
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Гуманитарный колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОПЦ.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

специальности 38.02.06 Финансы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022 г 



2  

ОДОБРЕНА 

Предметной (цикловой) комиссией по 

общепрофессиональным дисциплинам/ 

профессиональным модулям по специальности 

38.02.06 Финансы 

Протокол 

№ 1 от «09» сентября 2022 г. 

 

Составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.06 

Финансы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05 февраля 2018 

года № 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Орешникова Н.Л., преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ 

 

Рецензент: 

Уварова Г.В., руководитель ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (углубленная подготовка), преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3  

Содержание 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................. 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................... 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................. 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .................................. 15 

 

  



4  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05 февраля 2018 года № 65. 

Рабочая программа дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по направлениям 

подготовки, специальностям и рабочим профессиям СПО, входящим в состав укрупненной 

группы 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина ОПЦ. 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности введена за 

счет вариативной части профессионального цикла и является общепрофессиональной 

дисциплиной в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

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

трудовым законодательством; 

- проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практической 

ситуации; 

- оказывать правовую помощь гражданам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности; 

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

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; правила 

оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- право социальной защиты граждан; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

итого учебной нагрузки (включая самостоятельную) 48 часов, в том числе: 

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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1.5. Результаты освоения программы дисциплины. 

Результатом освоения программы дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Итого учебной нагрузки (включая самостоятельную) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме зачета в четвертом семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданское право 20  

Введение в гражданское 

право 
Содержание учебного материала  

Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права. 
2 1 

Тема 1.1. 

Юридические лица 
Содержание учебного материала  

Понятие юридического лица. Признаки юридического лица (имущественная обособленность, 

самостоятельная имущественная ответственность, самостоятельное выступление в 

гражданском обороте от своего имени, организационное единство). 

Организационно – правовые формы юридических лиц. Коммерческие организации: 

Хозяйственные товарищества и общества. Производственные кооперативы. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации. Образование и прекращение юридических лиц. Порядок 

образования юридического лица. Реорганизация юридического лица. Понятие учредителя 

(участника) юридического лица. Понятия учредительных документов. Банкротство 

юридического лица. ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве) юридических лиц». 

2 1 

Практическое занятие 

Составление сравнительной таблицы организационно-правовых форм юридических лиц по 

Гражданскому кодексу РФ. 

2  

 

 

Тема 1.2. 

Право собственности. 

Обязательственное право 

Содержание учебного материала  

Понятие собственности и право собственности. Понятие владения, пользования и 

распоряжения. Основания возникновения и прекращения права собственности. Защита 

права собственности. Виндикационный и негаторный иск. Понятие обязательства. Основания 

возникновения обязательства. Содержание обязательств. Понятие должника и кредитора. 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Общие положения о способах обеспечения 

исполнения обязательств. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств. 

Основания прекращения обязательств. 

2 2 

Практическое занятие 

Составление сравнительной таблицы видов собственности по Гражданскому кодексу РФ. 
1  
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Тема 1.3. 

Гражданско-правовой 

договор 

Содержание учебного материала  

Понятие и значение договора. Отличие договора от сделки. Условия необходимые для 

заключения договора. Принципы гражданско-правового регулирования договорных 

отношений. Содержание и форма договора. Обязательные элементы, содержащиеся в 

договоре. Обязательные условия действительности договора. Стороны договора. Права, 

обязанности и ответственность сторон договора. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора. Оферта и акцепт. Классификация видов договора. Отдельные виды 

договоров. Договор купли-продажи. Договор аренды. Договор возмездного оказания услуг. 

1 2 

Практическое занятие 

Составление договора определенного вида по предложенным образцам. 
1  

Тема 1.4. 

Правовое регулирование 

правовых отношений в сфере 

финансовой деятельности 

Содержание учебного материала  

Правовые основы отношений в сфере финансовой деятельности. 
1 2 

Практическое занятие 

Составление развернутой схемы – структуры нормативных правовых актов, регулирующих 

данную сферу, с указанием компетенции и полномочий каждого элемента. 

2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Объяснить причины появления юридических лиц, и почему им дано такое название. Общая и 

специальная правоспособность юридического лица. Отличия данных видов правоспособности. 

Государственная регистрация юридических лиц. Соотношение понятий «договор» и «сделка». 

Значение договора для рыночной экономики. 

6 

Раздел 2. Защита прав потребителей 5 

Тема 2.1.  

Законодательная защита прав 

потребителя 

Содержание учебного материала  

Система законодательных и иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по 

защите прав потребителей. Содержание ФЗ РФ «О защите прав потребителей». Понятия 

«потребитель», «изготовитель», «продавец», «исполнитель», «недостаток», «существенный 

недостаток» и др. 

