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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в
которых предусмотрено освоение знаний и умений в области правового
обеспечения профессиональной деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1 – 4,6,7,12; ПК 1.1, 1.3.
ПК 1.1
ПК 1.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 12

Участвовать в установлении контактов с деловыми партнёрами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и
санкции
Принимать товары по количеству и качеству.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических
условий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативные документы;
4

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- 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 для 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов, в т.ч. 8 часов
консультаций.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с учебной литературой и законодательством
подготовка докладов, сообщений
оформление практических работ
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
120
80
40
40*
14
8
18

* в т.ч. 8 часов консультаций
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2.2. Тематический план и Содержание учебного материала учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала учебного материала,
Объем Уровень
тем
лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
часов освоения
обучающихся
1
2
3
4
Раздел 1. Основы
конституционного строя
Российской Федерации
Тема 1.1. Основы
конституционного строя
Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус
человека и гражданина.

30
Содержание учебного материала
1
Понятие конституционного строя и его основ
Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные
характеристики Российского государства. Россия – демократическое,
федеративное, правовое государство с республиканской формой
правления. Россия – социальное, светское, суверенное государство. Основы
организации государственной власти и местного самоуправления.
Народовластие и его формы. Человек, его права и свободы как высшая
ценность конституционного строя. Экономические основы
конституционного строя. Формы собственности в Российской Федерации.
Конституционные гарантии развития в Российской Федерации рыночной
экономики. Политические основы конституционного строя.
Политическое многообразие, многопартийность, равенство всех
общественных объединений перед законом.
2
Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина
Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина, их классификация. Система прав и свобод
человека и гражданина в Конституции Российской Федерации.
Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина.
Политические права граждан Российской Федерации. Социальноэкономические и культурные права и свободы человека и гражданина.
Конституционные обязанности человека и гражданина
Практическое занятие

4
2

2

2

2
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1

Тема 1.2. Конституционноправовой статус Федерального
Собрания.

Составление таблицы с отражением содержания основ конституционного
строя на основании статей Конституцией РФ

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Изучение основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина
на основании Конституции Российской Федерации.
Содержание учебного материала
1
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, его
структура. Совет Федерации.
Федеральное Собрание - представительный и законодательный орган
государственной власти. Палаты Федерального Собрания
Порядок формирования, компетенция, организация работы Совета
Федерации. Статус члена Совета Федерации.
2
Государственная Дума. Основные гарантии депутатской
деятельности.
Порядок формирования, компетенция, организация работы
Государственной Думы. Законодательный процесс. Порядок роспуска
Государственной Думы. Статус депутата Государственной Думы
Депутатский иммунитет и индемнитет
Практическое занятие
1
Составление структурно-логической схемы парламента Российской
Федерации
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

2

4
2

2

2

2

2
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Тема 1.3. Конституционноправовой статус Президента
Российской Федерации и
Правительства Российской
Федерации.

Тема 1.4. Конституционные основы
судебной власти в Российской
Федерации.

Изучение правового статуса Федерального Собрания на основании Конституции
Российской Федерации.
Содержание учебного материала
1
Президент Российской Федерации.
Правовой статус Президента Российской Федерации. Порядок избрания и
вступления в должность Президента Российской Федерации. Полномочия
Президента Российской Федерации. Прекращение полномочий Президента
Российской Федерации.
2
Правительство Российской Федерации.
Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации.
Компетенция Правительства Российской Федерации. Организация работы
Правительства Российской Федерации. Отставка Правительства Российской
Федерации. Структура федеральных органов исполнительной власти.
Практическое занятие
1
Разделение полномочий Президента Российской Федерации по основным
направлениям.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Изучение правового статуса Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации на основании Конституции Российской Федерации.
Содержание учебного материала
1
Судебная система Российской Федерации.
Судебная система. Конституционные принципы правосудия.
2

Классификация судов.
Конституционный Суд Российской Федерации:
Верховный суд Российской Федерации.

Практическое занятие

4
2

2

2

2
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4
2

2

2
состав, компетенция.

2
9

1

Тема 1.5. Международная защита
прав человека.

Составление схемы судебной системы в Российской Федерации.

