказательств и судебные прения.  

Судебное решение. Законная сила судебного решения.  

Исковая давность. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Раздел 5. Трудовое право   

Тема 5.1. Общие 

положения Трудового 

кодекса РФ 

Содержание учебного материала 4 

Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. Источники 

трудового права.  

Конституционные положения, регулирующие отношения в сфере труда.  

Возрастные вступления в трудовые отношения.  

Цели, задачи и принципы создания Трудового кодекса РФ.  

Характеристика Трудового кодекса РФ. 

 

  
Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Тема 5.2. Трудовой 

договор. Общие 

положения 

Содержание учебного материала 4 

Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные условия 

трудового договора. Порядок приема на работу.  

Документы, необходимые при приеме на работу. Понятие и значение трудовой книжки. 

 Виды трудового договора. Испытательный срок. Лица, в отношении которых запрещено 

устанавливать испытательный срок.  

Изменение трудового договора: перевод, перемещение, перевод в связи с производственной 

необходимостью, изменение существенных условий трудового договора. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Практические занятия 2  
Репродуктив

ный 
Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление приказа о приеме на работу 

 

Тема 5.3. Рабочее время, 

время отдыха, 

заработная плата (ЗП) 

Содержание учебного материала 4 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительность рабочего времени.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени.  

Неполное рабочее время.  

Ненормированный рабочий режим.  

Работа по совместительству. Сверхурочные работы.  

Понятие и виды времени отдыха. Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 



 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

зарплаты. Дополнительно оплачиваемый отпуск.  

Понятие и значение зарплаты. Системы оплату труда и стимулирующие выплаты. 

Тема 5.4. Трудовая 

дисциплина и 

ответственность сторон 

трудовой дисциплины 

Содержание учебного материала 4  

Понятие дисциплины труда.  

Способы обеспечения дисциплины труды.  

Дисциплинарная ответственность.  

Виды дисциплинарных взысканий.  

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

Понятие материальной ответственности и ее виды. 

Ознакомите-
льный  

Продуктив-

ный 

Тема 5.5. Трудовые 

споры 

Содержание учебного материала 4 

Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы возникновения трудовых споров. 

Виды трудовых споров.  

Понятие индивидуальных трудовых споров, их подведомственность.  

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров к КТС, в судебных органах.  

Понятие коллективных трудовых споров.  

Органы по урегулированию коллективных трудовых споров.  

Понятие забастовки и условия ее объявления.  

Ограничение права на забастовку. Порядок проведения забастовки. 

 
Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Практические занятия 

Формы, способы и методы рассмотрения трудовых споров 
2 Репродуктив

ный 

Раздел 6. Право социальной защиты граждан   

Тема 6.1. Право 

социальной защиты 

граждан 

Содержание учебного материала 2 

Социальное обеспечение в РФ.  

Понятие социальной помощи.  

Виды социальной помощи.  

Понятие пенсии. Виды пенсий. 

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 

Раздел 7. Административные правонарушения   

Тема 7.1. 

Административные 

правонарушения 

Содержание учебного материала 4 

Понятие административного права.  

Понятие административной ответственности.  

Признаки административной ответственности.  

Административные правонарушения.  

Субъекты и объекты административного правонарушения.  

Состав административного проступка.  

Ознакомите-

льный  

Продуктив-

ный 



 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Понятие и виды административных наказаний.  

Процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

 Практические занятия 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
2  

Всего: 88  

 

 

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

ознакомительный -узнавание ранее изученных объектов, свойств; 
репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных аудиторий (для 

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), мастерские, 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к ин формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-телекоммуникационную среду 

образовательной организации. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office (или аналог); 

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), обслуживающие 

программы и среды разработки программ по выбору преподавателей из числа 

свободно распространяемых и отечественных разработок. 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

1. Афанасьев, И. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, 

И. В. Афанасьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 155 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10774-6. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/51718 

2. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

IT-сфере. Схемы, таблицы, определения, комментарии : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 281 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14659-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519907  

Дополнительная литература 

3. Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 248 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14511-3. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520191 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16129-8. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530506 

 

Интернет – ресурсы:  

5. http://www.rospotrebnadzor.ru/ 2 

6. http://www.garant.ru/  

https://urait.ru/bcode/517189
https://urait.ru/bcode/519907
https://urait.ru/bcode/520191
https://urait.ru/bcode/530506
http://www.garant.ru/


 

 7. http://base.consultant.ru/  
8. http://kodeks.lib.tpu.ru.  

9. http://samtan.ucoz.ru/load/3 

 

 

http://base.consultant.ru/
http://kodeks.lib.tpu.ru/
http://samtan.ucoz.ru/load/3


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ИЗУЧЕНИЯ 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 (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения 

использовать необходимые нормативные 

правовые документы; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 
текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 
текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 
работ, решение практических задач 

Усвоенные знания 

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 
работ, решение практических задач 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

законодательные акты и другие 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 
текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 
текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 
работ, решение практических задач 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 
работ, решение практических задач 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

правила оплаты труда; Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 
текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

право граждан на социальную защиту; Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 



 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

работ, решение практических задач 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 
работ, решение практических задач 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Оценка тестирования ,  письменных и устных  опросов, 

текущего контроля, практических и самостоятельных 

работ, решение практических задач 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

Разработчик 

РП ПМ 

Предложения 

об изменении 

РП ПМ 

Подпись 

председателя 

ПЦК/протокол 

заседания 

1 2 3 4 
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