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PЕЦЕHзИЯ
нa yчебнyЮ пpoГpaММy пo ДисципЛине (ПpaBoBoе oбеспечениe

пpoQессиoнaЛьнoи .цеятеЛЬнoсTи>) .цля специaJIЬIloсти
29.02.04 Кoнстpyиpованиe' MoДелиpoBaниr и тeхнoлoгия rпвeйньIх
изДелий сpеДнеГo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoBaни;l' I]oдгoToвленнylo

пpепoДaBaтеЛеМ специiшЬнЬIх Ди(]ципЛин
Иpкyтскoгo TехFloлoгиЧескoГo кoллед)кa

Кoндaypoвoй A' M'

Прoгpaммa yнебнoй ДисциплинЬI Пpaвoвoе oбеспечениe пpoфессиoнaльнoй
ДеяTеЛЬHoсти paзpaбoтaнa нa oсI{oBе пpиМеpнoй ПрoГpaММЬl диоциплинЬl Пpaвoвoе
oбеспечение пpoфессиoнaльнoй деятеЛьнoсTи Федеpaльнoгo гoсудapсTве1{нoгo
oбpaзoвaтельнoГo сTaI]ДapTa сpеДI{егo прoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния 29,02,04
КoнстрyиpoвaниеJ Mo.целиpoBaние и технoлoгия пrвейньlх изделий и сooTBетсTByет
тpeбoвaниям.

Пpогpaммa yuебнoй ДисципЛинЬI Пpaвoвoе oбеспечение пpoфесоиoнaльнoй
деятеЛЬнoсTи явЛяеTсЯ чaстЬ}o oснoвнoй пpoфессиoнaльнoй oбpaзoвaтельвoй
ПpoГpaМMЬI B сooTBеTсTвии с
Кoнстpyиpoвaние, МoДеЛиpoBaние
oбщепpoфесcиoнaльньtй цикл.

Пpoгpaммa ДисциПЛинЬI <Пpaвoвoе oбеспечение пpoфессиoнaльнoй
.цеяTеЛЬнoсTи> сo.цеpжиT: Пaспopт yнебнoй ДисципЛинЬI; сTpyкTypa и оoДеpжaниe
yuебнoй ДисциПлинЬI; тематический плaн yuебнoй дисциплиньI; yсЛoвия
peaIл4ЗaЦИИ yuебнoй ПpoГpaММЬI; тpебoвaния к кol]Tpoл}o и oценке prЗyЛЬTaToв
oсвoения yuебнoй ДисциплиtlЬI.

Coдеpжaние ДисципЛинЬl сooTBеTсTByет ФедеpaльньIм ГосyдapсTBе}lIlьIМ
oбpaзoвaтельньtм сTaнДaрToM специaЛЬнoсTи 29.02.04 Кoнстpyиpoвaние,
МoдеЛиpoBaIrие и TехнoЛoгия пtвейньtх изДелий и пpеДyсMaтpиBaет oсвoеHие
BЬIпyскникaМи знaниЙ., oбщaя ХapaктерисTикa Кoнститyции PФ, Пpaвoвoе
ПoЛoжеtiие сyбъектoв пpеДПpиниМaтельскoй .цeяTeЛЬнoсти' Bи.цьl
предпpинимaтелей, Tpyд и сoциaлЬнaя зaщиTa' a,цMиIlистpaTиBIlьIе
прaBoнapyшения и oTBеTсTвеI]нoсTЬ' сyдебнaя зaщиTa пpaB пpеДпpинимaтелей.

Уpoвень oTpa)кениЯ в yнeбнoй пpoгpaММе oонoвньIx теМ сooTBеTсTByет
квaлификaциoнньlM тpебoвaниям к пoдгoтoBке специaлистa И ЯBЛЯeTcЯ

ФГoС Пo специaльнoсTи СПo 29.02,04
и ТеxнoЛoгИя швеЙньtx изДeлиЙ BxoДиT B

ДoстaтоЧнЬlM' Глyбинa сoДеpжaния Пo BсеМ TеMaМ и рaзДеЛaM yveбнoй пpoГpaММЬI
.цисЦиплинЬ| Дoс1a ГoЧ Ha.

