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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК.1.1, ПК.3.1, 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 4, ОК 05, ОК 9.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
ОК, ПК Умения Знания 

 
ПК.1.1 
ПК.3.1 
ОК 01  
ОК 02  
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ЛР 13  
ЛР 15  

 
Использовать необходимые 

нормативно-правовые акты для 
осуществления профессиональной 
деятельности;  

защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством;  

анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 

 
Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности;  
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности;  

правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности;  

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности;  

порядок заключения трудового договора 
и основания для его прекращения;  

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;  

виды административных 
правонарушений и административной 
ответственности. 

 

Приводятся коды ОК, ПК, личностных результатов, которые необходимы для освоения 
данной дисциплины. Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с 
Рабочей программой воспитания.   

 



 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 
1 2 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  50 

в т.ч. в форме практической подготовки  16 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 16 

самостоятельная работа 2 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

Самостоятельная работа обучающегося в рамках образовательной программы учебной 
дисциплины планируется в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 
учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий 
самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом, содержанием 
учебной дисциплины и закрепленном в учебном плане. Если учебным планом предусмотрена 
самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, указана её примерная тематика, объем 
нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК, ОК и ЛР).  

Форма проведения промежуточной аттестации определяется учебным планом по 
специальности и предусматривает не менее 1-2 часов на зачет и не менее 6 часов на экзамен. 

Зачет проводится за счет часов, выделенных на освоение учебной дисциплины. Экзамен 
по учебной дисциплине проводится за счет часов, выделенных на проведение промежуточной 
аттестации, и не входит в общее количество часов, выделенных на ее освоение.  

Список тем для подготовки и защиты презентации обновляется и предоставляется 
преподавателем дисциплины. 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, ак. ч / / 
в том числе в 

форме 
практической 
подготовки, 

акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы правового регулирования экономической деятельности  18,5/6  

Тема 1.1. 
Правовое регулирование 
экономических отношений  

Содержание учебного материала 6 

ПК.4.1, ПК.4.3, 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 05, 
ЛР 13, ЛР 15 

Понятие и виды экономических отношений. Экономические отношения как 
предмет правового регулирования. Система экономического права: 
правовые нормы, правовой институт, отрасль права. Структура и виды 
правовых норм. Правоотношения. Юридические факты. Правонарушения и 
юридическая ответственность  

4 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 1. Составление перечня экономических прав 
граждан Российской Федерации. Работа с Конституцией Российской 
Федерации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.2. 
Предпринимательское право  

Содержание учебного материала 8  
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Субъекты 
предпринимательской деятельности, их правовой статус. Гражданско-
правовой статус юридических и физических лиц. Признаки юридических 
лиц. Организационно правовые формы хозяйствующих субъектов. 
Предпринимательская деятельность граждан. Государственная регистрация 

6  



 

 

индивидуального предпринимателя. Утрата статуса индивидуального 
предпринимателя.  
В том числе практических занятий  2  
Сравнительный анализ коммерческих и некоммерческих организаций в 
зависимости от цели деятельности в соответствии с действующим 
российским гражданским законодательством. Работа с Гражданским 
кодексом Российской Федерации (п. 1 ст.50 ГК РФ). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 1.3. 
Противодействие коррупции 
и легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем  

Содержание учебного материала 4,5  
Виды экономических правонарушений и их последствия. Меры, 
направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. Операции с денежными средствами или 
иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Контроль в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.  

2  

В том числе практических занятий 2  
Практическое занятие № 1. Анализ экономических правонарушений.  2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение Федерального закона «О противодействии коррупции», ст. 204 УК 
РФ «Коммерческий подкуп», Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и составление сравнительных таблиц.  

0,5  

Раздел 2. Правовое регулирование профессиональной деятельности  11/4  

Тема 2.1. 
Договорные отношения в 
хозяйственной деятельности 
предприятий  

Содержание учебного материала 8,5 

ПК.4.1, ПК.4.3, 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 05, 
ЛР 13, ЛР 15 

Понятие договора и его виды. Правовое регулирование договорных 
отношений. Договор купли-продажи. Договор поставки. Договор подряда. 
Обязательные реквизиты и условия договора. Исполнение договорных 
обязательств. Ответственность за нарушение договора. Изменение и 
расторжение договора. Понятие сделки. Недействительность сделок. 

4 

В том числе практических занятий 4 



 

 

Практическое занятие № 2. Составление и заполнение различных видов 
договоров.  4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сравнительных таблиц по основным и дополнительным 
условиям различных видов договоров.  

0,5 

Тема 2.2. 
Правовое регулирование 
ценообразования  

Содержание учебного материала 2,5 

ПК.4.1, ПК.4.3, 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 05, 
ЛР 13, ЛР 15 

Понятие и виды цен. Цена как юридическая и экономическая категория. 
Система ценообразования в Российской Федерации. Правовые основы 
государственного регулирования цен. Ответственность в сфере 
ценообразования.  

2 

В том числе практических занятий - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение законодательства Российской Федерации в сфере монопольного 
ценообразования.  

