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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 38.02.04  «Коммерция» (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения
квалификации и переподготовки, программам профессиональной подготовки по
специальности  СПО  «Коммерция».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:дисциплина
входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
· использовать необходимые нормативные 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;
· 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 дисциплины студент 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;
·  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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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов;
самостоятельной работы студента 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
     часы теории *
     практические занятия, лабораторные работы 35
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
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2.2 Тематический план
 по учебной дисциплине

ОП.05  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
по программе подготовки специалистов среднего звена

по специальности  «Коммерция» (по отраслям) код 38.02.04.

Основания разработки:ФГОС СПО ОПОП «Коммерция»  код 38.02.04.

№
п/п

Темы Кол - во часов
Сам
осто
ятел
ьные
рабо
ты

Теор
ия

Лаб.-
прак
тич.
рабо
ты

1. Правовое регулирование производственных отношений; правовое
положение субъектов предпринимательской деятельности в условиях
рыночной экономики

2 4 2

1.1. Понятие хозяйственной деятельности предприятия, его хозяйственные
правоотношения, их характеристика.

2

1.2. Правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятия в целях
защиты интересов государства социального партнерства и потребителей.

1

1.3 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 1
2. Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус 4 8 4
2.1. Основные положения об организациях (предприятиях) как субъектах

хозяйственного права.
2

2.2. Классификация и правоспособность юридических лиц. Учредительные
документы юридических лиц.

2

2.3 Наименование и местонахождение юридических лиц. Представительства и
филиалы.

2

2.4 Государственная регистрация предприятия.Реорганизация и ликвидация
предприятия.

1

2.5 Ответственность юридических лиц. 1
3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 1 2 2
3.1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 2
4. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной

деятельности организации (предприятия)
4 8 6

4.1. Понятие и значение хозяйственного договора . Форма хозяйственного договора. 2
4.2. Договор купли-продажи. Договор поставки. Транспортные договоры. 2
4.3. Договоры на передачу имущества во временное пользование. 2
4.4. Организация договорной работы в организации. 2
5. Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной

деятельности организации (предприятия)
4 8 6

5.1. Общие положения Трудового кодекса РФ. Участники трудовых отношений. 1
5.2. Право социальной защиты граждан 1
5.3. Трудовой договор (контракт): порядок его заключения, основания прекращения. 2
5.4 Трудовые споры. Зарплата, гарантии и компенсации. 2
5.5 Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 2
6. Правовое регулирование финансирования и кредитования. 2 4 2
6.1. Понятие виды финансирования хозяйственной деятельности. 2
6.2. Понятие кредитных правоотношений. Кредитный договор. 2
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7. Правовое регулирование расчётов. 2 4 2
7.1. Понятие расчётных отношений. 1
7.2. Договоры банковского счёта и банковского вклада . 1
7.3. Формы безналичных расчётов. 2
8. Правовое регулирование ценообразования. 2 4 2
8.1. Государственное регулирование цен и тарифов. 2
8.2. Санкции и ответственность за нарушение государственной дисциплины цен. 2
9. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 2 4 2
9.1. Понятие и виды ценных бумаг. 2
9.2. Субъекты рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. 2
10. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 2 4 2
10.1 Понятие, виды, участники инвестиционной деятельности. 2
10.2 Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 2
11. Правовое регулирование рекламы. 1 2 1
11.1 Понятие и виды рекламы. Регулирование рекламы. 2
12. Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов

предпринимательской деятельности.
1 2 1

12.1 Правовые основы несостоятельности  (банкротства) субъектов
предпринимательской деятельности.

2

13. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
Разрешения хозяйственных споров.

2 4 1

13.1 Административная ответственность. 2
13.2 Разрешение споров в арбитражном суде. 1
13.3 Уголовная ответственность 1

Дифференцированный зачет 1 2 2
Итого часов: 30 60 35

2.3 Содержание учебной дисциплины

1.Правовое регулирование производственных отношений; правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики
Понятие хозяйственной деятельности предприятия, его хозяйственные правоотношения, их
характеристика.
Правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятия в целях защиты интересов
государства социального партнерства и потребителей.
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.
Конституционные права, свободы и гарантии человека и гражданина.  Механизмы их реализации
Практические занятия:
Характеристика хозяйственных правоотношений
Самостоятельные работы:
Составление опорного конспекта по теме «Правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности в условиях рыночной экономики»

2.Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус
Основные положения об организациях (предприятиях) как субъектах хозяйственного права.
Классификация и правоспособность юридических лиц. Учредительные документы юридических
лиц.
Наименование и местонахождение юридических лиц. Представительства и филиалы.
Государственная регистрация предприятия. Реорганизация и ликвидация предприятия.
Ответственность юридических лиц.
Практические занятия:
Составление правовой документации для государственной регистрации юридического лица
Самостоятельные работы:
Составление сравнительной характеристики юридических лиц
Работа с тестовым заданием по темам раздела
Составление кластера по теме «Коммерческие организации». «Некоммерческие организации»
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Написание эссе на тему «Несостоятельность (банкротство).
3.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности .
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Практические занятия:
Анализ правовых форм
Самостоятельные работы:
Подготовить сообщение на тему «Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности»
Работа с кроссвордом по теме.