Пpи изyuении ДисциrrЛинЬl
пpиклaднoй хapaктеp; гДе и кoГДa
ПрaкTиЧескиe нaвЬIки мoгyт бьlть
ДeятелЬнoсTи.

BниМaние сTyдентoB oopaщaеTcя }ia еe
иЗyчaеМЬ]е TеopеTические ПoЛoжeния и

испoЛьзoвaнЬI в бyдyщей пpaктиvескoй

JaкреПление иЗyЧения ДисциплинЬI пpе.цлaгaeT ПpaкTиЧеокoе oсМьIсление ее
paздеЛoB и TeM I{a пpaкTиЧеских зaI:,Я.IИЯX, B пpoцессе кoTopыx стy.цеIiT ЗaкpeПляет
и yглyбляет TеopеTиЧескИе знaния' пpиoбpетaет сЛеДyющиe yМения: иоIToлЬзoBaTЬ
необхoдимьIе нopМaTиBнo-пpaBoBЬIе дoкyMеI{тЬI; зaщищaTь сBoи пpaBa B



oсyщeотBляTЬ пpoфесоиoнaльнyю дeяTrльнoотЬ B сooтBетствии c дeйсTByIoЩиМ
зaкoнoДaTелЬстBoМ.

Peцeнзия pецензиpyемoйпpoгpaMМьI цeлoM пoзBoляет oбеспечить\.,rr rlу\Jr yсшvrruDr б цЕJrUшl lrUЗlJUJDlЕ,I' (JUесI]ечитЬ ЗHaНИЯ,
yМrния и нaвьIки' неoбхoдимьrе ДЛЯ cПeЦpIaJIуIсToB сpеднегo пpoфeссиoналЬнoгo
oбpaзoвaния в офеpe пpoфессиoнaльнoй деятельнoстй. {aннaя.фгpaмМa Мo)кeт
бьIть peкoменДoвaнa дЛя Мeтoдичеокoгo oбeспечения
пpoцeссe пpи пoДгoтoBке сTy.цeнтoв пo спеЦи€lJIьIloсTи
Мo.целиpoBaниe и TехнoЛoгия lпвейньIx излeлиЙ.

и иоIloлЬзoвaния в щебнoм
29.02.04 Кoнстpyиpoвaниe,

Pецeнзeнт:
yтIpaBЛeнчеcких

{oмнинa Лилия
и экoнoмичеcкиx Ди

кaфeдpьIдaвaтeлЬll]Ч!"o]a i
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oтзьIв
на пpoгpaмп,ty yяeбнoй ДисципЛинЬI

<<Пpaвoвoе oбеспечение пpофессиoнaльнoй деятeлЬнoсТи)>
специaЛЬнoсти CПO 29.02.04 Кoнстpyиpoвaние' MoДeлирoBaние tцвейньrх

ИЗДeЛИ||

Пpoгpaммa .цисциплиt{Ьl, paзpaбoтaнa пpепoдaвaTелeм ГAПoУ Иo
(ИTк> Кoндaypoвoй М.A., в cooTBеTсTBии с тpебoвaниями Федеpaльнoгo
гoсу.цapстBeнIloгo oбpaзoвaтельнoгo отalr.цapтa (ФГoC) CПo пo

специaльЕoстуl 29.02.04 КoнстpуиpoBallие' Mo.цeлиpoBaние tпвейньlx

изделий

.{aннaя пpoгpaМMa пo сTpyктypе сooTBеTсTBYеT тpебoBaниям ФГoС

CПo и вклIoчaeт в себя: rlaспopT пpoГpaММЬI yvебнoй ДисциIIЛинЬI,
стpyкTypy и сoдеpжal{ие yuебнoй ДисципЛинЬI, yсЛoвия peaJlИзaЦИИ

