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1. ПАСПРОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

углублѐнной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.01 «Аналитический контроль качества 

химических соединений». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  

 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-  Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  99 часов, в том числе: 

– Обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 66 часа. 

– Самостоятельной работы обучающегося –  33  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 32 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

9  

Тема 1.1. Правовой аспект 

системы социальных норм 

Содержание учебного материала 

Социальные нормы и их характеристика. Виды социальных норм. Признаки права. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Проведение тестирования и обсуждение его результатов. 

1 

 

Тема 1.2. Метод и способы 

государственно-правового 

регулирования 

Содержание учебного материала 
Государственно-правовое регулирование, метод, способы и типы. 

2 
2 

Практические занятия: 
Практическая работа №1. Система нормативно правовых актов в Российской Федерации 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Составление блок схемы «Система органов власти в Российской Федерации» 

2 

 

Раздел 2. Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

16  

Тема 2.1. Правовой статус и 

виды субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Правовой статус предпринимателя. Виды субъектов предпринимательской деятельности, права и обязанности. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Охарактеризовать правовой статус предпринимателя.  

1 

 

Тема 2.2. Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели.  Виды юридических лиц. Государственная регистрация. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика домашних заданий 

Составить таблицу «Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности» 

2 

 

Тема 2.3. 

Предпринимательская 

деятельность без образования 

юридического лица. 

Индивидуальный 

предприниматель. Налог на 

профессиональный доход. 

Содержание учебного материала 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Незаконное предпринимательство. Индивидуальный 

предприниматель как работодатель. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

Самозанятость правовой статус. 

2 

1 – 2 

Практические занятия: 

Практическая работа №2. Заполнить заявление на регистрацию физического лица, как индивидуального 

предпринимателя. (Форма № Р21001). 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика домашних заданий 

Составить сравнительную таблицу: "Плюсы и минусы ИП и ООО". 

1 

 

Тема 2.4. Реорганизация, Содержание учебного материала 2 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ликвидация, 

несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Правовые основания реорганизации предприятия. Виды реорганизации. Несостоятельность (банкротство). 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика домашних заданий 

Контрольные вопросы  

Что понимается под несостоятельностью (банкротством).  

Охарактеризуйте процедуры несостоятельности (банкротства). 

2 

 

Раздел 3. Правовые основы 

договорных 

отношений 

 11 

 

Тема 3.1. Общие положения 

гражданско-правового 

договора 

Содержание учебного материала 

Договорное право. Виды договоров.  
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Составить таблицы «Виды договоров», «Формы совершения сделок» 

Контрольные вопросы: Что представляет собой гражданско-правовой договор? 

Охарактеризуйте стадии заключения договора. 

2 

 

Тема 3.2 Исполнение 

гражданско-правового 

договора. Ответственность за 

нарушение обязательств 

Содержание учебного материала 

Исполнение договоров. Ответственность за нарушение обязательств. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Доклады по темам: 

Общие положения договора купли-продажи. 

Общие положения договора поставки.  

Общие положения договора электроснабжения.  

Общие положения договора аренды.  

Общие положения договора подряда. 

 

2 

 

Тема 3.3. Некоторые виды 

гражданско-правовых 

договоров 

Содержание учебного материала 

Некоторые виды гражданско-правовых договоров. 

Выступления студентов с докладами. Обсуждение докладов. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Проведение тестирования и обсуждение его результатов. 

1 

 

Раздел 4. Трудовое право в 

системе российского права 

 7 
2 

Тема 4.1. Понятие, предмет, 

метод трудового права 

Содержание учебного материала 

Понятие трудового права. Предмет и метод регулирования трудового права. 
2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

1. Дайте характеристику трудового права и трудовых отношений. 

2. Что является предметом трудового права? 

3. Какими признаками характеризуется метод трудового права? 

 

1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 4.2. Принципы трудового 

права 

Содержание учебного материала 

Принцип права, как основополагающая руководящая идея, задающая характер и общую направленность правового 

регулирования общественных отношений и определяющую изначальное и результативное тождество естественного 

и объективного права. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Охарактеризуйте структурные элементы системы трудового права. 

