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1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса состоит в овладении обучающимися правовыми знаниями в области профессиональной деятельности, приобретении представлений о правовых актах, регулирующих профессиональную деятельность специалиста, а также привитие
навыков оценки правовых последствий принятия того или иного решения.
Задачи курса:
- раскрыть содержание стержневых проблем дисциплины;
- научить обучающихся ориентироваться в нормативном материале, регулирующем профессиональную деятельность, выработать умение понимать и применять законы и иные правовые акты;
- научить обучающихся анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе;
- разъяснить содержание основных правовых понятий и институтов, регулирующих профессиональную деятельность;
- сориентировать обучающихся на строгое соблюдение правовых норм и недопустимость нарушения правовых предписаний.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла в структуре ООП среднего профессионального образования.
3. Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения
дисциплины
общекультурные (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
профессиональные (ПК):
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений.
Результаты освоения учебной дисциплины, соотнесенные с результатами
освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
использовать необходимые нормативные правовые документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессу3

альным и трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовойточки зрения;
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 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 граждан на социальную защиту;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных правонарушений и административной ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
4. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
4.1 Количество часов на освоение учебной дисциплины
Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в
т.ч:обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;самостоятельной работы обучающегося16 часов.
4.2 Формы учебных занятий
Формы учебных занятий

Всего

Трудоемкость (часы)
По семестрам

Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий)
*Аудиторные занятия (всего) в т.ч.
32
лекции
16
практические занятия
16
другие виды
4

5 сем.

32
16
16

Промежуточная аттестация
консультации
Зачет
*Самостоятельная работа
обучающихся (всего)
Итоговая письменная контрольная
работа
Итого:

3
2
1

3
2
1

15

15

47

47

Заочная форма обучения
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий)
*Аудиторные занятия (всего) в т.ч.
12
лекции
12
практические занятия

12
12

-

-

другие виды
Промежуточная аттестация

3

3

консультации

2

2

Зачет
*Самостоятельная работа
обучающихся (всего)
Итоговая письменная контрольная
работа

1

1

35

35

47

47

Итого:

4.3 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:
№ п/п

Наименование
Уровень освоСодержание учебного материала
раздела/темы
ения*
Раздел Понятие право1.
вого регулирования в сфере
проф. деятельности
Тема1 Предпринима- Понятие и предмет предпринимательОзнакомительтельское право: ского права. Метод правового регулироный
понятие, пред- вания предпринимательских отношений.
мет, метод.
Принципы предпринимательского права.
Юридическое Источники предпринимательского пра5

лицо как субъект предпринимательской
деятельности

ва.
Понятие и признаки юридического лица.
Виды юридических лиц. Правоспособность юридического лица. Филиалы и
представительства юридических лиц.
Создание юридического лица. Реорганизация юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица
Тема2
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственные
кооперативы.
Унитарные предприятия. Некоммерческие организации.
Понятие, признаки, нормативноправовое регулирование несостоятельПравовые осноности (банкротства).
вы несостояПроцедуры несостоятельности: наблютельности
дение, финансовое оздоровление,
(банкротства)
внешнее управление, конкурсное проОзнакомительхозяйствующих
ный
изводство. Мировое соглашение.
субъектов.
Законодательное определение субъекСубъекты предприниматель- тов малого предпринимательства. Праской деятельнововой статус индивидуального предсти
принимателя
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования как субъекты предпринимательского права.
Раздел Правовое регу2
лирование договорных отношений
Тема3
Сделки: понятие, признаки, формы. ВиСделки в предды сделок. Недействительные сделки:
принимательничтожные и оспоримые.
Ознакомительской деятельПонятие и содержание граждансконый
ности. Гражправового договора. Виды гражданскоданскоправовых договоров. Порядок заключеправовой догония договора. Изменение и расторжение
вор
договора
Тема 4 ГражданскоПонятие и функции гражданскоОзнакомитель6