пpoГpaMМЬI yuебнoй ,цисципЛиньI' кoнтpoj1Ь и oЦrнку pеЗyлЬTaтoB oсBoения

yveбнoй дисципЛинЬI.
Пpoгpaммa пpедyсмaтpиBaеT oоBoeние неoOxo.циМьlx знaнии и yМrнии'

испoлЬзyеМьIх в paбoте пo бyлyшeй опrциaльнoсTи.
Cтpyктypa .цисциплиньI сooTBеTсTByет пpинципy eдинсTBa

теopеTиЧеcкoгo и пpaктиЧескoгo oбyueния' чTo пoзвoЛяет сфopМиpoвaTь B

пoЛнoм 'oбъеме неoбxo.цимьrе уМeНИЯ И ЗlнaНltЯ, Paздельl дисциПЛинЬI
BЬI.цeлeнЬI ди,цaкTически цeлесooбpaзнo. Bo мнoгиx paз.целax о,целalt aкценT

[Ia кoMМеpческyю нaпpaBЛeннoсTь.
Cпециaлист в сoBpеМеннЬIx yсЛoBиЯх пo специaлЬнoсти <Кoммepция)

ДoЛ)кен yМеTь испoльзoвaть неoбxo.циМьIe нopМaтиBI{o-пpaBoBЬIе дcкyМeIrTЬI;
зaщищaTЬ cBoи пpaвa B сooтвeTсTBии с гpaж.цalrскиM' гpa)к.цaнскo.

пpoцессy€rЛЬнЬIМ |4
пpoфесоиoнaльнyto

TpyДoBЬIМ зaкoнo.цaTелЬстBoМ; oсyщeсTBЛяTЬ

деятелЬнoстЬBсooTBеТстBиисдейcтвy toщим
зaкoнo.цaTелЬстBoм; oпpеДеляTь opгaнизaциoннo-пpaвoвyto фopмy
opГal{изaции; aнaЛизиpoBaTь и oцrI{иBaTь pеЗyЛЬтaTьI и пoсле'цсTBия

деяTеЛьнocTи (бездействия) с пpaвoвoй тoчки Зpения. Указaннaя пpoгpaМMa

пoзвoляет yспeшнo oсBoиTЬ вьIшrпеpечислеtlнЬIе yМения.

пpиклaднoй xapaктrp; гДе и
пpaктическиe нaBЬIки MoгyT
.цеяTеЛьнoсти.

кoгдa изr{aеМЬIе TeopеTические пoЛo)кения и
бьlть испoльзoBaньI в бyлyшeй пpaкти.rескoй

Пpи изyнении ,цисциплинЬI BIlиMaниr отyдеI{ToB oбpaщaeтся нa ее

Зaкpепление изyчения дисциплиньl пpе,цлaгaет пpaкTическoе oсМЬIсление

ее paз.цeлoB и теМ Ha пpaкTических зat1Я.||4ЯX' B I1poцессе кoTopьIх сTy'цrIrT

пpиoбpeтaет, зaкpeпляет и yглyбляет слеДyющиe тeopеTические знaния:

oснoBIlьIе пoлoжeния Кoнститyции Poссийскoй Федеpaции; пpaвa и свoбoдьI

чеЛoBекa и гpaж.цaнинa, MеxaниЗМьl иХ pеaЛизaции; пoнятие пpaBoBoГo

pегyЛиpoBallия в сфepе пpoфессиoнaльнoй деятельнoсTи; oснoвЬI пpaвoBoгo
сфеpе пpoфессиoнaльнoй
ЕopМaTиBilЬIе .цoкyМентЬI,

pегyлиpyющие пpaвooтttoшения B Ilpoцrссe пpoфессиoнaльнoй /цеяTеЛЬнoсTи;
opгaнизaЦиoннo-ПpaBoBЬIе фopмьl ropи.цическиx Лиц; пpaBoBoе пoлoжение

