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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам общепрофессионального  цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые акты; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, 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; 
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права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников; 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  

дисциплины: 

                                                        по очной форме обучения: 

Общий объем программы - 48 часов, в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем -  48 часов. 

                                                        по заочной форме обучения: 

Общий объем программы - 48 часов, в том числе: 

Самостоятельная работа- 42 часов; 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем -  6 часов; 
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

(очная и заочная форма обучения) 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем рабочей программы учебной 

дисциплины 

48 

в том числе:   

Лекции 36 4 

практические занятия  12 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 42 

в том числе:   

работа с текстами нормативно-правовых актов   6 

работа с текстами основной и дополнительной 

литературы 

 4 

подбор примеров из правоприменительной практики   4 

работа с информационно справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант»  

 4 

работа с таблицами, схемами, визуальными 

терминологическими моделями юридических 

конструкций; 

 6 

выполнение практических профессиональных заданий  6 

анализ образцов правовых документов по заранее 

сформулированным вопросам 

 6 

составление юридических документов по образцу  4 

составление презентаций по темам учебного материала  2 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Основы правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

 2  

Тема 1.1.  

Профессиональная 

деятельность как вид 

деятельности человека. 

Тема 1.2. 

Правовое регулирование 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

1 Экономическое и правовое содержание понятий: 

производство материальных благ, трудовая деятельность, 

профессиональная деятельность, творчество, профессия, 

специальность, квалификация.  

1 

2 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 на творчество. 

Значение административного, гражданского, трудового, 

уголовного отраслей права для регулирования 

профессиональной деятельности финансистов. Особенности 

правового регулирования финансовой деятельности. 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся №1 

Соотнести понятия профессия, специальность, квалификация. 

Привести примеры. Ответ изложить в виде таблицы. Для работы 

использовать источники из списка основной литературы, 

примеры локальных нормативных актов организаций, тарифно-

квалификационные справочники. 

Подготовка к проведению дискуссии по теме: «Права и свободы 

человека и гражданина в экономической сфере, механизмы их 

реализации». Подготовка презентаций по теме: «Развитие 

предпринимательской деятельности на территории РФ» 

 

Раздел 2. 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

  

16 

 

Тема 2.1. 

Понятие и сущность 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала     2 2, 3 

1 Понятие, признаки, функции, виды предпринимательской 

деятельности. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности: регистрация субъектов 

предпринимательства; лицензирование отдельных видов 

деятельности; антимонопольное регулирование; 

государственное регулирование цен; налоговое 

регулирование; защита прав потребителей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся №2 

Подбор примеров нарушения антимонопольного 

законодательства в правоприменительной практике. Составление 

терминологических моделей. Составление плана и тезисов ответа 

по теме. 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 4 2, 3 



9 

 

 

Юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 2.3.  

Правовой статус 

индивидуального 

предпринимателя 

1 Понятие и признаки юридического лица. Способы создания 

и государственная  регистрация юридических лиц. 

Учредительные документы юридических лиц. 

Правоспособность юридических лиц. Филиалы и 

представительства юридических лиц.  

Прекращение деятельности: реорганизация, ликвидация. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: 

понятие, признаки, процедуры (этапы). 

 

2 

 

2 Приобретение статуса индивидуального предпринимателя. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Утрата 

статуса индивидуального предпринимателя. 

2 

Практическое занятие №1,2  4 

 2 1 Деловая игра «Создание юридического лица» 

2 Выявление особенностей правового статуса 

индивидуального предпринимателя. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся №3 

Создание учредительных документов юридического лица по 

образцу.-работа в группах.  

Подготовка к деловой игре.  

Подготовка последних изменений в законодательстве по теме (по 

группам), с дальнейшим обсуждением.  

Анализ основных норм  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) - 

составление таблицы: «Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве». 

 Выявление особенностей несостоятельности (банкротства) 

индивидуального предпринимателя на основании норм 

гражданского законодательства и примеров 

правоприменительной практики. Составление презентации по  

материалам, полученным в результате исследования 

поставленных проблем.  

Составление схемы-конспекта: «Последствия незаконного 

предпринимательства» на основании норм КОАП РФ; УК РФ 

 

Тема 2.4. 

