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Аннотация 

к рабочей программе по учебной дисциплине ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности предназначена для изучения дисциплины при реализации 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (далее – ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена.  

В рабочую программу учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

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

дисциплины: 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины направлено на достижения 

следующей цели: получение обучающимися специальных знаний и представлений, 

необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 

Объем образовательной 

нагрузки (час.) 

Самостоятельная 

учебная работа (час.) 

        Всего учебных занятий 

(час.)  

48 3 45 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности предназначена для изучения дисциплины при реализации 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (далее – ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена.  

В рабочую программу учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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 сферах 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 
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В результате освоения учебной дисциплины  ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся  должен обладать общими 

компетенциями: 

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 культуры 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 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся получит возможность освоения    
следующих профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки.  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

            

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

- защищать 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; 

- 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. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
объем образовательной нагрузки  – 48 часов, в том числе: 

- самостоятельная учебная работа – 3 часа;   

- всего учебных занятий – 45 часов.  
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2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки  48 

              в том числе:  

        самостоятельная учебная работа 3 

        всего учебных занятий     45 

              в том числе:  

         теоретическое обучение   25 

         практические занятия 20 

 Итоговая  аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов  и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1   2 3 4 

 

Введение.  Содержание учебного материала. 1  

 1 Введение. 

Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с 

другими дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое значение 

данной дисциплины в подготовке специалистов. 

1 2 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений. 1  

Тема 1.1.Правовое 

регулирование 

производственных 

(экономических) 

отношений. 

   

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

1 

 

 1 Правовое регулирование производственных (экономических) отношений.                                                     

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 предпринимательской деятельности. 

Частноправовое регулирование предпринимательской деятельности (ПД), публично-

правовое регулирование ПД. Лицензирование, антимонопольное регулирование, 

стандартизация, сертификация. 

1 

 

2 

 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 12  

Тема 2.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и основы 

их имущественного 

статуса 

  

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

3 
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 1 Субъекты предпринимательской деятельности.  

Субъекты предпринимательской деятельности. Формы собственности. Право 

хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

1 2 

Практические занятия. 2  

1 Работа с нормативно-правовыми документами. 3 

2 Право собственности. 3 

Тема 2.2.  Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

2  

 

  

1 Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. Последствия 

незаконного предпринимательства. 

1 2 

Практическое занятие. Самостоятельная учебная работа. 1  

1 Оформление заявления о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя 

 

Тема 2.3. 

Юридические лица 

как субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

  

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

1 

 

  

  

1 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Общественные потребности, обусловившие появление юридического лица. Понятие 

и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица и его органы. 

Виды юридического лица. Функции юридического лица. 

1 1 

Тема 2.4. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация 

юридического лица. 

  

 

 

Содержание учебного материала. 

 

3 

 

 

 1 Создание юридического лица.   

Государственная регистрация и государственный реестр юридического лица. 

Порядок и способы создания юридического лица.  

1 2 
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Практические занятия  1 

1 Порядок ликвидации юридического лица. 

Понятие и формы реорганизации юридического лица. Правопреемство при 

реорганизации. Понятие и основание ликвидации юридического лица. Порядок 

ликвидации.   

2  

2 Решение задач. 3 

Тема 2.5 

Несостоятельность 

(банкротство) 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

   

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

3 

 

 1  Понятие несостоятельности (банкротства).  

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Порядок 

рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде. 

2 2 

2 Процедуры банкротства. 

Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

2 

Практическое занятие. Самостоятельная учебная работа. 1  

1 Решение задач. 3 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений 7  

Тема 3.1 Гражданско-

правовой договор. 

Общие положения.  

 

 

Содержание учебного материала. 

 

2 

 

 1 Понятие гражданско-правового договора.  

Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: 

понятие и виды. Устная форма и конклюдентные действия. Простая и письменная 

форма. Нотариальная форма. Государственная регистрация сделок (договоров).  

Виды договоров (сделок).  Заключение договора. Акцепт и оферта. Изменение и 

расторжение договора. 

1 2 

Практические занятия. 1 2 

1 Составление договора.  

Тема 3.2. Исполнение 

договорных 

обязательств. 

  

 

Содержание учебного материала. 

 

3 
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 1 

 

Понятие исполнения договорных обязательств.  

Понятие и принципы исполнения договорных обязательств. Встречное исполнение  

обязательств. Способы обеспечения и исполнения обязательств: неустойка, залог, 

поручительство, банковская гарантия, задаток, удержание имущества должника. 

      1  

 Практические занятия.  2 

1 Санкции за нарушение договора. 