сyбъектoв пpедпpиниМaтельскoй деятrлЬнoсTи; пpaBa и oбязaннoсти

pегyлиpoBaниЯ кoMМеpчeских
ДеятеЛЬIloсти; зaкoнo.цaтeЛьнЬlе

oтнorпений B
aктЬ] и .цpyгие



paбoтникoв в сфеpе пpoфессиoнaльнoй ДrяTелЬHoсTи пopядoк ЗaкЛюЧеl{иЯ
тpy'цoвoГo .цoгoвopa и oснoвaния егo apекpaщеIll4Я' ТIpaв.ИЛa oЛЛaTьI 'py,цa;
poЛЬ ГoсyДapсTBенI{oгo pегyЛиpoвaния в oбеспечении зaняToоти нaсеЛeния;
прaBo сoциaльнoй зaщитьt грalкДaн; пoняTие Дисциплинapнoй и мaтериaльнoй
oTвеTсTвeннoсти paбoтникa; виДьI aДМИНИс,Tpa.rИBIIЬIх прaBollapушениЙ и
aДМI4HL1c^ГpaTивнoй oтветстBеннoсTи; I{opМьI зaщиТЬI нapyшrннЬIх прaв и
сy.цебнЬIй пopядoк paЗpешrниЯ сПopoB.

Инфopмaциoннoе oбеспeчrние oсBoеHиЯ прoгpaММЬl' вкЛIoчaloщее, нapЯДy
с сoвpеМеннЬIМи yuебникaми, oснoвнЬIе зaкoнoДaTrлЬньIе aкTЬI в
пpoфeссиoнaльнoй сфеpе, иI.ITеpIlrT-исToчники, спpaBoчнo-[paBoBЬ]е
систеМьI, пoЗBoляrт oбеспечить кaЧесTBеннoe BЬII1oЛнение пpaкTическиx и
оaМoсToЯтелЬньIх paбoт пo aнaлиЗy действyroщегo Зaкoнo.цaтеJIЬсTBa и
пpиМeнeнию зaкoнoB B пpaкTиЧеск ИX cИTУ aЦ|IЯX.

Taким oбрaзoм, paзpaбoтaннaя пpеПo.цaBaтеЛеМ ГAПoУ Иo
<ИТК>пpoгpaммa yvебнoй ,цисциПлинЬI <<Пpaвoвoe oбеспечение
пpoфессиoнaльнoй ДеяTелЬнoсти)) BклюЧaеT, нapядy с неoбxoдимьIм
теopеTическиМ МaTеpиaлoМ, пpaктиЧeскyю paзpaбoTкy llpoгpaММьI' чTo
пoзBoляеT paсшиpитЬ yМения И зНaНИЯ специaлистa' неoбхoДимьlе для
эффективнoгo pешeния кoММеpЧecкиx прoблем.

Uo.цеpя(aниe пpoгpaММЬI сooTBrTсTByет тpебoвaниям ФГoС CПo пo
специaJIЬl{oсTи 29,02,04 Кoнстpyирoвaние, MoДелиpoBaIIие rпвейньlх
издeлийoнa pекoМrнДyеTся к исПoЛьзoBal{ию B
I]oДгoтoBкe специaлистoB сpеДнeгo звенa.

пpoфессиoнaльнoй

!иpектop ooo <I{ентp пpaвoвoй пo.ц.цеpжки

<Гapaнтия> A.B. Poтoвa
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

 

В связи с выполнением требований практикоориентированности в 

рабочую программу включен учебный материал, касающийся актуальных  

практических аспектов правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины  студент должен  

     уметь: 
 - использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 
- определять организационно-правовую форму организации; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
 

 

      знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 



 

- основы правового регулирования коммерческих отношений 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 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 

         В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 



 

1.4. Количество часов на освоение   рабочей программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  32 часа; 

 внеаудиторной самостоятельной работы студента 16 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  16 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

16 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
    

Раздел 1. Основные 
положения 

Конституции РФ. 

