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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОП.13 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 



 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине ОП.13 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

  Дисциплина входит в профессиональный цикл как вариативная общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом положении субъектов 

правоотношений в сфере хозяйственной деятельности; 

- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области прав и свобод 

человека и гражданина в сфере профессиональной деятельности; 

- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем - практиков навыков работы с 

нормативно-правовыми актами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; 



- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды    административных    правонарушений    и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 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. 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ (очная 

форма обучения) 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 очная форма обучения 

Общий объем рабочей программы учебной 

дисциплины 

48 

в том числе:   

Лекции 36 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

работа с текстами нормативно-правовых актов   

работа с текстами основной и дополнительной 

литературы 

 

подбор примеров из правоприменительной практики   

работа с информационно справочными системами 

«Консультант Плюс», «Гарант»  

 

работа с таблицами, схемами, визуальными 

терминологическими моделями юридических 

конструкций; 

 

выполнение практических профессиональных заданий  

анализ образцов правовых документов по заранее 

сформулированным вопросам 

 

составление юридических документов по образцу  

составление презентаций по темам учебного материала  

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                                                                                            

ОП.13 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (очная форма обучения) 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение 

 
1 

 

 

Тема 1.1. 

Основные цели и задачи 

дисциплины 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

Предмет, содержание задачи курса. Порядок изучения 

курса и взаимосвязь с другими дисциплинами учебного 

плана. Теоретическое и практическое значение данной 

дисциплины в подготовке специалистов. 

1 1 

 

Раздел 2.  

Правовое регулирование 

производственных (эко-

номических) отношений 

  

1 

 

 

Тема 2.1. 

Правовое регулирование 

производственных 

отношений 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

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 пред-

принимательской деятельности. Частноправовое 

регулирование предпринимательской деятельности (ПД), 

публично-правовое регулирование ПД. Лицензирование, 

антимонопольное регулирование, стандартизация, серти-

фикация. 

1 1 

 



Раздел 3.  

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

16 

 

 

 

Тема 3.1. 

Правовое положение субъ-

ектов предприниматель-

ской деятельности в усло-

виях рыночной 

экономики 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

Субъекты предпринимательской деятельности.  

 

Право собственности. Формы собственности. Право 

хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

2 

 

2 

1 

Самостоятельная работа№1 

Анализ развития индивидуального предпринимательства 

в Российской Федерации 

 

Подбор интересных рубрик по теме из профессиональных  

журналов, используя библиотечный фонд, с 

последующим представлением. 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Общие положения о юри-

дическом лице. Классифи-

кация и правоспособность 

юридических лиц 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Общественные потребности, обусловившие появление 

юридического лица. Понятие и признаки юридического 

лица. Правоспособность юридического лица и его органы. 

Виды юридического лица. Функции юридического лица. 

2 1 

Самостоятельная работа№2 

Изучение темы: 

Общие положения о юридическом лице.  

Анализ правовых конструкций коммерческих, 

некоммерческих организаций. Подготовка обобщающих 

рефератов. 

Составление тематических кроссвордов.  

Создание учредительных документов юридического лица 

по образцу-работа в группах. 

 

 

Тема 3.3. 

 

Содержание учебного материала 

 

8 

 



Порядок создания и 

прекращения 

юридического лица 

Государственная регистрация и государственный реестр 

юридического лица. Порядок и способы создания 

юридического лица.  

 

2 

 

 

1 

Понятие и формы реорганизации юридического лица. 

Правопреемство при реорганизации. 

2 

Понятие и основания ликвидации юридического лица. 2 

Практическое занятие № 1 
Деловая игра «Создание юридического лица» 

 

2 

 

Самостоятельная работа№3 

Подготовка к деловой игре: «Создание юридического 

лица» 

Подготовка последних изменений в законодательстве по 

теме (по группам), с дальнейшим обсуждением. 

Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

Анализ основных норм  ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) - составление таблицы: «Процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве». 

 

 

 

Тема 3.4. 

Основные положения об 

отдельных видах 

организаций 

Содержание учебного материала  

2 

Организационно-правовые формы предприятий, 

организаций, их отличительные черты. 

2  

2 

Самостоятельная работа№4 

Работа с правовыми информационными системами- 

подготовка последних изменений в законодательстве по 

теме. 

Подготовка мотивированных заключений на 

тематические правовые ситуации. 

Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

 

 

 

 



Раздел 4.  