Санкции за нарушение договора. Меры защиты, меры ответственности. Виды 

договорной ответственности. 

2  

2 Решение задач. 3 

Тема 3.3. Отдельные 

виды гражданско-

правовых договоров. 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

2 

 

 1 Отдельные виды гражданско-правовых договоров. 

Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор 

поставки. Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда. 

Договор банковского счета. 

1 1 

Практическое занятие. Самостоятельная учебная работа. 1  

1 Решение задач. 3 

Раздел 4. Экономические споры.  4  

Тема 4.1. Защита 

гражданских прав и 

экономические споры. 

Общие положения. 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

2 

 

 1 Защита гражданских прав и экономические споры.  

 Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок 

защиты гражданских прав. Право на защиту. Понятие и виды экономических споров. 

Юрисдикционные органы. Судебная система Российской Федерации. 

Подведомственность и подсудность споров. Досудебный порядок урегулирования 

споров. 

1 1 

Практическое занятие. 1  

1 Составление претензионного письма.  

Тема 4.2. Порядок 

рассмотрения 

экономических споров 

арбитражным судом. 

  

 

 

 

 

2 
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Исковая давность. Содержание учебного материала. 

 1 Порядок рассмотрения экономических споров. 

Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к 

слушанию и начала судебного разбирательства. Исследование доказательств и 

судебные прения. Судебное решение. Законная сила судебного решения. Исковая 

давность. 

1 1 

Практическое занятие. 1  

1 Составление искового заявления для рассмотрения экономического спора. 
Составление искового заявления для рассмотрения конкретного экономического 

спора. 

3 

Раздел 5. Трудовое  право. 16  

Тема 5.1. Общие 

положения Трудового 

кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

1 

 

 1 Общие положения Трудового кодекса РФ.  

Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. 

Источники трудового права. Конституционные положения, регулирующие 

отношения в сфере труда. Возрастные вступления в трудовые отношения. Цели, 

задачи и принципы создания Трудового кодекса Российской Федерации. 

Характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. 

1 2 

Тема 5.2. Трудовой 

договор. Общие 

положения. 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

4 

 

 1 Понятие трудового договора.  

Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные 

условия трудового договора. Порядок приема на работу. Документы, необходимые 

при приеме на работу. Понятие и значение трудовой книжки. Виды трудового 

договора. Испытательный срок. Лица, в отношении которых запрещено 

устанавливать испытательный срок. 

1 2 

Практическое занятие.  3  

1 Изменение трудового договора.  

Изменение трудового договора: перевод, перемещение, перевод в связи с 

производственной необходимостью, изменение существенных условий трудового 

3 
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договора. 

2 Составление трудового договора. 3 

3 Решение задач. 3 

Тема 5.3. Рабочее 

время, время отдыха, 

заработная плата. 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

3 

 

 1 Рабочее время, время отдыха. 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. 

Ненормированный рабочий режим. Работа по совместительству. Сверхурочная 

работа. Понятие и виды времени отдыха. Продолжительность отпуска. Отпуск без 

сохранения зарплаты. Дополнительно оплачиваемый отпуск. 

2 2 

2 Заработная плата.  
Понятие и значение зарплаты. Система оплаты труда и стимулирующие выплаты. 

2 

Практическое занятие. 1  

1 Решение задач. 3 

Тема 5.4. Трудовая 

дисциплина и 

ответственность 

сторон трудовой 

дисциплины. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

5 

 

 1 Трудовая дисциплина. 

Понятие  дисциплины труда. Способы обеспечения  дисциплины труда. 

Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий.  

2 2 

2 Материальная ответственность. 

Понятие материальной ответственности и ее виды  

1 

Практические занятия. 3  

1 Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  3 

2 Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. 3 

3 Решение задач. 3 

Тема 5.5. Трудовые 

споры. 

 

Содержание учебного материала. 

 

3 

 

 1  Понятие трудовых споров.  

Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы возникновения трудовых 

споров. Виды трудовых споров. Понятие индивидуальных трудовых споров, их 

2 

 

 

1 
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подведомленность. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров к КТС, в 

судебных органах.  

2 

 
Понятие коллективных трудовых споров. 

Понятие коллективных трудовых споров. Органы по урегулированию коллективных 

трудовых споров. Понятие забастовки и условия ее объявления. Ограничение права 

на забастовку. Порядок проведения забастовки.  

1 

 

Практическое занятие. 1  

1 Решение задач. 3 

Раздел 6. Право социальной защиты граждан. 3  

Тема 6.1. Социальное 

обеспечение в 

Российской 

Федерации. 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

3 

 

 1 Социальное обеспечение в Российской Федерации.  

Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи.  

2 

 

 

1 

2 

 
Понятие пенсии.  

Понятие пенсии. Виды пенсий. 

2 

 

Практическое занятие. 1  

1 Решение задач. 3 

Раздел  7. Административные правонарушения. 3  

Тема 7.1.Понятие 

административного 

права. 

  

 

Содержание учебного материала. 

 

3 

 

 1 Понятие административного права.  

Понятие административного права. Понятие административной ответственности. 

Признаки административной ответственности. Административные правонарушения. 

Субъекты и объекты административного правонарушения. Состав 

административного проступка.  

2 

 

 

1 

2 

 
Понятия и виды административных наказаний.  

Понятия и виды административных наказаний. Процедура рассмотрения дел об 

административных правонарушений. 

1 

 

Практическое занятие. 1  

1 Решение задач 3 
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Зачетное занятие.   

Содержание учебного материала. 
1  

 Практическое занятие. 1  

1 Зачетное занятие.  

Всего 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины ОП.05  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности предполагает наличие в ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж», реализующем образовательную программу в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических  

правил и нормативов  (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и  оснащено типовым оборудованием, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию,  

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, обеспечивающие освоение учебной 

дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд  дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной литературой и т. п. 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности студенты имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам по биологии, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, 

муниципальных органов власти. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации (посл. редакция). 

2. Гражданский кодекс РФ (посл. редакция). 

3. Трудовой кодекс РФ (посл. редакция). 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ (посл. редакция). 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (посл. редакция).  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (посл.  

     редакция). 

7. Федеральный закон РФ от 08.08.01. № 129-ФЗ  «О государственной регистрации    

     юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (посл. редакция).  

8. Правовое обеспечение профессиональной  деятельности. Под ред. Д.Тузова,                               
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     В. Аракчеева. -М., 2017.- 384 с. 

9. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. сред. проф. 

    учеб. заведений / В. В. Румынина. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с. 

    10.Предпринимательское право. Учебник для средних спец. учебных заведений. /Под ред.  

         Е. П. Губина, П.Г. Лыхно. - М: Юристь, 2017.-480 с. 

Дополнительные источники: 
1. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под ред.  

    В.Е.Шаркова. – М., 2017. –208 с. 

2. Сорк Д., Заморенова Н., Е.Белоусов. «Правовое регулирование хозяйственной    

     деятельности». -М., 2018.-280 с.  

3. Пискарев И.К. Образцы судебных документов: практическое пособие. - М.: Инфра-М,  

     2017.-296 с. 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебное пособие. /Под  

     ред.А.Я. Капустина,-М.:ЮРАЙТ, 2019.-382 с. 

 

Интернет-ресурсы 

- www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

- www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

- www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

- www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

- http://www.consultant.ru («Консультант»  — информационно-правовой портал). 

- www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опроса знаний студентов в ходе проведения 

уроков. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

-использовать нормативно-правовые 

документы; 

-защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.  

Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания 

Индивидуальная проектная деятельность 

Знания: 

-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 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; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров.  

Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания 

Индивидуальная проектная деятельность 

 

 

 

 Зачет 
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Наименование 

компетенций 

 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам.  

Выбирает способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно, к 

различным 

контекстам. 

 

Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания  

Индивидуальная проектная деятельность 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, групповой 

работы. 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Осуществляет поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.   

Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания  

Индивидуальная проектная деятельность 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, групповой 

работы. 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

 

Планирует и 

реализовывает 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

 

Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания  

Индивидуальная проектная деятельность 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
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деятельностью обучающихся. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, групповой 

работы. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Работает  в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общается с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания  

Индивидуальная проектная деятельность 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, групповой 

работы. 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

Осуществляет 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

 Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания  

Индивидуальная проектная деятельность 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, групповой 

работы. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

Проявляет 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания  

Индивидуальная проектная деятельность 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 
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освоения учебной дисциплины. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, групповой 

работы. 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Содействует 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания  

Индивидуальная проектная деятельность 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, групповой 

работы. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности.  

Использует средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

 

Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания  

Индивидуальная проектная деятельность 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, групповой 

работы. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Использует 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания  

Индивидуальная проектная деятельность 
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Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, групповой 

работы. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке.  

Пользуется 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке.  

Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания  

Индивидуальная проектная деятельность 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, групповой 

работы. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Планирует 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 

Текущие опросы устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование.   

Практическая работа.  

Самостоятельная работа. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания  

Индивидуальная проектная деятельность 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

деловых и имитационных игр, групповой 

работы. 

 