4.Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной деятельности
организации (предприятия)
Понятие и значение хозяйственного договора . Форма хозяйственного договора.
Договор купли-продажи. Договор поставки. Транспортные договоры.
Договоры на передачу имущества во временное пользование.
Организация договорной работы в организации.
Практические занятия:
Составление отдельных видов хозяйственных договоров
Работа с нормативными документами, регулирующими трудовые отношения в организациях
(предприятиях)
Самостоятельные работы:
Составление опорного конспекта по теме «Виды хозяйственных договоров»
Написание эссе на тему «Значение хозяйственного договора»

5. Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной деятельности организации
(предприятия)
Общие положения Трудового кодекса РФ. Участники трудовых отношений.
Право социальной защиты граждан
Трудовой договор (контракт): порядок его заключения, основания прекращения.
Трудовые споры. Зарплата, гарантии и компенсации.
Дисциплинарная и материальная ответственность работника.
Практические занятия:
Работа с нормативными документами, регулирующими трудовые отношения в организациях
(предприятиях)
Самостоятельные работы:
Составление кластеров по темам  «Трудовой договор», «Дисциплинарная ответственность
работника», «Материальная ответственность сторон трудового договора»;
Составление трудового договора.

6.Правовое регулирование финансирования и кредитования.
Понятие виды финансирования хозяйственной деятельности.
Понятие кредитных правоотношений. Кредитный договор.
Практические занятия:
Составление кредитного договора
Самостоятельные работы:
Решение ситуационных задач по теме «Правовое регулирование финансирования и
кредитования»
Выполнение теста по теме.

7.Правовое регулирование расчётов.
Понятие расчётных отношений.
Договоры банковского счёта и банковского вклада .
Формы безналичных расчётов.
Практические занятия:
Составление договора банковского счёта и вклада.
Самостоятельные работы:
Решение ситуационных задач по теме «Правовое регулирование расчётов»
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8.Правовое регулирование ценообразования.
Государственное регулирование цен и тарифов.
Санкции и ответственность за нарушение государственной дисциплины цен.
Практические занятия:
Работа с нормативными документами по регулированию цен и тарифов.
Самостоятельные работы:
Сбор информации по теме «Правовое регулирование ценообразования»  в прессе

9.Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Понятие и виды ценных бумаг.
Субъекты рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг.
Практические занятия:
Решение ситуационных задач по теме «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»
Самостоятельные работы:
Сбор информации по теме в прессе
Подготовить сообщение по теме «Субъекты рынка ценных бумаг»
Работа с тестом по теме «Понятие и виды ценных бумаг»

10.Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Понятие, виды, участники инвестиционной деятельности.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
Практические занятия:
Решение ситуационных задач
Самостоятельные работы:
Сбор информации по теме в прессе
Подготовить доклад по теме «Государственное регулирование инвестиционной деятельности»

11.Правовое регулирование рекламы.
Понятие и виды рекламы. Регулирование рекламы.
Практические занятия:
Анализ закона о рекламе
Самостоятельные работы:
Работа с тестом по теме «Понятие и виды рекламы»
Подготовить сообщение по теме «Регулирование рекламы»

12.Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской
деятельности.
Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской
деятельности.
Практические занятия:
Решение ситуационных задач
Самостоятельные работы:
Сбор информации по теме в прессе

13.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. Разрешения
хозяйственных споров.
Административная ответственность.
Разрешение споров в арбитражном суде.
Уголовная ответственность
Практические занятия:
Составление теста по теме «Ответственность субъектов предпринимательской деятельности»
Самостоятельные работы:
Составление опорного конспекта по теме «Разрешения хозяйственных споров»
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правового обеспечения
профессиональной деятельности.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места для студентов
- рабочее место преподавателя
- шкафы и стеллажи для хранения учебно-методических материалов
- комплект учебно-методических материалов по дисциплине «Правовое обеспечение

профессиональной деятельности»
- раздаточный материал

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы.

Основные источники:

1. Матвеев Р. Ф., Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий курс/
- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015

2. Тыщенко А. И., Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник /. -
3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015.

3. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.,  Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: Учебник / - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

Дополнительные источники:
1. Мелихова Правовое обеспечение профессиональной деятельности : Учебное  пособие.-Ростов

н/Д: «Феникс», 2015

Интернет-ресурсы
1. Электронный ресурс «Федеральная налоговая служба РФ» / www.nalog.ru
2. Электронный ресурс «Научно-Технический Центр Правовой Информации «Система»

www.systema.ru
3. Электронный ресурс «Электронный портал госуслуг» /www.gosuslugi.ru/
4. Электронный ресурс «Институт проблем предпринимательства»/www.ippnou.ru/
5. Электронный ресурс «Федеральная служба Госстатистики»/ www.gks.ru

http://www.nalog.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.ippnou.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
контрольных и самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
- использовать необходимые нормативно-

правовые документы;
Наблюдение за выполнением
практических заданий
Проверка соответствия результатов
решения профессиональных ситуаций
требованиям нормативных актов

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

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

Знания:
- основные положения Конституции Российской

Федерации;
Текущий контроль

Устный опрос, наблюдение

Выполнение устных, письменных,

тестовых контрольных заданий.

Проверка соответствия выполнения

контрольных заданий требованиям к

результатам освоения дисциплины

Выполнение самостоятельной работы.

Проверка соответствия выполнения

заданий для самостоятельной работы

требованиям к результатам данной

работы

- 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;

- 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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