Правовое регулирование 

договорных отношений 

 

8 

 

Тема 4.1. 

Общие положения о 

договоре 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Понятие гражданско-правового договора. Содержание 

договора. Форма договора: понятие, устная форма, 

конклюдентные действия. Простая и письменная форма. 

Нотариальная форма. Государственная регистрация 

сделок (договоров). 

2  

1 

Самостоятельная работа №5 

Работа с правовыми информационными системами- 

подготовка последних изменений в законодательстве по 

теме. 

Анализ правовых последствий несоблюдения формы 

договоров (сделок)- опираясь на ГК РФ. 

 Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Тема 4.2. 

Порядок заключения и 

прекращения гражданско-

правовых договоров 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

Заключение договора. Акцепт и оферта. Изменение, 

рассмотрение и прекращение договоров. 

2 1 

 

Самостоятельная работа№6 

Составление проектов отдельных видов гражданско-

правовых договоров.  

Выполнение практических заданий по определению 

оснований одностороннего изменения и расторжения 

договора.  

Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Тема 4.3. 

Отдельные виды 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

Классификация договоров по их предмету. Договор 2  



договоров купли-продажи. Договор поставки. Договор розничной 

купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда. 

Договор банковского счета. 

1 

Практическое занятие № 2 

Общее положение о договоре. 

 

2 

 

Самостоятельная работа№7 

Изучение основных видов договоров- составление 

терминологических моделей по теме.  

Подготовка мотивированных заключений на 

тематические правовые ситуации. 

 

 

Раздел 5.  

Трудовое право 

 14 

 

Тема 5.1. 

Трудовые 

правоотношения в 

хозяйственной деятель-

ности предприятия 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

Конституционные положения, регулирующие отношения 

в сфере труда. Возрастные вступления в трудовые 

отношения. Цели, задачи и принципы создания Трудового 

кодекса Российской Федерации. Характеристика Тру-

дового кодекса Российской Федерации. 

2 1 

Практическое занятие № 3 

Правоотношения в сфере труда. 

 

2 

 

Самостоятельная работа№8 

Анализ статей Трудового кодекса Российской федерации. 

Составить перечень отношений, тесно связанных с 

трудовыми отношениями. Привести примеры из 

практической деятельности. 

 Подготовка к  диспуту на тему: «Понятие и значение 

трудовой книжки».  

Наглядное пособие: Трудовой кодекс Российской 

Федерации 

 

 

 

Тема 5.2. 

Общие положения о по-

 

Содержание учебного материала 

 

4 

Порядок приема на работу. Документы необходимые при 2  



рядке приема и 

увольнения работников 

приеме на работу. Понятие и значение трудовой книжки. 

Испытание при приеме на работу. Порядок увольнения 

работника. Основания увольнения. 

2 

Практическое занятие № 4 

Оформление приема на работу Решение задач, деловых 

ситуаций по учебному материалу, использование кейс-

метода. 

Наглядное пособие: 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

          2  

Самостоятельная работа№9 

Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации. 

Составление текста трудового договора по образцу. 

Подготовка резюме при приеме на работу. 

 

 

 

Тема 5.3. 

Общие положения о 

трудовом договоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

6 

Понятие трудового договора. Содержание трудового 

договора. Существенные условия трудового договора. 

Виды трудового договора.  

 

Изменение трудового договора: перевод, перемещение, 

перевод в связи с производственной необходимостью, 

изменение существенных условий трудового договора. 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

Практическое занятие № 5 

Составление трудового договора. 

 

2 

 

 
Самостоятельная работа№10 

Заполнение трудовой книжки, составление приказа о 

приеме на работу  

Наглядное пособие: 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Практикум по 

трудовому праву. 

 

 

Раздел 6.  

Экономические споры 

 
6 

 Содержание учебного материала 1 



Тема 6.1.  

Виды ответственности 

субъектов предпринима-

тельской деятельности 

Виды ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности: дисциплинарная, материальная, уголовная, 

административная, гражданско-правовая ответственность. 

1  

2 

 

Тема 6.2.  

Порядок урегулирования 

хозяйственны споров 

Содержание учебного материала  

3 

 

Досудебный порядок урегулирования хозяйственных 

споров. Судебный порядок урегулирования 

хозяйственных споров. 

1  

2 

Практическое занятие № 6 

Составление претензии, искового заявления 

2  

Самостоятельная работа№11 

Подбор и изучение материалов судебной практики по 

теме. 