    

 
Тема 1.1.   Конституция 

РФ – основной закон 
РФ 

    
 

 Содержание учебного материала  
1 Конституция РФ – ядро правовой системы РФ. Существенные черты конституции. Качества 

характеризующие Конституцию РФ как основной закон государства. Содержание, форма и структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Основы правового статуса личности: основные 

понятия и структура. Система конституционных прав и свобод человека и гражданина. Личные права и 

свободы.  Политические права и свободы. Социально-экономические права и свободы. Юридический 

механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. Всеобщая декларация прав и свобод человека и 

гражданина. 

2 1 

 Практическое занятие   

1 Решение задач по теме: «Система конституционных прав и свобод человека и гражданина» 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа      

1. Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина по Всеобщей декларации прав и свобод человека и 
гражданина и Конституции РФ. Составление таблицы «Права и свободы человека и гражданина в РФ» 

2 

Раздел 2.  Основы 

правового 

регулирования  

коммерческих 

отношений в процессе  

профессиональной 

деятельности. 

   

Тема 2.1. Нормативно-
правовые акты,   

   регулирующие 
правоотношения 

в процессе 
профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

1  Нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности.  Гражданский кодекс РФ. ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».   ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».   ФЗ «О некоммерческих 

организациях» Об акционерных обществах», «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», «О производственных кооперативах». 

             2 2 



 

Практическое занятие.    

2 Решение ситуационных задач с использованием Гражданского кодекса РФ,  ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «О некоммерческих 
организациях», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», ФЗ «О производственных кооперативах». 

                2 

Внеаудиторная самостоятельная работа     

2. Решение ситуационных  задач с использованием Гражданского кодекса РФ,  ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об 
акционерных обществах», ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ФЗ «О 
производственных кооперативах». 

2 

Тема 2.2.  
Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 
 
 

 
 

Содержание учебного материала  
1 Понятие      и      признаки субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и способы 

создания субъектов предпринимательской   деятельности. Порядок  и  основные  этапы создания 
субъектов предпринимательской деятельности 

                2 2 

Практическое занятие.    

3 Решение  ситуационных задач с использованием Гражданского кодекса РФ. ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».   ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об акционерных 
обществах», ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ФЗ «О 
производственных кооперативах» и типовых форм уставов хозяйственных обществ. 
 

                2 

Внеаудиторная самостоятельная работа     

3. Составление таблицы « Сравнительная характеристика организационно- правовых форм юридических лиц» 2 

Тема 2.3. 
Организационно-
правовые формы 

юридических лиц, их 
правовой статус  

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие и признаки юридического лица. Характер правоспособности юридического     лица. 

Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Учредительные 

документы юридических лиц   Организационно-правовые формы юридических лиц. 

 

 

                2 2 

 Практическое занятие.    

4 Составление сравнительной характеристики учредительных документов юридических лиц  в зависимости 
от организационно-правовой формы. Составление таблицы «Учредительные документы юридических 
лиц» 
 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа      

4. Составление таблицы-схемы  основных этапов создания юридических лиц различных организационно-
правовых форм. 

2 

Раздел 3. 
  Труд и социальная 

защита. 
 

   

Тема 3.1.  Трудовой 

договор 
 
 

Содержание учебного материала  
1 Понятие,   стороны,   содержание, срок трудового    договора. Классификация трудовых        договоров. 

Порядок заключения      трудовых договоров.   Изменение трудового договора.   Изменение     

существенных условий трудового        договора.  Расторжение   трудового   договора по инициативе 

                2 2 



 

работника. Расторжение   трудового   договора по инициативе       работодателя. Иные основания     

прекращения трудового договора.   Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 
 Практическое занятие.    
5 Составление проекта  трудового договора.                  2 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.   
5. Составление сравнительной таблицы существенных условий трудового договора  трудового кодекса РФ и 
КЗоТ. 

