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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 05, 

ОК09, 

ОК11 

Использовать нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности. 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации. 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные 

нормативные правовые акты, 

другие 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 для 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. 



При изучении предмета «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности» 

уделяется внимание личностным результатам реализации программы воспитания: 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР. 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР. 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР. 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР. 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР. 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР. 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.16 ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы (если предусмотрено) 14 

Самостоятельная работа1  20 

Промежуточная аттестация 2 

 

 

                                                
1   Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Введение в предмет 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

Предмет, содержание и задачи дисциплины 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка опережающего задания 
1 

Тема 1.  

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений на примере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательского права. Формы собственности в РФ.  

8 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация 

Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы 

юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц их 

классификация. 

Понятие и виды экономических споров. Иск. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся 

- составление развернутого плана – конспекта на тему: «Анализ системы 

российского законодательства». 

- составление развёрнуого ответа на тему: «Юридическая связь между 

правонарушением и юридической ответственностью»; 

- подготовка и защита индивидуального задания на тему: «Перечислите согласно 

Конституции РФ права, которые могут быть ограничены, выразите свою позицию, 

дайте обоснование»; 

- подготовить мини - сообщения по выбору: 

- «Противоречит ли принцип «верховенства закона» принципу «верховенства 

права?»»; 

- «Какие основания заставляют людей подчиняться власти?»; 

- «Право и мораль: общее и особенное»; 

- «Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя»; 

- «Конституционные обязанности человека и гражданина». 

4 

Тема 2.  Содержание учебного материала  18 ОК 01, ОК 02, 



Трудовые 

правоотношения 

Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности.. 

14 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 
Понятие трудового договора, его значение.  

Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их 
предоставления.  

Понятие и условия выплаты заработной платы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

- составление схемы на тему: «Отрасли права, регулирующие хозяйственные 

отношения в Российской федерации», «Иерархия источников права, регулирующих 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации»; 

- изображение в виде схемы формы собственности, закрепленные в российском 

законодательстве. 

- составление таблицы на тему: «Сущность и признаки индивидуального 

предпринимателя». 

- составить схему на тему: «Виды юридических лиц», отразив на ней все известные 

виды классификации; 

- заполнить таблицу на тему: «Организационно – правовые формы юридических 

лиц»; 

- составить мини – эссе рассуждения на следующие вопросы: 

- дайте понятие несостоятельности (банкротства) и назовите критерии и признаки 

банкротства; 

- в чем заключаются изменения в правовом статусе должника, вызываемые 

открытием дела о банкротстве? 

- каковы роль и права кредиторов в конкурсном производстве? 

- назовите обязанности и функции арбитражного управляющего; 

- каковы роль и положение арбитражного суда в деле о банкротстве? 

- перечислите процедуры несостоятельности (банкротства). В чём заключается 

различие между ними? 

- составление конспекта на тему: «Заключение договора в обязательном порядке и 

на торгах». 

- составление презентации на тему: «Процесс производства по пересмотру решений 

в арбитражном процессе: в апелляционной инстанции, кассационной инстанции, 

порядке надзора, стадии исполнительного производства». 

4 

Тема 3.  Содержание учебного материала  19 ОК 01, ОК 02, 



Правовые режимы 

информации 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима 

информации и его разновидности.  

12 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. 

Понятие коммерческой тайны. 

Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты 

телекоммуникационного права. Правовая характеристика информационно-

телекоммуникационных сетей.  

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. 

Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной 

безопасности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

- развернутый план ответа на вопрос: «Кодекс законов о труде и трудовой кодекс 

Российской Федерации: основные положения и отличия»; 

- порядок оформления документов, необходимых для получения статуса 

безработного. 

- подготовка мини сообщений на темы: «Источники трудового права», «Трудовые 

правоотношения», «Трудовая праводееспособность». 

- решение ситуационных задач с использованием трудового кодекса Российской 

Федерации. 

- составление сравнительной таблицы «Оплата труда в условиях, отклоняющихся 

от нормальных». 

- составление сравнительной таблицы на тему: «Виды дисциплинарных 

взысканий»; 

- подготовка конспекта на тему: «Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности». 