Сделки в 

предпринимательской 

деятельности. Гражданско–

правовой договор 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 

 

Понятие сделки, ее форма, виды; условия действительности 

сделки; понятие, виды недействительных сделок; 

последствия признания сделок недействительными. 

2 
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2 Понятие и значение гражданско-правового договора; 

содержание договора: существенные условия, обычные, 

вспомогательные; форма договора: устная и письменная 

(простая, нотариальная); государственная регистрация 

договора. 

2 

Практическое занятие №3 2 

3 Составление проектов отдельных видов гражданско-

правовых договоров. 

 

Самостоятельная работа обучающихся №4 

Анализ правовых последствий несоблюдения формы договоров 

(сделок)- опираясь на ГК РФ. Виды договоров. Составление 

терминологических моделей по теме.  

Выполнение практических заданий по определению оснований 

одностороннего изменения и расторжения договора. Составление 

мотивированных заключений, письменных консультаций по 

правовым ситуациям. 

 

Раздел 3.  

Правовое регулирование 

трудовых отношений 

 14  

Тема 3.1.  

Трудовое право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 2 2, 3 

1 Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового 

права. Трудовые отношения и отношения, тесно связанные 

с трудовыми отношениями. Субъекты трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся №5 

Составить перечень отношений, тесно связанных с трудовыми 

отношениями. Привести примеры из практической деятельности. 

Подготовка к  диспуту на тему: «Понятие и значение трудовой 

книжки».  

 

Тема 3.2. 

Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Свобода труда как конституционная норма: понятие и 

содержание. Запрет принудительного труда. Занятость: 

понятие и виды. Трудоустройство. Гарантии 

трудоустройства. Правовой статус безработного. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся №6 

Пользуясь основной учебной литературой, выделить и описать 

виды занятости. Пользуясь источниками средств массовой 

информации, описать ситуацию занятости в регионе.  

«Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  Рынок 

труда», подготовка докладов с презентацией. Подготовка резюме 

при приеме на работу. 

 

Тема 3.3. 

Трудовой договор 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

2, 3 

1 Понятие трудового договора; содержание и срок трудового 

договора; форма трудового договора; заключение трудового 

договора; трудовая книжка. 

 Изменение и  прекращение трудового договора. Перевод на 

другую постоянную работу и перемещение; изменение 

существенных условий трудового договора; отстранение от 

работы; основания прекращения трудового договора. 

Практическое занятие №4 2 

4 Составление проектов трудового договора, оформление 

приема на работу 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся №7 

Составление приказа о приеме на работу. Составление текста 

трудового договора по образцу. Дача заключения о законности 

условий трудового договора. Подготовка правового комментария 

к правовым ситуациям. Подготовка письменного анализа порядка 

расторжения трудового договора по инициативе работника, на 

основании норм ТК РФ. 

 

Тема 3.4. 

Правовое регулирование 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

1, 2 

1 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.  

Самостоятельная работа обучающихся №8 

По рекомендованной литературе изучить вопрос об ограничении 

удержаний из заработной платы работника. Привести примеры из 

практической деятельности. 

 

Тема 3.5 

Ответственность сторон 

трудового договора  

Содержание учебного материала 4 

2 

 

 

 

2 

1 

 

 

2 

Дисциплина труда и трудовой распорядок организации; 

дисциплинарные взыскания; условия наступления 

ответственности.  
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Понятие материальной ответственности; условия 

наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора; материальная ответственность 

работодателя перед работником и ее виды; материальная 

ответственность работника; пределы материальной 

ответственности работника; определение размера 

причиненного ущерба и порядок взыскания ущерба. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся №9 

Составить приказ о привлечении работника к дисциплинарной 

ответственности. Работа по образцу. Подготовка правового 

комментария к правовым ситуациям. Подготовка письменного 

анализа последних изменений в законодательстве по теме. 

 

Раздел 4. 

Правовое регулирование 

социального обеспечения 

граждан 

 2 2, 3 

Тема 4.1. 

Социальное обеспечение 

граждан 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Понятие социального  обеспечения. Функции социального 

обеспечения: экономическая, политическая, 

демографическая. Понятие и виды социальной помощи. 