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Изучение основ судебной власти в Российской Федерации на основании
Конституции Российской Федерации.
Содержание учебного материала

2

Международные акты, регулирующие защиту прав и свобод человека; их
общая характеристика.
2
Всеобщая декларация прав человека. Европейская конвенция о правах
человека
Практическое занятие
1
Сравнительная характеристика Конституции Российской Федерации
и Всеобщей декларации прав человека

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка доклада на тему «Европейский суд по правам человека»

2

1

Раздел 2. Право и экономика
Тема 2.1. Правовое регулирование
производственных отношений

4
2
2
2

42
Содержание учебного материала
1

Производственные отношения.
Понятие и виды производственных отношений. Признаки

4
2

10

производственных отношений.
2
Предпринимательская деятельность.
Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования;
основные признаки и принципы предпринимательской деятельности.
Значение предпринимательской деятельности.
Практическое занятие
Расположение источников предпринимательского права по юридической
силе в порядке убывания
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Работа с нормативно-правовыми актами по теме.
2.Написание реферата на тему: «Значение предпринимательской деятельности».
Тема 2.2. Субъекты
Содержание учебного материала
предпринимательской деятельности 1
Субъекты предпринимательской деятельности. Основы имущественного
и основы их имущественноправового статуса субъектов предпринимательской деятельности. Понятие,
правового статуса. Физические
признаки права собственности; формы собственности. Субъекты, не
лица.
являющиеся собственниками имущества.
2
Правовой статус индивидуального предпринимателя, условия его
приобретения, государственная регистрация, утрата статуса, незаконное
предпринимательство.
Практическое занятие
1
Заполнение заявления о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя.

2

2

1

2

4
2

2

2

2
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Тема 2. 3. Юридические лица как
субъекты предпринимательской
деятельности.

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Работа с нормативно-правовыми актами по теме.

22

Содержание учебного материала
1
Понятие и признаки юридического лица.
Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц в
зависимости от цели их создания; коммерческие и некоммерческие
организации.
2
Виды юридических лиц.
Виды коммерческих и некоммерческих юридических лиц; функции
юридического лица.
3
Учредительные документы юридического лица.
Устав. Учредительный договор. Государственная регистрация юридических
лиц; учредители и участники юридического лица.
4
Реорганизация и ликвидация юридических лиц
Понятие, формы реорганизации; правопреемство при реорганизации;
порядок реорганизации. Понятие и основания ликвидации юридических лиц,
порядок ликвидации.
Практическое занятие

8
4

Изучение форм учредительных документов юридических лиц: Устав
юридического лица
2
Изучение форм учредительных документов юридических лиц:
Учредительный договор юридического лица
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических

2

2

2

2

4

1

43
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рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Подготовить сообщение по теме: «Некоммерческие организации»;
«Акционерное общество»; «Общество с ограниченной ответственностью»;
«Производственный кооператив».
2. Составить сравнительную таблицу юридических лиц.
Тема 2.4. Несостоятельность
(банкротство) субъектов
предпринимательской
деятельности.

Тема 2.5. Гражданско-правовой
договор. Отдельные виды
гражданско-правовых договоров.

Содержание учебного материала
1
Несостоятельность (банкротство).
Понятие и признаки банкротства. Порядок рассмотрения дел о банкротстве.
Процедуры банкротства.
2
Процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления,
конкурсного производства, мировое соглашение.
Практическое занятие
1
Решение практических ситуаций по теме: «Банкротство субъектов
предпринимательской деятельности».
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Работа с нормативно-правовыми актами по теме.
Содержание учебного материала
1

2

Гражданско-правовой договор.
Понятие, значение, признаки гражданско-правового договора, Содержание
учебного материала и формы договора. Виды договоров. Порядок
заключения, изменения и расторжения договора. Порядок составления
гражданско-правового договора.
Отдельные виды гражданско-правовых договоров.
Договор купли-продажи. Договор поставки. Транспортные договоры.
Договор на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Договоры на передачу имущества во временное

4
2

2
2

2
24

4
2

2

2

13

пользование. Договоры о совместной деятельности.
Практическое занятие
1
Составление договоров гражданско-правового характера.

Тема 2.6.Исполнение договорных
обязательств. Ответственность за
нарушение договора.

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Подготовить сообщение по теме: «Договор купли-продажи»; «Договор аренды»;
«Договор подряда».
2. Составить сравнительную таблицу: «Характеристика отдельных видов
договоров гражданско-правового характера».
Содержание учебного материала
Исполнение договорных обязательств.
Понятие, принципы исполнения договорных обязательств. Способы
исполнения договорных обязательств.
2
Ответственность за нарушение договора.
Санкции за нарушение договора; меры защиты, меры ответственности.
Признаки, формы, основания гражданско-правовой ответственности.
Практическое занятие
1
Решение задач по теме «Ответственность за нарушение договора»
1

2

4
2

2

2

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа с нормативно-правовыми актами по теме.
14

Раздел 3. Гражданскопроцессуальное право
Тема 3.1. Понятие и принципы
гражданского процесса.
Участники гражданского процесса.

Тема 3.2. Формы защиты прав.
Порядок обращения в суд. Иски.