- составление сравнительной таблицы на тему: «Отличие полной материальной 

ответственности от ограниченной»; 

- составление сравнительной таблицы на тему: «Отличие индивидуальной 

материальной ответственности от коллективной». 

- составление искового заявления в суд о восстановлении на работе и оплате за 

время вынужденного прогула. 

7 

Тема 4. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

Содержание учебного материала  24 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 

Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. Основания 

административной ответственности. Понятие и виды административных правонарушений.  6 

Понятие и виды административных наказаний.  



ответственность Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика 

и содержание домашних заданий) 

- решение ситуационных задач с использованием Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

4 

В том числе, практических/лабораторных работ: 
1. Применение норм законодательства при решении правовых ситуаций в сфере предпринимательских отношений. 

2. Применение норм трудового законодательства при решении правовых ситуаций в сфере трудовых отношений. 

3. Составление трудового договора. 
4. Применение норм информационного права для решения практических ситуаций. 

5. Определение составов информационных правонарушений при решении ситуационных задач. 

14 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 78  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.16 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран 

(телевизор), веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

– Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для СПО / Т. А. Кухаренко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 199 c. 

— ISBN 978-5-4488-1017-6. URL: https://profspo.ru/books/102330 

 

– Юнусова, А. Н. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / А. Н. Юнусова. — Саратов : Профобразование, 2022. — 95 c.  

— URL: https://profspo.ru/books/120566 

 

Дополнительная литература: 

Певцова, Е.А. Трудовое право: учебник / Е.А. Певцова. - Москва: Юстиция, 2017. - 206 с. - 

(Среднее профессиональное образование), (ЭИОР). 

Трудовое право: учебник / под ред. В.Л. Гейхмана. – М.: ЮРАЙТ, 2016. (ЭИОР). 

Трудовое право: практикум / под ред. В.Л. Гейхмана, И.К. Дмитриевой. - М.: ЮРАЙТ, 

2015. (ЭИОР). 

Белянинова, Ю.В.  Трудовое право: учебник / Ю.В. Белянинова. - М.: Приор-издат, 2016. - 

220 c. (ЭИОР). 

Казанцев, В.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / 

Т.А. Гуреева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.(ЭИОР). 

Хабибулин, А.Г.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие 

/ А. Г. Хабибублин, - М.: Форум, 2017. (ЭИОР). 

Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: краткий курс / Р.Ф. 

Матвеев. – М.: ФОРУМ,2015.(ЭИОР). 

Конституция Российской федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.), (ЭИОР). 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ЭИОР).  

Арбитражный Процессуальный Кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ЭИОР).  

Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ЭИОР). 

Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ЭИОР). 

Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ЭИОР).  

Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ЭИОР).  

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ЭИОР). 9. Уголовный 

Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ЭИОР).  

Об акционерных обществах ФЗРФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ЭИОР).  

https://profspo.ru/books/102330
https://profspo.ru/books/120566
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О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации ФЗ РФ от 

15.12.2001 № 166-ФЗ (ЭИОР). 

О страховых пенсиях ФЗ РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ЭИОР). 

О государственной социальной помощи ФЗ РФ от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ЭИОР).  

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ЭИОР).  

О гражданстве Российской Федерации ФЗ РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ЭИОР).  

О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 

безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы» Постановление 

Правительства РФ от 07.09.2012 № 891 (ЭИОР). 

Интернет-ресурсы: 

http://www.znanium.com - Электронно-библиотечная система 

http://www.allpravo.ru - Электронная библиотека // Право России  

http://www.juristlib.ru. - Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

http://www urait.ru - Издательство «Юрайт» 

http://www.lanbook.com - ЭБС «Издательство «Лань» 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

http://consultant.ru. - Консультант плюс официальный сайт 

http://www garant.ru - Информационно-правовой портал 

http://window.edu.ru - Юридическое образование. Каталог. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ) 

http://www.gov.ru (Федеральное собрание) 

http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.16 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 

методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: «Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, 

результатов 

выполнения 

практических 

работ, устный 

индивидуальный 

опрос. 

Письменный 

опрос в форме 

тестирования 

 

Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

http://www.allpravo.ru/library
http://www.governement.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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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 работника. 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 

Использовать нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических 

работ. 

Текущий 

контроль в 

форме защиты 

практических 

работ 

 