правовая ответ- правовой ответственности. Виды гражственность
данско-правовой ответственности.
Условия наступления гражданскоправовой ответственности
Раздел Трудовые пра3
воотношения
Тема 5
Понятие, предмет, метод трудового
права. Принципы трудового права. Источники трудового права: классификация, действие нормативно-правовых
Правовое регуактов.
лирование труПонятие субъектов трудового права.
довых отношеПравовой статус работника. Правовой
ний. Трудовой
статус работодателя. Понятие и содердоговор.
жание трудового договора. Форма и
порядок заключения трудового договора. Основания прекращения трудового
договора.
Тема 6
Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. Дисциплинарные
взыскания. Условия наступления дисциплинарной ответственности.
Понятие и условия наступления матеВиды ответриальной ответственности сторон труственности
дового договора. Материальная ответсторон трудоственность работодателя перед работвого договора.
ником. Материальная ответственность
Защита трудоработника. Определение размера привых прав рачиненного ущерба и порядок взыскания
ботников
ущерба.
Государственный надзор и контроль за
соблюдением трудового законодательства. Индивидуальные трудовые споры.
Коллективные трудовые споры
Раздел Административ4
ные правонарушения и административная ответственность
Тема 7 Административ- Понятие, признаки и особенности адные правонару- министративного правонарушения. Кошения и админи- декс об административных правонарустративная от- шениях: структура, содержание. Поняветственность в тие состава административного право7

ный

Ознакомительный

Ознакомительный

Ознакомительный

Ознакомительный

области преднарушения.
принимательской Понятие административной ответствендеятельности
ности. Административные наказания.
Обстоятельства смягчающие либо отягчающие административную ответственность.
Осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Продажа товаров,
выполнение работ либо оказание услуг
при отсутствии установленной ин формации либо без применения контрольно-кассовых машин. Незаконное получение кредита. Фиктивное или преднамеренное банкротство. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц
Нарушение порядка работы с наличностью и порядка ведения кассовых операций. Невыполнение обязанностей по
контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе. Нарушение срока представления
счета в банке или иной кредитной организации. Нарушение сроков представления налоговой декларации. Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля. Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога
или сбора (взноса).Грубое нарушение
правил ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской отчетности. Нарушение валютного законодательства
Раздел Защита нару5
шенных прав и
Ознакомительсудебный поряный
док разрешения
споров
Тема 8 Судебная защита Защита прав предпринимателя. Система Ознакомитель8

прав предпринимателя. Арбитражное судопроизводство

и функции арбитражных судов в Российской Федерации. Подведомственность дел арбитражным судам.
Участники арбитражного процесса. Порядок рассмотрения экономических
споров в арбитражном суде. Порядок
обращения в арбитражный суд. Апелляционная, кассационная и надзорная
инстанции. Исполнительное производство

ный

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
4.4 Виды самостоятельной работы
№п/п
Раздел 1

Тема1

Тема2

Наименование
раздела/темы

Вид и содержание самостоятельной рабо- Форма конты
троля

Понятие правового
регулирования в
сфере проф. деятельности

Предпринимательское право: понятие, предмет, метод. Юридическое
лицо как субъект
предпринимательской деятельности

Правовые основы
несостоятельности
(банкротства) хозяйствующих

Понятие и предмет предпринимательского
права. Метод правового регулирования
предпринимательских отношений. Принципы предпринимательского права. Источники
предпринимательского права.
Понятие и признаки юридического лица.
Виды юридических лиц. Правоспособность
юридического лица. Филиалы и представительства юридических лиц. Создание юридического лица. Реорганизация юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственные кооперативы.
Унитарные предприятия. Некоммерческие
9

Устный
опрос

Устный
опрос

субъектов.
Субъекты предпринимательской
деятельности

Раздел 2

Правовое регулирование договорных отношений

Тема
Сделки в предпри3
нимательской деятельности. Гражданско-правовой
договор

Тема
4
Раздел 3

организации.
Понятие, признаки, нормативно-правовое
регулирование несостоятельности (банкротства).
Процедуры несостоятельности: наблюдение,
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство. Мировое
соглашение.
Законодательное определение субъектов
малого предпринимательства. Правовой статус индивидуального предпринимателя
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как субъекты предпринимательского
права.

