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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  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 080000 «Экономика и 

управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке про-

грамм дополнительного профессионального образования в сфере экономиче-

ской деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым законо-

дательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездей-

ствий) с правовой точки зрения. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные положения Гражданского кодекса РФ; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекраще-

ния; 

- правила оплаты труда; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-

ров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   4   часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают  дисциплину  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» по данной програм-

ме в полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического 

обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их 

потребностей 

 

 

 

 

 

 



6 
 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисци-

плины 

36 

в том числе:  

учебные занятия (всего) 32 

     практические занятия, из них: 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4  

   Подготовка рефератов 

   Работа с нормативно-правовыми актами 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабора-

торные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Предпринима-

тельское право. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 2 

Исторические аспекты развития предприни-

мательства в РФ. 

Предмет и методы и принципы предпринима-

тельского права.         

Источники предпринимательского права. 

 

Тема 2. 

Правовое регули-

рование производ-

ственных отноше-

ний, правовое по-

ложение субъектов 

предприниматель-

ского права 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие и признаки предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности. 

Понятие и признаки субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

Правовое регулирование хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

 

Практическая работа 2 

Решение практических задач.  

Самостоятельная работа 2 

 Работа с нормативно-правовыми актами  

Тема 3. 

Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 4 

Основные положения об отдельных видах 

юридических лиц. 

Реорганизация и ликвидация юридического 

лица. 

 

Самостоятельная работа 2 

Написание рефератов по теме.  

Тема 4. 

Несостоятель-

ность 

 (банкротство) 

предприятий 

Содержание учебного материала 2 

Понятие, признаки и цели банкротства. 

Виды банкротства организации 

Процедура банкротства предприятия 

Противодействие коррупции. 

 

Тема 5. 

Правовое регули-

рование договор-

ных отношений в 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 

Хозяйственный договор и его роль. Виды до-

говоров. Заключение, изменение и расторже-

ние договора. 

Виды договоров купли-продажи согласно рос-

сийскому законодательству: 

Заключение договоров в обязательном поряд-

ке. Изменение и расторжение договора. 

 

Практические занятия 2 

Составление проектов договоров.  
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Тема 6. 

Структура пред-

принимательского 

договора. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие и виды предпринимательских дого-

воров. 

Структура предпринимательского договора. 

Отдельные виды предпринимательских дого-

воров. 

 

Практические занятия  2 

Решение практических задач  

Тема 7. 

Трудовой договор 

(контракт).  

Содержание учебного материала 4 

Понятие и стороны трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Срок трудового 

договора 

Порядок заключения трудового договора. 

Вступление трудового договора в силу. 

Основания для прекращения трудового дого-

вора 

 

Практические занятия  2 

Решение практических задач  

Тема 8. 

Разрешение хозяй-

ственных споров 

Содержание учебного материала 2 

Порядок урегулирования хозяйственных спо-

ров.  

Разрешение споров в арбитражном и третей-

ском суде.   

Содержание искового заявления и жалобы. 

 

Практические занятия 2 

Составление проектов претензий и исковых 

заявлений 
 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал 

- учебные презентации и фильмы по некоторым разделам дисципли-

ны; 

              - программное обеспечение, в том числе программа «Консультант 

Плюс»   

 

             Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска.   

   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные нормативные акты 

 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 года. С изменениями, одобренными в ходе общерос-

сийского голосования. 1 июля 2020 года. - М.: Айрис-пресс, 2020. -96 с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. I: федерал. закон: от 

30.11.1994, №51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ.- 1994.- №32.- Ст.3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. II: федерал. закон: от 

26.01.1996, №14-ФЗ  (с изм. и доп.) // СЗ РФ.- 1996.- №5.- Ст.410. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95- ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ.- 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019) (с изм. и доп.) // СЗ РФ.- 2002. - № 1. - Ст. 3 

Об акционерных обществах: федерал. закон: от 26.12.1995,  №208-ФЗ 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ.- 1996.- №1.- Ст.1. 

О некоммерческих организациях: федерал. закон: от 12.01.1996, №7-

ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ.- 1996.- №3.- Ст.145. 

 

Об обществах с ограниченной ответственностью: федерал. закон: от 

08.02.1998, №14-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ.- 1998.- №7.- Ст.785. 

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: федерал. закон: от 08.08.2001, №129-ФЗ (с изм.и доп.) // 

СЗ РФ.- 2001.- №33 (ч.1.).- Ст.3431. 
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О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: фе-

дерал. закон: от 14.11.2002, №161-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ.- 2002.- №48.- 

Ст.4746. 

О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федерал. закон: от 

11.06.2003. - №74-ФЗ (с изм. и дополнениями) // СЗ РФ.- 2003.- №24.- Ст.2249. 

О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 N 127-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ.- 2002.- №43.- Ст.4190. 

 

Основные источники 

 

 

Бархатова Е.Ю. Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти: учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Е.Ю.Бархатова.- М.: Про-

спект, 2016.- 464с. 

Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник / М.А. Гуреева.— М.: КНОРУС, 2015.— 224 с.— (Среднее професси-

ональное образование). 

Дойников И.В. Предпринимательское право: учеб. пособие / И.В. 

Дойников.- М.: ПРИОР, 2017.-208с. 

Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник / И.В.Ершова.- М.: 

Юриспруденция,2015.-520с.  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

СПО / Авдийский В.И. - Отв. ред., Букалерова Л.А. - 3-е изд., пер. и доп. М. : 

Юрайт, 2015.- 421 с. 

 

Дополнительные источники 

 

Иванова Е.В. . Предпринимательское право: учебник для СПО  / Е.В. 

Иванова. 2-е изд., пер. и доп.М.: Юрайт, 2015.- 269с. 

 

Технические средства обучения 

 

Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарантсервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство.  

 Электронный образовательный портал «Консультант студента» // 

studentlibrary.ru 
 Научная электронная библиотека // http://elibrary.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000123&name=%DE%F0%E0%E9%F2&page=1
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=825.80aIWKIf5U7VkPhJIj-jbKkZzpgOcZTpt9B_jh4Aaem1vm5YhoOZ_jyE5IdjW_2DxArbqeXL5IUZf1M03K3-dA.9d68a2e44f3acc199fb207e8d2817d5422e4fbab&url=http%3A%2F%2Fwww.studentlibrary.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR%2F2RUzj9lkDsHU232A%3D%3D&data=&b64e=3&sign=e8834a3bbc18887e6147526383519793&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOjpY7bc0-QlNxVm1fPcxDisg5fMOuqobbtMZAuFDGgt-wSBKJ3u6V_vqcnsrr4Sq84XFOk04xyIDvA6cqs11kq1V1hy4kwTI2sBt7xQddmcN6hcuq581PVNnZWhQIgz8YRvD6omuSFjW40VwBikdb7qIBg_cokg9WswsXC2Zs6MQk_GfHa7-2o2nbLhZkuqZAmF8M-n0kVLIRSkHese-lyazcR7AEWYpEew8_p-mVH6EKQGrLwD-1i_0OmWkEQM2XAqofJ98DH76Ml6jKUI_0kRyPXHESydGIsKFz3d9Kp_xm-hSFWxRMDanGX4CYVswJJaFBye2NCJaLqUNicAjBegFI48bhlUJ3jeSbgnHZfyCH3IaBgGa5jG4_uhQmOOqrMFa7v9q5UklByRJMzS88-xvgLPBWOQZ_TSKy-LgB8e4q0yNx2i1_gpMDF6_U23lgH1TqjX4thC_Vs3_BxYGOnlFd4txDPpSOndBVF9hwqDmaD1qRLfyoBeg_9BBeR-ozBVBdEQq0KN&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprhxnZuCrS9qxBpmMV9x7FgMnpKwOlR76aKKSTL9Y99GicQX53j0Qg91EJ9N927--R9h4JXfk1eG9ExropBbx-rO-eaS9IVFY2Mtz521SNssMKzMLXDc2Tk-PFvGcr0WQIPRLgedYLThhZW-ZdXGV0Wna68AZ7cdmwuGhkt0CJkwRgs8ZOeyjywB8GIkNOVnR4biDHnx3WjURzWY3RewB-sXGwTNkZqtUS4MzoBtaW6U&l10n=ru&cts=1443467476955&mc=5.283199710911068
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

      Использовать необходимые норма-

тивно-правовые акты; 

 

      Оценка по итогам решения  за-

дач и выполнения индивидуальных 

письменных заданий и заданий по 

работе с  нормативно-правовыми 

актами.  

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским и трудовым законода-

тельством  

Оценка по итогам защиты рефера-

тов, Оценка по итогам дифференци-

рованного зачета 

Анализировать последствия действий 

(бездействий) с правовой точки зрения 

Оценка по итогам решения ситуа-

ционных задач 

Знания:  

основные положения ГК РФ; 

права и свободы человека и граждани-

на, механизмы их реализации 

Оценка по итогам дифференциро-

ванного зачета 

понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие норма-

тивные документы, регулирующие пра-

воотношения в процессе профессио-

нальной деятельности; 

Оценка по итогам дифференциро-

ванного зачета 

организационно-правовые формы юри-

дических лиц; 

правовое положение субъектов пред-

принимательской деятельности; 

Оценка по итогам выполнения ин-

дивидуальных письменных заданий 

оценка по итогам защиты рефератов 

Оценка по итогам дифференциро-

ванного зачета 

права и обязанности работников в сфе-

ре профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового догово-

ра и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

Оценка по итогам индивидуальных 

письменных заданий,   

Оценка по итогам дифференциро-

ванного зачета 

 

нормы защиты нарушенных прав и су-

дебный порядок разрешения споров. 

Оценка по итогам дифференциро-

ванного зачета,  

выполнения индивидуальных пись-

менных заданий 

 

 


