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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 05.Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. М есто дисциплины  в структуре основной профессиональной  
образовательной программы: учебная дисциплина ОП.05 Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности является обязательной 
частью общ епрофессионального цикла образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).

Учебная дисциплина ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности обеспечивает формирование общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осущ ествлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами . руководством, клиентами;
ОК 05. Осущ ествлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию. Демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической кукльтуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранных языках;
OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК

01-11

- использовать 
необходимые 
нормативно-правовые 
документы;
-защ ищ ать свои права в 
соответствии с 
гражданским, 
гражданско-
процессуальным и
трудовым
законодательством;
- анализировать и 
оценивать результаты и 
последствия 
деятельности 
(бездействия)с правовой 
точки зрения.

- 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;
- 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 граждан на социальную 
защиту;

понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника;

виды административных 
правонарушений и административной 
ответственности;
- нормы защиты наруш енных прав и 
судебный порядок разрешения споров
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32

в том числе:

теоретическое обучение 18
,--

практические занятия 10

самостоятельная работа 2

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план н содержание учебной дисциплины 011.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая рабоза (проект) (если предусмотрены).

Объём
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

1 2 3 4
Тема 1.
Правовое положение 
субъектов
предпринимательской 
деятельности в условиях 
рыночной экономики.

Содержание
Нормативно-правовые акты в правовом регулировании 
профессиональной деятельности.
Хозяйственные правоотношения.
Антимонопольная политика государства и государственный контроль 
за предпринимательской деятельностью

4 ОК
01-11

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -

Самостоятельная работа обучающихся: -

Тема 2.
Организационно -  
правовые формы 
субъектов 
хозяйствования.

Содержание:
Порядок и способы создания субъектов хозяйственной 
(предпринимательской) деятельности.

6 ОК
01-11

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 
«Юридические лица;
Организационно- правовые формы».

4

Самостоятельная работа обучающихся: -

7



Тема 3.
1 Ipaitoitoc pci улиронаннс 
договорных о i ношении it 
хозяйственной 
деятельности субъектов 
хозяйствовании.

< 'одержание
Доктор как средство осушес тления хозяйственной 
(предпринимательской) лея юлы юс ги.
Аренда. Общие положения.

(• ОК 
01-1 1

В том числе, пракч ических занятий и лабораторных работ: 
«составление проект договора аренды недвижимого имущества».

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Процедура исполнения договоров аренды, права и обязанности сторон 
договора аренды, внесение изменений в договора по взаимному 
соглашению.

2

Тема 4.
Разрешение 
хозяйственных споров

Содержание
Претензионно -  исковая работа на предприятиях различных форм 
собственности и организационно правовых форм.

4 ОК
01-11

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 
«составление проекта претензии по неисполненным договорам 
аренды».

2

Самостоятельная работа обучающихся: -

Тема 5.
Правовое регулирование 
трудовых отношений в 
хозяйственной 
деятельности субъектов 
предпринимательства.

Содержание:
Участники трудовых правоотношений.
Трудовой договор; оформление приёма на работу, перевод на другую 
работу и увольнение с работы.
Материальная и дисциплинарная ответственность.

8 ОК 
01-11

В том числе , практических занятий и лабораторных работ: «Порядок 
урегулирования трудовых отношений».

2

Самостоятельная работа обучающихся: -

Дифференцированный зачет 2
Всего 32



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следую щ ие специальные помещения:

Кабинет, оснащ енный оборудованием:
- ученические столы;
- доска;
- компьютер с программным обеспечением;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект бланков документов.

3.2 И нформационное 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.

3.2.1 Печатные издания

1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. 
учреждений СПО/В.В. Румынина -  13-е изд., стер. -  М., Издательский центр 
•Академия», 2017. -224с.

3.2.3. электронные издания (электронные ресурсы)
1. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: w w w.glossary.ru.
2. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». 

Ф орма доступа: www.lib.ua-ru.net.
3. Электронный ресурс «Википедия». Ф орма доступа: 

w w w .ru.w ikipedia.org.

http://www.glossary.ru
http://www.lib.ua-ru.net
http://www.ru.wikipedia.org


4. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знать:

- основные положения Конституции 
Российской Федерации;

- права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в 
с фере 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 лтя его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;

понятие дисциплинарной и 
материальной отвелственности работника;

виды административных 
правонарушений и административной 
егзетственности;
- нормы защиты нарушенных прав и 

дебный порядок разрешения споров

Уровень правильных 
ответов при тестовом 
письменном и устном 
контроле.

Качество и техническая 
грамотность
составленных рефератов, 
четкость изложения 
материала.

Быстрота ориентации в 
представляемом 
материале, быстрота 
реакции на вопросы

Тестовый и 
устный контроль 
по заданной 
тематике

Представление
докладов,
рефератов,
презентаций по
заданной
тематике

Дифференцирова 
нный зачет

Уметь:

- использовать необходимые нормативно- 
правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудовым 
з аконодательством;
- анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения.

Г рамотность 
использования 
нормативно-правовых 
актов.

Устный контроль 
по заданной 
тематике

Дифференцирова 
нный зачет
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