2 

Тема 3.2. 

 

 Заработная плата и 

материальная 

ответственность. 

Дисциплинарная 

ответственность 
 

Содержание учебного материала  
1 Понятие заработной платы как правовой категории, ее  функции. Правовое регулирование      

заработной платы (государственное    и    локальное), ее составные     элементы. Установление заработной 

платы. Порядок и условия выплаты заработной платы. Системы оплаты труда. Оплата труда при 

отклонениях   от   нормальных условий. Понятие материальной ответственности, основания привлечения 

к ней. Понятие дисциплинарной ответственности. 

 Определение размера возмещения и порядок взыскания.  Виды материальной ответственности работника. 

Определение размера ущерба и порядок его возмещения. Ограничение удержаний из заработной платы. 
 

                2 2 

Практические занятия    

6 Решение ситуационных  задач по .теме: «Заработная плата и ее составные элементы»                2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.  

6 Решение ситуационных  задач по .теме: «Материальная ответственность сторон трудового договора»                2 

Тема 3.3. Роль 

государственного 

регулирования 

в обеспечении 

занятости населения. 

. 
 

Содержание учебного материала  
1  Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Органы государственной службы занятости 

населения, их права и обязанности. Негосударственные организации, оказывающие услуги по 

трудоустройству граждан. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 

безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице и иные меры социальной 

поддержки безработных. Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по 

государственному страхованию (медицинская помощь, пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком ежемесячное пособие на 

ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии. 
 

                2 2 

 Практическое занятие.    

7. Круглый стол: «Проблемы занятости и трудоустройства на примере Иркутской области». 2 
 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.   
7. Решение ситуационных задач с  использованием ФЗ «О занятости населения  в РФ» 2  

Раздел 4. 
   Административные 

правонарушения и 
административная 
ответственность 

     

Тема 4.1.   Понятие и Содержание учебного материала  



 

виды 

административных и 

дисциплинарных  

 правонарушений. 
Административная и 

дисциплинарная 

ответственность.   
Судебная защита прав 

предпринимателей. 
 

1 Понятие и признаки административных правонарушений; их особенности, виды и основания 

возникновения. Состав административного проступка. Понятие дисциплинарного  проступка. Понятие и 

признаки административной ответственности.   Органы, налагающие административную       

ответственность. Порядок       привлечения к административной  и дисциплинарной ответственности. 

Система   и   виды административных взысканий. Обстоятельства,   смягчающие или отягчающие 

административную ответственность. Виды ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности, ее основания. Понятие и виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, 

связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с 

государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаков. Претензионный    порядок 

разрешения споров. 

Разрешение споров в арбитражном суде. Рассмотрение   споров третейскими судами. Суды общей 

юрисдикции. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.  Защита в судах общей 

юрисдикции прав  и законных интересов предпринимателей. 

               2  2 

 Практическое занятие.    
8 Решение  ситуационных  задач по кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Составление таблицы «Судебная система РФ» 
                2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.   
8.  Составление нормативно-правовых  документов являющихся основанием для наложения дисциплинарных  
взысканий. Решение  ситуационных  задач по теме: «Подведомственность и подсудность дел арбитражным 
судам» 

2 

                                            Максимальная учебная нагрузка 
                                            Аудиторная, в том числе 
                                             Практических 

48 
32   
16                           

Экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей  программы дисциплины обеспечивается наличием 

учебного кабинета  правовых дисциплин. 
 

Оборудование учебного кабинета:  
  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству  студентов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- учебно-методический комплекс для студентов: КОС, учебное пособие 

 

Технические средства обучения: компьютер и мультимедийный проектор. 
  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых нормативно-правовых актов, учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.) 