Понятие и виды пенсий. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся №10 

Составить схему «Пенсии в Российской Федерации: виды и 

условия их назначения». Изучение и анализ информации 

размещенной  на сайтах в сети Интернет, связанной с 

проблематикой развития социального обеспечения в РФ. 

 

Раздел 5. 

Административное право 

 6  

Тема 5.1. 

Понятие и виды 

административных 

правонарушений. 

Административная 

ответственность. 

Административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов 

 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

2,3 

1 Административные правонарушения, их особенности, виды 

и основания возникновения; субъекты административного 

права.  

Понятие и виды административной ответственности; 

органы, осуществляющие административное принуждение; 

порядок привлечения к административной ответственности; 

основные и дополнительные административные наказания. 

Обстоятельства, смягчающие либо отягчающие админист-

ративную ответственность. 

2 Нарушение порядка работы с  наличностью и порядка 

ведения кассовых операций; невыполнение обязанностей  

по контролю за соблюдением правил ведения кассовых 

операций; нарушение срока постановки на учет в налоговом 

органе; нарушение срока  составления счета в банке или 

иной кредитной организации; нарушение сроков 

представления налоговой декларации; непредставление 

сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля; нарушение порядка открытия счета 

налогоплательщику; нарушение срока исполнения 

поручения о перечислении налога или сбора (взноса). 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся №11 

Решение правовых ситуаций по теме. 

 Изучение тем: 

 -Система мер, разрабатываемых государством по борьбе с 

правонарушениями. 

-Разграничение преступлений и административных проступков. 

-Система административных наказаний: понятие и признаки. 

(подготовка докладов, с презентацией) 

Практическое занятие №5 2 

 

 
5 Коллоквиум по теме «Административные правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов». 

        2 

Раздел 6. 

Защита и восстановление 

прав субъектов 

 6  

Тема 6.1. 

Защита гражданских 

гражданско– 

процессуальных и трудовых 

прав. Судебный порядок 

рассмотрения споров 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

2,3 

1 Конституционные основы защиты прав и свобод граждан. 

Понятие злоупотребления правом. Судебная защита 

нарушенных и оспариваемых прав граждан и юридических 

лиц. Суды общей юрисдикции. Подведомственность и 

подсудность.  

2 Понятие и порядок рассмотрения экономических споров в 

арбитражном суде; апелляционная, кассационная и 

надзорная инстанция. 

2 

Практическое занятие №6 2 

 

2 
6 Составление искового заявления    для рассмотрения 

конкретного экономического спора. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся №12 

Составление искового заявления по образцу. Подготовка 
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проектов претензионного письма. Подбор и изучение материалов 

судебной практики по теме. 

Дифференцированный зачет  2  

Всего:  48  
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности  под руководством); 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Основы правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

 5  

Тема 1.1.  

Профессиональная 

деятельность как вид 

деятельности человека. 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

1 Экономическое и правовое содержание понятий: 

производство материальных благ, трудовая деятельность, 

профессиональная деятельность, творчество, профессия, 

специальность, квалификация.  

Тема 1.2. 

Правовое регулирование 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся №1 4 2 

1 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 на творчество. 

Значение административного, гражданского, трудового, 

уголовного отраслей права для регулирования 

профессиональной деятельности финансистов. Особенности 

правового регулирования финансовой деятельности. 

Соотнесение понятия профессия, специальность, 

квалификация. Привести примеры. Заполнение таблицы.  

  17  
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Раздел 2.  

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Тема 2.1. 

Понятие и сущность 

предпринимательской 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся №2 4 

 

2, 3 

1 Понятие, признаки, функции, виды предпринимательской 

деятельности. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности: регистрация субъектов 

предпринимательства; лицензирование отдельных видов 

деятельности; антимонопольное регулирование; 

государственное регулирование цен; налоговое 

регулирование; защита прав потребителей. 

Подбор примеров нарушения антимонопольного 

законодательства в правоприменительной практике. 

Тема 2.2. 

Юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 2, 3 

1 Понятие и признаки юридического лица. Способы создания 

и государственная  регистрация юридических лиц. 

Учредительные документы юридических лиц. 

Правоспособность юридических лиц. Филиалы и 

представительства юридических лиц.  

 Самостоятельная работа обучающихся №3 

Прекращение деятельности: реорганизация, ликвидация. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: 

понятие, признаки, процедуры (этапы). 