1 1 
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Тема 2.2.  

Права потребителя. 
Содержание учебного материала  

Права потребителей на просвещение в области защиты прав на надлежащее качество товаров 

(работ, услуг), на безопасность товара (работ, услуг), на информацию об изготовителе 

(исполнителе, продавце) и о товарах. Понятие «необходимой информации» и «достоверной 

информации» о товаре и безопасности товара. Понятие недостаточно полной и недостоверной 

информации. Права потребителей в случае приобретения товаров ненадлежащего качества. 

Способы защиты прав потребителя. Государственная и общественная защита прав 

потребителя. Судебная защита прав потребителя. Государственные органы по защите прав 

потребителя, их полномочия и сфера действия. 

Понятие и содержание искового заявления и претензии, поданных в защиту нарушенных 

прав потребителя. 

Права изготовителя (исполнителя, продавца) по обеспечению надлежащего качества товаров 

(работ, услуг). Обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) по обеспечению 

надлежащего качества товаров (работ, услуг). Понятие срока годности и срока службы товара. 

Понятие гарантийного срока. 

2 2 

Практическое занятие 

Составление претензии по предложенным образцам. 

Составление искового заявления по предложенным образцам. 

2  

Раздел 3. Административное право 10 

Тема 3.1.  

Понятие административного 

права, его предмет и методы 

правового регулирования. 

Субъекты 

административного права 

Содержание учебного материала  

Понятие административного права, его предмет и методы правового регулирования. Место 

административного права в правовой системе РФ. Субъекты административного права 

(индивидуальные субъекты, коллективные объединения граждан). Понятие административной 

правоспособности и административной дееспособности. 

1 1 

Тема 3.2.  

Понятие и признаки, 

субъекты административного 

правонарушения 

Содержание учебного материала  

Понятие и признаки административной ответственности. Основания административной 

ответственности. Субъекты административной ответственности. 

Понятие и признаки административного правонарушения. Понятие административного 

проступка. Признаки административного проступка. 

Состав административного правонарушения. Субъекты административного правонарушения. 

1 1 

Тема 3.3.  

Административная 

ответственность 

Содержание учебного материала  

Понятие и основные черты административной ответственности. Основания наступления 

административной ответственности. Основания, при которых возможно освобождение от 

административной ответственности. Отличие административной ответственности от других 

видов юридической ответственности: уголовной, дисциплинарной, гражданско-правовой. 

Понятие административного взыскания. Цели применения административных взысканий. 

Основные и дополнительные виды административных взысканий. Предупреждение. Штраф. 

Возмездное изъятие. Конфискация. Лишение специального права. Исправительные работы. 

2 2 
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Административный арест. Административное выдворение. 

Практическое занятие 

Составление сравнительной таблицы видов административных наказаний по Кодексу об 

административных правонарушениях РФ. 

2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Соотношение понятий административная юрисдикция, административное принуждение, 

административная ответственность. 

Субъект и объект административного правонарушения. 

Характеристика объективной и субъективной сторон административного правонарушения. 

Процедура привлечения к административной ответственности. Порядок рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 

4 

Раздел 4. Трудовое право 13 

Тема 4.1.  

Трудовое право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала  

Понятие трудового права. Понятие трудовых отношений. Предмет и метод трудового права. 

Основания дифференциации правового регулирования труда. 

Источники трудового права. Законодательное регулирование отношений в сфере труда в 

РФ. Содержание и основные положения Трудового кодекса РФ. 

Трудовые правоотношения: содержание, стороны. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений. 

1 1 

Тема 4.2.  

Трудовой договор (контракт) 
Содержание учебного материала  

Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Стороны трудового договора. 

Понятие трудовой правосубъектности. Содержание трудового договора. Существенные 

условия, содержащиеся в трудовом договоре. Форма трудового договора. Основания 

прекращения трудового договора. Основания расторжения трудового договора. Оформление 

увольнения. 

2 2 

Практическое занятие 

Анализ Трудового кодекса РФ по вопросам рабочего времени и времени отдыха, отпуска. 

Составление трудового договора по предложенным образцам. 

2  

Тема 4.3.  

Трудовая дисциплина 
Содержание учебного материала  

Понятие трудовой дисциплины. Методы обеспечения трудовой дисциплины. Трудовое 

правонарушение. Ответственность за совершение трудового правонарушения. 

Понятие трудового спора. Виды трудовых споров. Предмет трудового спора. Комиссия по 

трудовым спорам. 

Компетенция судов по рассмотрению трудовых споров. Сроки решения трудовых споров. 

Государственные и общественные органы, обеспечивающие законодательную защиту прав 

работников. Понятие профсоюзной организации. 

