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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности: 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Цикл профессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обучающийся должен уметь: 

 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. 

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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

конспектирование 8 

составление таблицы 8 

домашняя работа 2 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета 
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Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Наименование разделов и 

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

обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Право и экономика 26 

 

 

 
 

Тема 1. 
Правовое 

регулирование 
экономических 

отношений. 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 

 

 

2 

 
1.1 

 
 

Понятие экономических отношений. Предпринимательская деятельность. 
Самостоятельная работа обучающихся: Написать эссе на тему: Правовое регулирование 
экономических отношений.  

2 

 
Тема 2. 

Субъекты 
предпринимательской 
деятельности. Право 

собственности. 
 

Содержание учебного материала  
2 

 

1  
2.1 

 
Предпринимательские правоотношения. Субъекты предпринимательской 

деятельности. 
Содержание учебного материала  

2 
 

 

3 
 
2.2. 

 
Формы собственности в Российской Федерации. 

Практическая работа №1:  
Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект на тему: Правовой статус индивидуального 
предпринимателя. 

2 

Тема 3.  

Юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 

3 
 
3.1 

 
Признаки юридических лиц. Способы создания юридических лиц. 

Практическая работа № 2:  
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

 
2 

 

Содержание учебного материала  
2 

 

2 3.2. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся: сравнительная таблица «Правовой статус физических и 
юридических лиц в гражданско-правовых отношениях» 

 
2 

Тема 4. 

Экономические споры. 

Содержание учебного материала  
2 

 

3 4.1. Понятие экономических споров. Их виды. 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу видов экономических споров. 2 

Практическая работа № 3:  
Рассмотрение споров в арбитражном суде 

2 

Раздел 2.  
Гражданское договорное право. 

8 
 

 

 

 

 

3 

 

Тема 1.  

Гражданско-правовой 

договор 

Содержание учебного материала  
2  

1.1 
Понятие, содержание и форма гражданского договора. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект на тему: «Понятие, виды и формы сделок» 2 
Практическая работа № 4:  
Составление гражданско-правового договора 

 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу: «Исполнение обязательств» 
 

2 

 

Раздел 3. 

 
Трудовое право 

12 
 

 

 

 

2 Тема 1.  

Трудовое право, как 

отрасль права 

Содержание учебного материала  
2  

1.1 
 

Понятие и система трудового права. Закон Российской Федерации «О 
занятости населения РФ». 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект на тему: «Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства».  

2 

 

 

Тема 2. 

Трудовой договор 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
2.1 

 
Понятие трудового договора и его виды. 

 

2 

Практическая работа № 5:  
Порядок заключения трудового договора (контракта) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Таблица «Понятие, особенности и стороны трудовых 
отношений. Понятие, содержание, порядок заключения и расторжения трудового договора». 

2 

Тема 3.  

Материальная 

ответственность 

работника и 

работодателя. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 

2 
 
3.1. 

 
Понятие материальной ответственности. Материальная 

ответственность работника. Материальная ответственность работника. 

Раздел 4. Административное право 6 
 

 

 

3  
Тема 1. 

Понятие 
административного 

права. 

Содержание учебного материала  
 

2 1.1 Субъекты административного права. Административное правонарушение. 

Практическая работа № 6:  
Анализ и оценка результатов и последствий административных правонарушений. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект на тему: «Понятие и состав 
административных правонарушений. Виды административных наказаний». 

 
2 

                                Дифференцированный зачет    2  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».  

 Наглядные пособия: плакаты, стенды, карточки индивидуальных заданий по 

темам.   

Методические разработки: «Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ при изучении курса «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности».    

 

Материально-технические средства обучения: мультимедийный компьютер, 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Чикильдина ; под ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. 

2.  Бархатова Е.Ю. Правовое регулирование профессиональной 

деятельности: учебник. – М.: Проспект, 2015 г. – 287 с. 

3. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с.  
4. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»: учебник. -  М.: издательский дом «Академия», 2015 г. 

Дополнительная литература: 

1. Беляева О.А. Предпринимательское право России: Курс лекций. - 3 изд., 

перераб. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2007 г. - 136с. 

2. Гомола А.И. Гражданское право: Уч. для ср. проф. образ. - 2 изд., 

исправл. и доп. - М.: Академия, 2004 г. - 416с. 

3. Гражданское право: Учебник для вузов: В 3 томах - 4 изд., перераб. и 

доп. / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М.: ТК Велби, 2004 г. - 784с. 

4. Долинская В.В. Предпринимательское право: Уч. для ср. образ. - 2 изд., 

испр. и доп. - М.: Академия, 2004 г. - 208с. 
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5. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа 

предпринимательской деятельности): Учебник для вузов/ Предисл. 

В.Ф.Яковлева. - 8 изд. - М.: Норма, 2008 г. - 928с. 

6. Макаров И.Д., Рябов Е.А. Предпринимательское право: Уч. пос. для ср. 

уч. зав. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2004 г. - 208с. 

7. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Уч. для ср. уч. 

зав./ Под ред. Д.О.Тузова и В.С.Аракчеева - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2004 

г. - 384с. 

Источники: 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский Кодекс РФ 

3. Трудовой Кодекс РФ 

4. Арбитражный процессуальный Кодекс РФ 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

6. Справочная правовая система «Консультант +» - www.consultant.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

обучающийся должен  уметь: 

 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. 
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; 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

  понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

 
 

 Устный фронтальный опрос; 

 индивидуальные задания; 

 решение ситуационных задач; 

 работа с законодательными 

актами; 

 контрольные работы; 

 конспектирование; 

  реферирование 

 