Анализ основных норм  ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) - составление таблицы: «Процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве». 

4 

Тема 2.3.  Самостоятельная работа обучающихся №4 4 2 
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Правовой статус 

индивидуального 

предпринимателя 

1 Приобретение статуса индивидуального предпринимателя. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Утрата 

статуса индивидуального предпринимателя. 

Составление схемы-конспекта: «Последствия незаконного 

предпринимательства» на основании норм КОАП РФ; УК 

РФ 

Тема 2.4. 

Сделки в 

предпринимательской 

деятельности. Гражданско–

правовой договор. 

Самостоятельная работа обучающихся №5 4 2,3 

1 Понятие сделки, ее форма, виды; условия действительности 

сделки; понятие, виды недействительных сделок; 

последствия признания сделок недействительными. 

 

2 Понятие и значение гражданско-правового договора; 

содержание договора: существенные условия, обычные, 

вспомогательные; форма договора: устная и письменная 

(простая, нотариальная); государственная регистрация 

договора. 

Анализ правовых последствий несоблюдения формы 

договоров (сделок)- опираясь на ГК РФ. Виды договоров. 

Составление терминологических моделей по теме.  

 

Раздел 3.  

Правовое регулирование 

трудовых отношений 

 18  

Тема 3.1.  Самостоятельная работа обучающихся №6 1 2, 3 
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Трудовое право как отрасль 

права 

1 Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового 

права. Трудовые отношения и отношения, тесно связанные 

с трудовыми отношениями. Субъекты трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. 

Составить перечень отношений, тесно связанных с 

трудовыми отношениями. Привести примеры из 

практической деятельности. 

 

 

Тема 3.2. 

Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

Самостоятельная работа обучающихся №7 2 2 

1 Свобода труда как конституционная норма: понятие и 

содержание. Запрет принудительного труда. Занятость: 

понятие и виды. Трудоустройство. Гарантии 

трудоустройства. Правовой статус безработного. 

Пользуясь основной учебной литературой, выделить и 

описать виды занятости. 

Тема 3.3. 

Трудовой договор 

Самостоятельная работа обучающихся №8 1 

 

 

2, 3 

1 Понятие трудового договора; содержание и срок трудового 

договора; форма трудового договора; заключение трудового 

договора; трудовая книжка. 

 Изменение и  прекращение трудового договора. Перевод на 

другую постоянную работу и перемещение; изменение 

существенных условий трудового договора; отстранение от 

работы; основания прекращения трудового договора. 

Дача заключения о законности условий трудового договора. 

Подготовка правового комментария к правовым ситуациям. 

Практическое занятие №1 2 

1 Составление проектов трудового договора, оформление 

приема на работу 

2 

Тема 3.4. Самостоятельная работа обучающихся №9 6 1, 2 
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Правовое регулирование 

оплаты труда 

1 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.  

По рекомендованной литературе изучить вопрос об 

ограничении удержаний из заработной платы работника. 

Тема 3.5 

Ответственность сторон 

трудового договора  

Самостоятельная работа обучающихся №10 6 

 

2 

1 Дисциплина труда и трудовой распорядок организации; 

дисциплинарные взыскания; условия наступления 

ответственности. 

 Подготовка правового комментария к правовым ситуациям. 

2 Понятие материальной ответственности; условия 

наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора; материальная ответственность 

работодателя перед работником и ее виды; материальная 

ответственность работника; пределы материальной 

ответственности работника; определение размера 

причиненного ущерба и порядок взыскания ущерба. 

Подготовка письменного анализа последних изменений в 

законодательстве по теме. 

 

Раздел 4. 

Правовое регулирование 

социального обеспечения 

граждан 

     6 2, 3 

Тема 4.1. Самостоятельная работа обучающихся №11 2 1,2 
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Социальное обеспечение 

граждан 

1 Понятие социального  обеспечения. Функции социального 

обеспечения: экономическая, политическая, 

демографическая. Понятие и виды социальной помощи. 

Понятие и виды пенсий. 

Составить схему «Пенсии в Российской Федерации: виды и 

условия их назначения». 

Раздел 5. 

Административное право 

    

Тема 5.1. 