 

 

 

Тема 6.3. Правовые и 

организационные основы 

предупреждения 

коррупции и борьбы с ней 

Содержание учебного материала 2 

Основные принципы противодействия коррупции. 

Организационные основы противодействия коррупции. 

Меры по профилактике коррупции. Ответственность 

физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения. 

2 

Самостоятельная работа №12 

Изучение и анализ положений ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"-подготовка 

терминологических моделей. 

 

Дифференцированный 

зачет 

 2 

                    ВСЕГО: 
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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) 



 

 

 

 

 

 

 



3. Условия реализации учебной дисциплины 

  3.1.Требования к минимальному материально-техническому   

  обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

  3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

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. Шумилов В. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для СПО М. : Издательство Юрайт, 2019. 

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

учебник для СПО М. : Издательство Юрайт, 2018. 



3. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

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

2015 

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

профессиональной деятельности» Москва, Юрайт, 2017 год 

5. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

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

       Издательский центр «Академия», 2015 

6. 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. 

Библиотека РГЭУ (РИНХ)- Режим доступа http://library.rsue.ru 

Университетская библиотека ONLINE (ЭБС)-Режим доступа 

http://www.biblioclub.ru 

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

http://www.biblioclub.ru/


работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Очная форма 

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. 

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 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины 
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  38.02.07 Банковское дело 

№ 

изменения 

Номера изменённых № протокола /подпись ПЦК Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» 

Отделение СПО ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 

   

 

          УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебно-методической работе 

______________________Филиппова И.И. 

       «____» _________________2013г. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НА СЕМЕСТР 2013 /2014 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Наименование предмета «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

 

Специальность100701  «Коммерция» 

Курс, группа 2 курс, группа К-21 

Преподаватель Бывшева Елена Владимировна 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Общее количество часов на предмет          72        час. 

Дано до начала текущего семестра ____________ час. 

Намечено на текущий семестр                    72          час. 

в том числе 

Теоретических занятий (уроков)                  28         час. 

Лабораторных занятий _______________________ час. 

Практических занятий                                    20        час. 

Консультаций по курсовому проекту __________ час. 

Контрольных работ  час. 

Итого: ____________________________ час. 

Осталось до конца курса _____________час. 

 

План составлен в соответствии с программой, утвержденной 

____________________________________________________________ 2013 г.  

 

ОДОБРЕНО цикловой комиссией правовых дисциплин  



Протокол № ____ от «____» ____________ 20 г. 

Председатель ЦК ___________________Сапрунова Е.С. 

Номер 

занятия 

 

Наименование разделов и тем 

 

Вид, тип занятия 

Кол- 

во 

часов 

1 2 3 4 

 

 Раздел 1. Введение   

1 
Тема 1.1. Основные цели и задачи 

дисциплины 
лекция  2 

 

Раздел 2. Правовое регулирование 

производственных (экономических) 

отношений 

  

2 
Тема 2.1. Правовое регулирование 

производственных отношений 
лекция 2 

 
Раздел 3. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 
  

3 

Тема 3.1. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности в 

условиях рыночной экономики 

комбинированный 

урок 
2 

4 

Тема 3.2. Общие положения о юри-

дическом лице. Классификация и 

правоспособность юридических лиц 

комбинированный 

урок 
2 

5 
Тема 3.3. Порядок создания и 

прекращения юридического лица 
лекция 2 

6 

Практическое занятие № 1,2 

«Юридические лица как субъекты 

гражданского права» 

 

практическое 

занятие  
4 

7 
Тема 3.4. Основные положения об 

отдельных видах организаций 
лекция 2 

8 

Практическое занятие № 3. 

Гражданские правоотношения основания 

возникновения. Изменения и 

прекращения гражданских 

правоотношений. 

практическое 

занятие  
2 

 
Раздел 4. Правовое регулирование 

договорных отношений 
  

9 Тема 4.1. Общие положения о договоре   лекция 2 

10 

Тема 4.2.Порядок заключения и 

прекращения гражданско-правовых 

договоров 

комбинированный 

урок 
2 



11 Тема 4.3. Отдельные виды договоров лекция 2 

12 

Практическое занятие № 4,5 

Общее положение о договоре. 

Составление договоров. 

практическое 

занятие 
4 

 Раздел 5. Трудовое право   

13 

Тема 5.1. Трудовые правоотношения в 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

комбинированный 

урок 
2 

14 

Практическое занятие № 6. 