12
Содержание учебного материала
1
Право на судебную защиту.
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и
организаций. Значение правосудия по гражданским делам.
2
Гражданский процесс. Участники гражданского процесса. Понятие
гражданского процесса, его задачи и принципы. Права и обязанности
участников гражданского процесса
Практическое занятие
1
Решение задач на тему «Участники гражданского процесса»

4
2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Работа с нормативно-правовыми актами по теме.

2

Содержание учебного материала
1
Порядок обращения в суд.

4
2

2

2

2

Исковое производство. Составление исков.

Практическое занятие
1
Составление искового заявления
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

2

2
2

2
2
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Работа с нормативно-правовыми актами по теме.
Раздел 4. Трудовое право
Тема 4.1. Трудовое право как
отрасль права. Правовое
регулирование занятости и
трудоустройства. Право на
социальную защиту от
безработицы.

Тема 4.2. Субъекты трудового
права. Права и обязанности
работника и работодателя.

Содержание учебного материала
1
Трудовое право как отрасль права. Субъекты трудовых
правоотношений.
Понятие, предмет и метод трудового права. Система и источники трудового
права. Понятие и виды субъектов трудовых правоотношений. Основания
возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.
2
Занятость. Безработица.
Понятие и формы занятости. Права граждан и государственные гарантии в
области занятости. Органы занятости населения и их функции;
Правовое положение безработных граждан. Условия и порядок признания
гражданина безработным. Пособие по безработице. Социальная защита от
безработицы.
Практическое занятие
1
Решение задач на тему «Правовое регулирование занятости и
трудоустройства»
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Работа с нормативно-правовыми актами по теме.
2. Написание рефератов на тему: «Права граждан и государственные гарантии в
области занятости». «Органы занятости населения и их функции».
Содержание учебного материала
1
Субъекты трудового права.
Работодатель как субъект трудового права. Работник как субъект трудового
права.

24
4
2

2

2

2

2

4
2

2

16

2

Тема 4.3. Трудовой договор.

Права и обязанности субъектов трудового права.
Права и обязанности работодателя. Права и обязанности работника.

2

Практическое занятие
1
Решение задач на тему: «Субъекты трудового права»

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа с нормативно-правовыми актами по теме.
Содержание учебного материала

2

Трудовой договор. Заключение трудового договора.
Понятие и признаки трудового договора. Содержание учебного материала
трудового договора. Виды трудового договора.
Порядок заключения трудового договора; оформление приема на работу;
испытание при приеме на работу; трудовая книжка; начало работы;
изменение условий трудового договора (переводы); отстранение от работы.
2
Прекращение трудового договора.
Общие основания прекращения трудового договора; расторжение
трудового договора по инициативе работника; расторжение трудового
договора по инициативе работодателя; иные основания прекращения
трудового договора
Практическое занятие
1
Составление трудовых договоров; оформление документов, необходимых
при приеме на работу.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Работа с нормативно-правовыми актами по теме.

2

1

4
2

2

2
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2. Подготовить сообщение по теме: «Расторжение трудового договора по
инициативе работника».
Тема 4.4. Рабочее время и время
Содержание учебного материала
отдыха. Заработная плата. Трудовая 1
Понятие рабочего времени и времени отдыха. Понятие заработной
дисциплина. Трудовые споры.
платы.
Понятие и виды рабочего времени; продолжительность ежедневной
работы. Работа в ночное время; работа за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени; режим рабочего времени. Понятие и
виды времени отдыха; перерывы в течение рабочего дня и ежедневный
отдых; выходные дни; праздничные нерабочие дни; понятие и виды
отпусков, порядок их исчисления и предоставления.
Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое
Содержание учебного материала заработной платы. Правовое
регулирование заработной платы: государственное и локальное.
Минимальная заработная плата. Системы оплаты труда. Порядок и условия
выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной платы.
Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.
2
Понятие дисциплины труда. Понятие и признаки трудовых споров.
Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность; понятие и
виды дисциплинарных взысканий; порядок привлечения работника к
дисциплинарной ответственности; обжалование и снятие дисциплинарных
взысканий; материальная ответственность сторон трудового договора;
понятие, виды и условия привлечения к материальной ответственности.
Понятие и признаки трудовых споров. Причины, условия и поводы
возникновения трудовых споров; виды трудовых споров; рассмотрение
индивидуальных трудовых споров; рассмотрение коллективных трудовых
споров.
Практическое занятие
1
Составление заявления на очередной отпуск, на учебный отпуск.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным

4
2

2

2

2
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преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Работа с нормативно-правовыми актами по теме.
2.Подготовить сообщение по теме: «Порядок привлечения работника к
материальной ответственности»; «Порядок рассмотрения индивидуальных
трудовых споров»; « Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров»;
«Забастовка».
Раздел 5. Административное
право
Тема 5.1.Понятие, задачи и
принципы административного
права.