0,5 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений  6,5/2  

Тема 3.1.  
Регулирование трудовых 
отношений в хозяйственной 
деятельности предприятий  

Содержание учебного материала 6,5 

ПК.4.1, ПК.4.3, 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 05, 
ЛР 13, ЛР 15 

Понятие трудового правоотношения. Стороны трудового правоотношения. 
Определение трудового договора. Трудовой договор: порядок заключения, 
основания прекращения. Стороны и форма трудового договора. 
Обязательные и дополнительные условия трудового договора. Понятие 
оплаты труда. Системы оплаты труда: повременная, сдельная премиальная. 
Порядок и сроки оплаты труда. Оплата труда при отклонении от 
нормальных условий труда. Гарантии и компенсации по трудовому праву.  

4 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 5. Составление и заполнение трудового договора.  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение трудового законодательства Российской Федерации и составление 
сравнительных таблиц.  

0,5 

Раздел 4. Правонарушения и юридическая ответственность. 10/4  



 

 

Тема 4.1.  
Дисциплинарная и 
материальная 
ответственность работника 

Содержание учебного материала 6 

 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности. Применение 
дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарного проступка. 
Материальная ответственность работника за причиненный ущерб. Порядок 
взыскания с виновного работника суммы причиненного ущерба. 

4 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 5. Оформление документов материальной 
ответственности. Работа с нормативно-правовыми актами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2.  
Административное 
правонарушение и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 6 

 

Понятие и признаки административных правонарушений. Классификация 
административных правонарушений. Бездействие как пассивное 
невыполнение обязанности. Понятие и особенности административной 
ответственности. Понятие, виды и условия назначения административного 
наказания как мера административной ответственности за совершение 
административного правонарушения по КоАП РФ. 

4 

В том числе практических занятий 2 
Составить сравнительную таблицу понятий преступление и 
административное правонарушение по материалам главы 2 Кодекса об 
административных правонарушениях. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
Всего: 50/16  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет «Правового обеспечения профессиональной деятельности», оснащенный 
оборудованием: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу 
обучающихся), техническими средствами компьютер с доступом к Интернет-ресурсам, 
средства визуализации, наглядные пособия.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 
использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательная организация выбирает не менее одного издания из перечисленных ниже 
печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть 
дополнен другими изданиями. 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под 
редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. 
— 382с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489703.  

2. Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 
СПО / Т. А. Кухаренко. — Саратов: Профобразование, 2021. — 199 c. — ISBN 978-5-4488-1017-
6. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102330.  

3. Николюкин, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
14511-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497103.  

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для среднего 
профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.]; под редакцией В. И. Авдийского, Л. 
А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498864.  

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова, 
О. В. Попова; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
15069-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492847.  
 
 

 



 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Конституция Российской Федерации.  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2, 3, 4 (в действующей редакции).  
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (в действующей 

редакции).  
4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

24.07.2002 № 95-ФЗ) (в действующей редакции).  
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным 

законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в действующей редакции).  
6. Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) (в 

действующей редакции).  
7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в 

действующей редакции).  
8. Федеральный закон от 8февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (в действующей редакции).  
9. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (в действующей редакции).  
10. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в действующей редакции.)  
11. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в 
действующей редакции.  

12. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (в действующей редакции).  

13. Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне» (в действующей 
редакции).  

14. www.kodeks.ru/manage/page – Правовое агентство «Кодекс».  
 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины  

Знать:  
понятие правового 

регулирования в сфере 
профессиональной деятельности;  

законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения 
в процессе профессиональной 
деятельности;  

правовое положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности;  

права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной деятельности;  

порядок заключения трудового 
договора и основания для его 
прекращения;  

понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника;  

виды административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности. 

Демонстрирует знание основных 
нормативно-правовых актов в 
сфере профессиональной 
деятельности;  

демонстрирует знание основных 
положений законодательных актов 
и других нормативных документов, 
регулирующих правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности;  

демонстрирует знание правового 
положения субъектов 
предпринимательской 
деятельности;  

демонстрирует знание прав и 
обязанностей работников в сфере 
профессиональной деятельности;  

демонстрирует знание порядка 
заключения трудового договора и 
основания для его прекращения;  

демонстрирует знание 
дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;  

демонстрирует знание видов 
административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности. 

Устный опрос. 
Тестирование. 

Контрольные работы. 
Проверочные работы. 
Оценка выполнения 

практического 
задания 

 
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины  

Уметь:  
использовать необходимые 

нормативно-правовые акты для 
осуществления 
профессиональной деятельности;  

защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством;  

анализировать и оценивать 
результаты и последствия 

Демонстрирует умение 
использования необходимых 
нормативно-правовых актов для 
осуществления профессиональной 
деятельности;  

демонстрирует умение защищать 
свои права в соответствии с 
гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 
законодательством; 

демонстрирует умение 

Экспертное 
наблюдение и 

оценивание 
выполнения 

индивидуальных и 
групповых заданий. 
Оценка результата 

выполнения 
практических работ. 
Текущий контроль в 

форме 



 

 

деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 

анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 

собеседования, 
решения 

ситуационных задач 

Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения 
дисциплины. 
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