СПС  «Консультант Плюс» 

2. Гражданский кодекс РФ  часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ,  (в ред.  от 21, 24 февраля 

2010 г). СПС  «Консультант Плюс» 

3. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, ( в ред. от 17, 24 

июля, 10, 25 ноября 2009 г). СПС  «Консультант Плюс» 

4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ 

(в ред. 28 июня, 19 июля 2009 г). СПС  «Консультант Плюс» 

5. Гражданский процессуальный кодекс  РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ (в ред. 11 февраля 2010 г). СПС  «Консультант Плюс» 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ, (в ред. 20 ноября 2010 г.) 

7. ФЗ « О некоммерческих организациях» 12 января 1996 г. N 7-ФЗ, ( в 

ред.  от 17 июля 2009 г.) СПС  «Консультант Плюс» 

8. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. (в ред. 

24 октября 2005 г. с изм. от 27 декабря 2009 г.). СПС  «Консультант 

Плюс» 

9. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. (в ред. от 02 

июля 2005 г.с изм. от 27 декабря 2009 г.). СПС  «Консультант Плюс» 



 

10. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 

1998 г. (в ред. 29 декабря 2004 г.с изм. от 27 декабря 2009 г.). СПС  

«Консультант Плюс» 

11. ФЗ «О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г. (в ред. от 21 

марта 2002 г.с изм от 19 июля 2009 г.). СПС  «Консультант Плюс» 

12. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях 

13. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. (в ред. от 29 

декабря 2004 г.с изм. от 27 декабря 2009 г.). СПС  «Консультант Плюс» 

14. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 

21 декабря 2004 г.с изм. от 23 ноября 2009 г.). СПС  «Консультант 

Плюс» 

 

Основные источники:  

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

СПУЗов / Румынина В.В. – М.: Академия, 2010 

 

         Дополнительные источники: 

 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности /Тузов Д.О. – 

М.: ФОРУМ, 2004 

2. Бакшинскас В.Ю. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. – М.: Инфра-М, 1997 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://garant.ru/ -  справочно-правовая система. 

2. http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

3. http://consultant.ru/ -  справочно-правовая система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://consultant.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Освоенные умения Текущий контроль: 

 
-  использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 

- оценка  выполнения практических 

работ  № 1-10; 

- оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ  № 1-5. 

 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

 

- оценка  выполнения практических 

работ  № 1-10; 

- оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ  № 1-5. 

 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством; 

 

- оценка  выполнения практических 

работ  № 1-10; 

- оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ  № 2-5. 

 

-  определять организационно-правовую форму организации; - оценка  выполнения практической 

работы  № 1; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  № 3. 

 

- анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

 

- оценка  выполнения практических 

работ  № 1-10; 

- оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ  № 2-5. 

 

Усвоенные знания:  

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  № 1. 

 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  № 2. 

 

  основы правового регулирования коммерческих отношений в 

сфере профессиональной деятельности; 

 

- оценка  выполнения практической 

работы  № 1; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  № 2. 

 

-   законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

 

- оценка  выполнения практической 

работы  № 1; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  № 2. 

 

-  организационно-правовые формы юридических лиц; 

 

- оценка  выполнения практической 

работы  № 2; 

- оценка выполнения внеаудиторной 



 

самостоятельной работы  № 3. 

 

    

- правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 

- оценка  выполнения практической 

работы  № 3; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  № 4. 

   

-  права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 

- оценка результатов тестирования. 

  

- порядок заключения трудового договора и основания  для его 

прекращения; 

 

- оценка  выполнения практической 

работы  № 4; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  № 5. 

 
- правила оплаты труда; 

 

 - оценка результатов тестирования. 

    
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 

 - оценка  выполнения практической 

работы  № 6,7 

 
- право социальной защиты граждан; 

 

 - оценка  выполнения практических 

работ  № 6, 7. 

 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 

- оценка результатов тестирования. 

    

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 

- оценка  выполнения практической 

работы  № 8. 

 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

- оценка  выполнения практической 

работы  № 8. 

  

 

 

 