Понятие и виды 

административных 

правонарушений. 

Административная 

ответственность. 

Административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов 

 

Самостоятельная работа обучающихся №12 2 

 

 

2,3 

1 Административные правонарушения, их особенности, виды 

и основания возникновения; субъекты административного 

права.  

Понятие и виды административной ответственности; 

органы, осуществляющие административное принуждение; 

порядок привлечения к административной ответственности; 

основные и дополнительные административные наказания. 

Обстоятельства, смягчающие либо отягчающие админист-

ративную ответственность.  

Решение правовых ситуаций по теме. 
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2 Нарушение порядка работы с  наличностью и порядка 

ведения кассовых операций; невыполнение обязанностей  

по контролю за соблюдением правил ведения кассовых 

операций; нарушение срока постановки на учет в налоговом 

органе; нарушение срока  составления счета в банке или 

иной кредитной организации; нарушение сроков 

представления налоговой декларации; непредставление 

сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля; нарушение порядка открытия счета 

налогоплательщику; нарушение срока исполнения 

поручения о перечислении налога или сбора (взноса). 

Решение правовых ситуаций по теме. 

 

Раздел 6. 

Защита и восстановление 

прав субъектов 

    

Тема 6.1. 

Защита гражданских 

гражданско– 

процессуальных и трудовых 

прав. Судебный порядок 

рассмотрения споров 

Самостоятельная работа обучающихся №13 2 

 

 

2,3 

1 Конституционные основы защиты прав и свобод граждан. 

Понятие злоупотребления правом. Судебная защита 

нарушенных и оспариваемых прав граждан и юридических 

лиц. Суды общей юрисдикции. Подведомственность и 

подсудность.  

2 Понятие и порядок рассмотрения экономических споров в 

арбитражном суде; апелляционная, кассационная и 

надзорная инстанция. 

Составление искового заявления по образцу. Подготовка 

проектов претензионного письма. Подбор и изучение 

материалов судебной практики по теме. 

 

Дифференцированный зачет  2  
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Всего:  56  
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности  под руководством); 

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

3.1. Требования к минимуму материально-технического обеспечения 

Реализация учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» требует наличия учебного кабинета правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: комплект мебели для студентов; рабочий 

стол преподавателя; доска; стеллажи (шкафы) для методических пособий, 

таблиц и других материалов. 

Технические средства обучения: интерактивная доска; компьютер с 

мультимедиа оборудованием; комплект(ы) оборудования для использования 

Интернет-ресурсов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ. 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 14-ФЗ (с последующими изменениями). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с последующими изменениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 № 197-ФЗ (с 

последующими изменениями). 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от24.07. 

2002 № 95-ФЗ (с последующими изменениями) 

7. Федеральный закон от 19.04.2001 № 1032-1-ФЗ «О Занятости населения в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями) 

8. Федеральный закон от 26.1.0.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» с последующими изменениями. 

9. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с 

последующими изменениями. 

10.   Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» с последующими изменениями. 

11.Федеральный закон от 04.05.2011г № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»  
 

Основные источники: 

1. Бошно С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для СПО М. : Издательство Юрайт, 2018. 
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2. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

: учебник для СПО 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015 

3. Альбова А.П., Николюкина С.В. «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» Москва, Юрайт, 2017 год 

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

       : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования  М. :       

       Издательский центр «Академия», 2015 

5. Гуреева М.А .Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / — Москва : КноРус, 2016  

Дополнительные источники: 

1.Гражданское право: учебник / под ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова - 

М.,  2017 г. 

 2. Предпринимательское право: учебник / под ред.  Ершовой  И.В. М.,2013. 

 3. Административное право /под ред.  Алексеев И.А. -М.2017 

 4. Трудовое право: учебник / под ред. К.Н. Гусова- М 2016 

 

Периодические издания: 

Журналы: «История государства и права», «Право и экономика», «Юрист», 

«Конституционное и муниципальное право», «Предпринимательское право», 

«Юридический мир», «Хозяйство и право». 

Газеты: «Российская газета» 

Интернет-ресурсы: 

Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - 

Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим 

доступа: http://www. garant.ru 
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4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Очная форма обучения 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

использовать необходимые нормативно-

правовые акты 

Письменный контроль  в форме:  

ответов на вопросы к тексту нормативного 

акта; 

составления схем; 

заполнения таблиц; 

решения задач. 