2 1 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Роль Конституции РФ и норм международного права в регулировании трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений. Принцип единства и дифференциации 

трудового законодательства.  Органы занятости населения в РФ, их функции и права. Роль 

негосударственных организаций в оказании услуг по трудоустройству и профессиональной 

ориентации граждан. Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок. Условия и 

порядок применения дисциплинарных взысканий (привлечения к дисциплинарной 

ответственности). Трудовой стаж, его значение и виды. 

6  

Итого учебной нагрузки (включая самостоятельную): 48 
 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

требует наличия кабинета правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Учебная аудитория для проведения уроков, лекционных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место 

преподавателя. Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, таблицы, карты. 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), переносной 

телевизор с DVD-проигрывателем, DVD–диски, переносной шредер. Электронные ресурсы в 

среде интернет – справочно-правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс 

2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая) // СЗ РФ от 5 декабря 1994 г. N 32 

(часть первая) ст. 3301; от 29 января 1996 г. N 5 (часть вторая) ст. 410. 

3. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. N 223-Ф3 // СЗ РФ от 1 января 1996 г. N 1 

ст. 16. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ // СПС 

Консультант Плюс 

5. Федеральный закон от 27.07.2004г. № 73-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс 

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3448. 

7. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. 9 

августа 2004 г. N 32. ст. 3283. 

8. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ от 2 декабря 2002 г. N 48 ст. 4746. 

9. Федеральный закон от 2 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ от 28 октября 2002 г. N 43 ст. 4190. 

10. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ от 28 января 2002 г. N 4 ст. 251. 

11. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ от 13 августа 2001 г., N 33 

(Часть I), ст. 3431. 

12. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // СЗ РФ от 16 февраля 1998 г., N 7, ст. 785. 

13. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-Ф3 «Об актах гражданского 

состояния» // СЗ РФ от 24 ноября 1997 г., N 47, ст. 5340. 

14. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 
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СЗ РФ от 15 января 1996 г. N 3, ст. 145. 

15. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 

СЗ РФ от 1 января 1996 г. N 1 ст. 1. 

16. Закон «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991г. № 1032-1 // СПС Консультант 

Плюс 

17. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «О порядке опубликования и вступления 

в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти» // СЗ РФ от 27 мая 1996 г. N 22, ст. 2663. 

Судебная практика: 

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июня 2000 г. N 54 «О сделках 

юридического лица, регистрация которого признана недействительной» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ, 2000 г., N 7. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 

«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // 

Вестник ВАС РФ. 2004. N 1. 

Основные источники: 

1. Афанасьев И.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И.В. Афанасьев, И.В. Афанасьева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2022. - 155 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10774-

6. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/494801 

2. Волков А.М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

среднего профессионального образования / А.М. Волков, Е.А. Лютягина; под общей редакцией 

А.М. Волкова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 279 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-15088-9. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/489836  

3. Николюкин С.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С.В. Николюкин. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. - 248 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-14511-3. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/497103 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / В.И. Авдийский [и др.]; под редакцией В.И. Авдийского, 

Л.А. Букалеровой. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 333 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04995-4. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/498864 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. Осетрова, 

О.В. Попова; под редакцией А.Я. Рыженкова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. - 339 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-15069-8. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/492847 

Дополнительные источники: 

1. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.А. 

Гуреева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. - 239 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0743-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225693 

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

Р.Ф. Матвеев. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. - 128 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-063-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1834716 

3. Працко Г.С. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / Г.С. 

Працко. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2021. - 177 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-369-01869-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://urait.ru/bcode/494801
https://urait.ru/bcode/489836
https://urait.ru/bcode/497103
https://urait.ru/bcode/498864
https://urait.ru/bcode/492847
https://znanium.com/catalog/product/1225693
https://znanium.com/catalog/product/1834716
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https://znanium.com/catalog/product/1461283 

4. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / А.И. 

Тыщенко. - 4-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2021. - 221 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - DOI: https://doi.org/10.12737/24252. - ISBN 978-5-369-01657-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1788152 

5. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / А.Г. 

Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. - 364 с. 

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

URL: https://znanium.com/catalog/product/1865357 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

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

2. http://www.consultant.ru. - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

3. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант» 

4. http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. - Федеральные органы 

исполнительной власти. 

  

https://znanium.com/catalog/product/1788152
https://znanium.com/catalog/product/1865357
http://www/allpravo.ru/library
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:  

- основные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; правила оплаты 

труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работников; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- право социальной защиты граждан; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

Практические занятия, письменные и 

устные формы опроса, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Умения:  

- использовать необходимые нормативно-правовые 

документы; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- проводить правовой анализ и давать первичную 

правовую оценку практической ситуации; 

- оказывать правовую помощь гражданам. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ, письменные и 

устные формы опроса, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 