Перечислите источники трудового права. 

Какие принципы присущи трудовому праву? 

Проведение тестирования и обсуждение его результатов. 

2 

 

Раздел 5. Трудовой договор и 

порядок его заключения, 

основания прекращения 

 22 

2 

Тема 5.1. Понятие, условия и 

содержание трудового договора 

Содержание учебного материала 

Понятие трудового договора, его условия и содержание. Локальные нормативные акты. 
1 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Контрольные вопросы: 

Каковы понятие, форма, условия, содержание трудового договора? 

1 

 

Тема 5.2. Виды трудового 

договора 

Содержание учебного материала 

Виды трудовых договоров и их характеристика. 
1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Каковы виды трудового договора? 

1 

 

Тема 5.3. Порядок заключения 

и изменения трудового 

договора 

Содержание учебного материала 

Порядок заключения и изменения трудового договора, его форма и содержание. Перечень предъявляемых 

документов. 

1 

2 

Практические занятия: 

Практическая работа № 3 

Написать заявление на приѐм на работу, на должность в компанию "мечты". 

Максимально подробно описать приложения к заявлению, которые необходимо приложить по ТК РФ. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Каков порядок заключения и изменения трудового договора? 

2 

 

Тема 5.4. Основания 

прекращения трудового 

договора 

Содержание учебного материала 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. 

1 

2 

Практические занятия: 

Практическая работа № 4 

Написать заявление на расторжение трудового договора со ссылками на нормы права. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Перечислите основания прекращения трудового договора. 

1 

 

Тема 5.5. Рабочее время и Содержание учебного материала 1 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

время отдыха Продолжительность рабочего времени. Смены. Порядок предоставления отпуска и его размер. 

Практическая работа № 5 

Написать заявление на разные виды отпусков со ссылками на нормы права. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Что понимается под рабочим временем? 

Что понимается под режимом рабочего времени? 

Как осуществляется учет рабочего времени? 

Что понимается под временем отдыха? 

Охарактеризуйте виды времени отдыха. 

Каков порядок предоставления отпусков? 

2 

 

Тема 5.6. Правовое 

регулирование оплаты труда 

Содержание учебного материала 

Заработная плата, как вознаграждение, 

выплачиваемое работнику за использование его труда. Оплата труда 

работника,  как экономическая категория. Основные принципы правового регулирования оплаты труда. 

1 

2 

Практическая работа № 6 

Написать заявление на материальную помощь со ссылками на нормы права. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Охарактеризуйте понятие оплаты труда и укажите методы правового регулирования. 

Перечислите государственные гарантии по оплате труда. 

Каковы способы исчисления и системы оплаты труда? 

С помощью каких мер осуществляется стимулирование достижения высоких результатов труда? 

Проведение тестирования и обсуждение его результатов. 

1 

 

Раздел 6. Государственное 

регулирование обеспечения 

занятости населения 

 7 

2 

Тема 6.1. Понятие занятости и 

права граждан при 

трудоустройстве 

Содержание учебного материала 

Право на труд. Государственная политика в области содействия занятости населения.  

 

2 

2 

Тематика домашних заданий 

Что понимается под занятостью населения? 

Охарактеризуйте правовое регулирование высвобождения работников. 

1 

 

Тема 6.2. Высвобождение 

работников и порядок 

регистрации 

безработных граждан 

Содержание учебного материала 

Сокращение штата. Гарантии работнику при сокращении. 
2 

3 

Тематика домашних заданий 

Каков порядок регистрации безработных граждан? 

Каковы права и обязанности органов занятости? 

2 

 

Раздел 7. Дисциплинарная и 

материальная ответственность 

работника 

 12 

2 

Тема 7.1. Дисциплина труда и 

методы ее обеспечения 

Содержание учебного материала 

Трудовая дисциплина, как необходимое условие общественной организации труда. 
2 

2 

Тематика домашних заданий 2  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Что такое дисциплина труда? 