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса; 

проведения семинаров; 

проведения коллоквиумов.  

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством 

Письменный контроль в форме:  

составления юридических документов 

(заявлений, приказов, договоров и др.); 

решения задач. 

Устный контроль в форме: 

сообщений по теме; 

участия в обсуждении дискуссионных 

вопросов. 

Деловые игры  и деловые ситуации с 

моделированием правовой ситуации и 

разработкой поведения участников игры и 

представления текстов юридических 

документов. 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса. 

Усвоенные знания: 

основные положения Конституции 

Российской Федерации 

Тестовый контроль. 

Письменный контроль в форме 

ответов на поставленные вопросы; 

составления списков и перечней; 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса; 

сообщений по теме. 
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права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса. 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

Письменный контроль в форме 

ответов на поставленные вопросы; 

составления схем; 

заполнения таблиц; 

решения задач; 

составления списков и перечней. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса; 

участия в обсуждении дискуссионных 

вопросов. 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности 

Тестовый контроль. 

Письменный контроль в форме 

ответов на поставленные вопросы; 

заполнения таблиц; 

составления списков и перечней; 

рецензирование  нормативных актов, 

литературных источников, сообщений; 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса. 

организационно-правовые формы 

юридических лиц 

Тестовый контроль. 

Письменный контроль в форме 

ответов на поставленные вопросы; 

заполнения таблиц; 

решения задач; 

составление юридических документов по 

образцам. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса. 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тестовый контроль. 

Письменный контроль в форме 

ответов на поставленные вопросы; 

заполнения таблиц; 

составления списков и перечней; 

составление юридических документов по 

образцам (учредительных документов и 

проч.); 

рецензирование  нормативных актов, 

литературных источников, сообщений. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса; 

дачи заключений по вопросам 

действительности (правомерности) 

юридических документов. 

Деловые игры по темам изучаемого 
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материала с моделированием ролевого 

поведения согласно условиям игры, 

рецензированием ролевого поведения. 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса. 

порядок заключения трудового договора и 

для его прекращения; 

правила оплаты труда 

Тестовый контроль. 

Письменный контроль в форме 

заполнения таблиц; 

решения задач; 

составления списков и перечней; 

составление юридических документов по 

образцам (заявлений, приказов),  

дачи заключений по вопросам 

действительности (правомерности) 

юридических документов. 

Устный контроль в форме: 

фронтального опроса; 

сообщений по теме; 

Деловые игры и деловые ситуации по темам 

изучаемого материала с моделированием 

ролевого поведения согласно условиям 

игры (ситуации), рецензированием ролевого 

поведения. 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

Письменный контроль в форме 

ответов на поставленные вопросы; 

составления схем. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса; 

сообщений по теме. 

право социальной защиты граждан Тестовый контроль. 

Письменный контроль в форме 

составления схем; 

заполнения таблиц; 

решения задач. 

Устный контроль в форме: 

сообщений по теме; 

участия в обсуждении дискуссионных 

вопросов. 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса; 

сообщений по теме. 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

фронтального опроса; 

сообщений по теме; 

участия в обсуждении дискуссионных 

вопросов. 
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нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Письменный контроль в форме 

составления юридических документов по 

образцам (заявлений, приказов, 

учредительных документов и проч.); 

Устный контроль в форме 

индивидуального опроса. 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

использовать необходимые нормативно-

правовые акты 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1 

     Анализ и оценка результатов 

выполнения самостоятельной работы №1-13 

 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1 

     Анализ и оценка результатов 

выполнения самостоятельной работы №2-10 

 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1 

     Анализ и оценка результатов 

выполнения самостоятельной работы №5-13 

Усвоенные знания: 

основные положения Конституции 

Российской Федерации 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №1-3 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №1-3 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №1-5 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №1-3 
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организационно-правовые формы 

юридических лиц 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №3 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №1-3 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №6 

порядок заключения трудового договора и 

для его прекращения; 

правила оплаты труда 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №8 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №7 

право социальной защиты граждан Наблюдение за деятельностью 

обучающихся и оценка результатов 

выполнения практических работ № 1 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №11 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №10 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №12 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы №13 
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