Тема 5.2. Понятие и виды
административных
правонарушений.

12
Содержание учебного материала
1
Административное право.
Понятие административного права. Предмет и метод правового
регулирования административного права. Задачи и принципы
административного права.
2
Административные правоотношения.
Понятие административных правоотношений, регулируемых
административным правом. Субъекты административного права.
Практическое занятие
1
Решение задач на тему «Субъекты административного права».
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы.
Содержание учебного материала
1
Административные правонарушения.
Административные правонарушения, их особенности и виды; основания
привлечения к административной ответственности; субъекты
административного права; состав административного правонарушения.

4
2

2

2

2
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Виды административной ответственности.
Виды административной ответственности; органы, осуществляющие
административное принуждение; порядок привлечения к
административной ответственности; обстоятельства, смягчающие либо
отягчающие административную ответственность.
Практическое занятие
1
Определение законности привлечения гражданина к административной
ответственности.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практической работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Работа с нормативно-правовыми актами по теме.
2. Подготовить сообщение по теме: «Понятие и виды административных
правонарушений», «Участники производства по делам об административных
правонарушениях, их права и обязанности»; «Административная ответственность
за нарушения законодательства о труде»; «Административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности»; «Административные
правонарушения в области финансов, налогов и сборов».
Всего:
2

2

2
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120

1 - в т.ч. 1 час консультаций
2 - в т.ч. 1 час консультаций
3 - в т.ч. 1 час консультаций
4 - в т.ч. 1 час консультаций
5 - в т.ч. 1 час консультаций
6 - в т.ч. 1 час консультаций
7 - в т.ч. 1 час консультаций
8 - в т.ч. 1 час консультаций
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- стол преподавателя – 1 шт.
- стол аудиторный двухместный – 17 шт.
- стулья аудиторные – 34 шт.
- шкаф – 1 шт.
- доска аудиторная для написания мелом – 1 шт.
- кресло – 3шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3.Трудовой кодекс Российской Федерации
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основная литература
1.Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов неюридического профиля / С.С. Маилян. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 415 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52046.html
2.Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов,
обучающихся по неюридическим специальностям / Р.Т. Мухаев. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, — 431 c. — 978-5-238-02199-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66289.html
Дополнительная литература
1.Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные
права [Электронный ресурс] : учебник / В.С. Ем [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2015. — 960 c. — 978-5-8354-1000-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29318.html
2.Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право
[Электронный ресурс] : учебник / В.В. Витрянский [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 1216 c. — 978-5-8354-1001-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29319.html
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3.Амаглобели Н.Д. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д.
Амаглобели, К.К. Гасанов, И.М. Рассолов. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 503 c. — 978-5-238-02503-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18167.html
Интернет – ресурсы
1. duma.ru – официальный сайт Федерального собрания Российской
Федерации
2. www.kremlin.ru - официальный сайт Президента Российской Федерации
3. government.ru - официальный сайт Правительства Российской Федерации
4. ksrf.ru - официальный сайт Конституционного суда Российской
Федерации
5. vsrf.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации
6. genproc.gov.ru - официальный сайт Генерального прокурора Российской
Федерации
7. adm.rkursk.ru – официальный сайт Администрации Курской области
8. prockurskobl.ru – официальный сайт Прокуратуры Курской области
9. consultant.ru - информационно-правовой портал «Консультант Плюс»
10.garant.ru – информационно-правовой портал «Гарант»
11.rg.ru - официальный сайт Российской газеты
Сайты журналов:
1. law-n-life.ru – Право и жизнь – независимый научно-популярный журнал,
отражающий
состояние
российской
правовой
системы,
развитие
законодательства, применение его на практике
2. law.edu.ru – Юридическая Россия – образовательный правовой портал
3. mvgp.ru – Вестник гражданского права
4. garant.ru/company/garant-press/lawm/ - Журнал «Законодательство»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- использовать необходимые нормативные
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;
Знания:
- основные положения Конституции Российской
Федерации;
- права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
- 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 для 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.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Наблюдение

и

оценка

в

ходе

практической работы;
оценка решения ситуационных задач;
оценка участия в деловой игре;
оценка выполнения кейс-заданий;
оценка выполнения эссе;
оценка выполнения рефератов;

оценка и контроль тестового задания;
анализ

и

практической

оценка

продуктов
деятельности

обучающегося;
дифференцированный зачет
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