2. Какие методы обеспечивают дисциплину труда? 

Тема 7.2. Дисциплинарная 

ответственность и ее виды 

Содержание учебного материала 

Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. Права и обязанности 

работодателя пи применении дисциплинарной ответственности. 

2 

3 

Практическая работа № 7 

Написание объяснительной записки. 
2 

 

Тематика домашних заданий 

Каковы виды, основания и условия дисциплинарной ответственности? 
2 

 

Тема 7.3. Виды материальной 

ответственности работников 

Содержание учебного материала 

Виды и способы привлечения к материальной ответственности. Условия привлечения работника к материальной 

ответственности. 

2 

2 

Практическая работа № 8 

Составление договора о полной материальной ответственности. 
2 

 

Тематика домашних заданий 

Перечислите виды материальной ответственности сторон трудового договора. 

Охарактеризуйте материальную ответственность работников за ущерб, 

причиненный работодателю. 

Охарактеризуйте материальную ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику. 

2 

 

Раздел 8. Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 10 

2 

Тема 8.1. Понятие, признаки и 

состав административного 

правонарушения 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет и метод административного права. Административная ответственность. Административные 

правонарушения и наказания. Производство по делам об административных правонарушениях. 

2 

3 

Практическая работа № 9 

Состав административного правонарушения. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Основные положения Кодекса РФ об административных нарушениях. 

1 

 

Тема 8.2. Понятие и виды 

административных наказаний 

Содержание учебного материала 

Понятие административных наказаний, их виды. Назначение административных наказаний. 
2 

2 

Практическая работа № 10 

Написание ходатайства о прекращении административного производства. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика домашних заданий 

Что такое административная ответственность? 

Какие функции присущи административной ответственности? 

Что понимается под административным наказанием? 

Перечислите виды административных наказаний. 

1 

 

 Контрольная работа по курсу 2 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Всего часов: 96  

 Из них аудиторно: 64  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству студентов. 

 Рабочее место преподавателя. 

 Специализированная мебель. 

 

Технические средства обучения:  

 Компьютер для оснащения рабочего места преподавателя. 

 Технические устройства для аудиовизуального отображения информации. 

 Аудиовизуальные средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме 12.12.1993 года. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 – ФЗ 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 – ФЗ 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 – ФЗ. 

5. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.А. Гуреева. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0743-6. 

6. Матвеев, Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : краткий курс / Р. Ф. Матвеев. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 128 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-063-

4. 

7. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное пособие / Тыщенко А. И. - 2-

е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 203 с. (СПО) ISBN 978-5-369-01466-0. - Текст : электронный. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. 

Мурсалимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 364 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0874-7. - Текст : электронный.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.  ЭБС «Знаниум» (znanium.com/). 

2. ЭБС «Юрайт» (https://urait.ru/). 

3. Справочно-правовая система Консультант Плюс (www. consultant. ru.). 

4. Справочно-правовая система Гарант (www.garant.ru). 

5. Справочно-правовая система Кодекс (www.kodeks.ru). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, контрольной работы, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

  

Умения:  

– защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством 

 

Выполнение практических работ №№ 7-10, 

самостоятельная работа, выполнение индивидуальных 

заданий  

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения 

Выполнение практических работ №№ 4-6, 

самостоятельная работа, выполнение индивидуальных 

заданий 

Знания:  

– действующие нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность 

Выполнение практических работ №№ 1-3, 

самостоятельная работа, тестирование, устные ответы 

– основные положения Конституции Российской 

Федерации, действующие нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности 

Выполнение практических работ №№ 1, 2, 5, 9, 10 

самостоятельная работа, тестирование, устные ответы 

- классификация, основные виды и правила 

составления нормативных правовых актов; 

Выполнение практических работ №№ 1-2, 

самостоятельная работа, тестирование, устные ответы 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Выполнение практических работ №№ 3-7, 

самостоятельная работа, тестирование, устные ответы 

 

 

 