Правоотношения в сфере труда. 

 

практическое 

занятие 
2 

15 
Тема 5.2. Общие положения о порядке 

приема и увольнения работников 
лекция 2 

16 
Практическое занятие № 7. 

Субъекты трудового договора. 

практическое 

занятие 
2 

17 
Тема 5.3. Общие положения о трудовом 

договоре 
лекция 2 

18 

Практическое занятие № 8, 9. 

Составление трудового договора. 

Изменение и прекращение трудового 

договора. 

практическое 

занятие 
4 

 Раздел 6. Экономические споры                          

19 

Тема 6.1. Виды ответственности 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

комбинированный 

урок 
2 

20 

Практическое занятие № 10. 

Составление претензии. 

Составление искового заявления 

практическое 

занятие 
2 

21 
Тема 6.2. Порядок урегулирования 

хозяйственны споров 
лекция  2 

               Всего:  48 

    

 

 

 

 

 

 



 

Наглядные пособия 

и технич.  

средства обучения 

 

Задание для самостоятельной работы 

 

Примечания 

5 6 7 

   

 конспект Основная литература 

   

 конспект, литература:  2, Основная литература 

   

 конспект, литература:  2 Основная литература 

  конспект, литература:  2 Основная литература 

              конспект, литература:    

 отчет  

 конспект, литература:  7 Основная литература 

 отчет   

   

 конспект, литература:  2 Основная литература 

 конспект, литература:  2 Основная литература 

Раздаточный 

материал  

конспект, литература:  3 Дополнительная 

литература 

 отчет  

   

 конспект, литература:  2 Основная литература 

   

 отчет Дополнительная 

литература 

   

 конспект, литература:  2 Дополнительная 

литература 

 конспект, литература:  1 Основная литература 

   

Трудовой кодекс РФ отчет Основная литература 

Раздаточный 

материал 

конспект, литература:  5  

   

Трудовой кодекс РФ отчет Дополнительная 

литература 

   

 отчет Основная литература 

   

 конспект, литература:  2 Основная литература 

   

Раздаточный 

материал 

отчет Дополнительная 

литература 

   

 конспект, литература:  2 Дополнительная 

литература 

 конспект, литература:  7 Дополнительная 



литература 
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     Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело». Общее количество часов по дисциплине распределено по разделам и темам зависимости от 

объема и значимости изучаемого материала. Уровни усвоения тем учебной дисциплины обозначены 

дидактически верно. 

                Структура рабочей программы является логичной и целесообразной, раскрывает 

содержание правовых основ обеспечения профессиональной деятельности, что позволяет 

сформировать правовую компетентность студента, приобрести определенный правовой опыт. Общее 

количество часов по дисциплине распределено по разделам и темам в зависимости от объема и 

значимости изучаемого материала. Уровни усвоения тем учебной дисциплины обозначены 

дидактически верно.  

Объем времени соответствует объему знаний и умений (содержанию), формируемых в 

процессе освоения дисциплины. Распределение объема времени обеспечивает освоение содержания 

теоретического материала и получение практического опыта. Обозначенные уровни освоения тем 

соответствуют целям и задачам учебной дисциплины. 

     В лекциях и на семинарских занятиях акцентируется внимание студентов на более 

актуальных правовых проблемах, анализе нормативных актов. Перечисленное оборудование 

обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой учебной 

дисциплины.        

 Перечисленные источники, основные и дополнительные, соответствуют содержанию программы 

учебной дисциплины и содержат полную информацию об актуальных учебных изданиях, 

периодической печати и Интернет-ресурсах.  

Значительное место в программе занимает внеаудиторная самостоятельная работа студентов, 

направленная на обеспечение правовой компетентности в дальнейшей профессиональной 

деятельности учащихся, восприятие, осмысление новых знаний, и закрепление полученных умений. 

Следует отметить разнообразие форм и методов самостоятельной работы. 

  Программа состоит из 6 разделов и по своей структуре охватывает все аспекты правового 

обеспечения профессиональной деятельности. 

Для реализации регионального компонента используются законы, постановления, решения 

Законодательного собрания Ростовской области и органов местного самоуправления.  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» составлена в соответствии с Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности Банковское дело  и рекомендуется 

для использования в учебном процессе. 
 

                                                             

 

Эксперт: 

 

 (место работы)                            (занимаемая должность)                            (инициалы,фамилия)  

 

 

 

 

   

 