Гражданскоправовая ответственность

Сделки: понятие, признаки, формы. Виды
Устный
сделок. Недействительные сделки: ничтожопрос
ные и оспоримые.
Подготовка доклаПонятие и содержание гражданскодов
правового договора. Виды гражданскоправовых договоров. Порядок заключения
договора. Изменение и расторжение договора
Понятие и функции гражданско-правовой
ответственности.Виды гражданско-правовой Устный
ответственности.Условия наступления
опрос
гражданско-правовой ответственности

Трудовые правоотношения

Понятие, предмет, метод трудового права.
Тема
Принципы трудового права. Источники тру5
дового права: классификация, действие
Правовое регулинормативно-правовых актов.
рование трудовых
Понятие субъектов трудового права. Правоотношений. Трувой статус работника. Правовой статус радовой договор.
ботодателя. Понятие и содержание трудового договора.Форма и порядок заключения
трудового договора.Основания прекращения
10

Устный
опрос

Тема
6
Виды ответственности сторон трудового договора.
Защита трудовых
прав работников

трудового договора.
Дисциплина труда и трудовой распорядок
организации. Дисциплинарные взыскания.
Условия наступления дисциплинарной ответственности.
Понятие и условия наступления материальной ответственности сторон трудового договора. Материальная ответственность работодателя перед работником. Материальная ответственность работника. Определение размера причиненного ущерба и порядок взыскания ущерба.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.
Индивидуальные трудовые споры. Коллективные трудовые споры

Устный
опрос

АдминистративРаз- ные правонарушедел 4 ния и административная ответственность
Тема
7

Административные правонарушения и административная ответственность в области
предпринимательской деятельности

Устный
опрос

Понятие, признаки и особенности административного правонарушения. Кодекс об
административных правонарушениях:
структура, содержание. Понятие состава
административного правонарушения.
Понятие административной ответственности. Административные наказания. Обстоятельства смягчающие либо отягчающие административную ответственность.
Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации
или без специального разрешения (лицензии). Продажа товаров, выполнение работ
либо оказание услуг при отсутствии установленной ин формации либо без применения контрольно-кассовых машин. Незаконное получение кредита. Фиктивное или
преднамеренное банкротство. Нарушение
законодательства о государственной регистрации юридических лиц
Нарушение порядка работы с наличностью
и порядка ведения кассовых операций. Невыполнение обязанностей по контролю за
11

Устный
опрос

соблюдением правил ведения кассовых операций. Нарушение срока постановки на учет
в налоговом органе. Нарушение срока представления счета в банке или иной кредитной
организации. Нарушение сроков представления налоговой декларации. Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля. Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику.
Нарушение срока исполнения поручения о
перечислении налога или сбора (взноса).
Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности. Нарушение валютного законодательства
Защита нарушенРаз- ных прав и судебдел 5 ный порядок разрешения споров

Устный
опрос

Защита прав предпринимателя. Система и
функции арбитражных судов в Российской
Тема
Федерации. Подведомственность дел ар8
Судебная защита
битражным судам.
прав предприниУчастники арбитражного процесса. Порямателя. Арбитраждок рассмотрения экономических споров в
ное судопроизводарбитражном суде. Порядок обращения в
ство
арбитражный суд. Апелляционная, кассационная и надзорная инстанции. Исполнительное производство

Устный
опрос

4.5 Разделы дисциплины и виды занятий ( * в т.ч. в интерактивной форме)
Виды занятий (часов)
№ Наименование темы
Лабо- СамостояЛекп/п
дисциплины
Практические ратор- тельная раВсего
ции
ные
бота
Очная форма обучения
1 Предпринимательское
право: понятие, предмет, метод. Юридиче2
2
2
6
ское лицо как субъект
предпринимательской
деятельности
2
Правовые основы
2
2
2
6
несостоятельности
12

3

4
5

6

7

8

(банкротства) хозяйствующих субъектов.
Субъекты предпринимательской деятельности
Сделки в предпринимательской деятельности. Гражданскоправовой договор
Гражданско-правовая
ответственность
Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор.
Виды ответственности
сторон трудового договора. Защита трудовых прав работников
Административные
правонарушения и административная ответственность в области
предпринимательской
деятельности
Судебная защита прав
предпринимателя. Арбитражное судопроизводство
Итого

Предпринимательское
1 право: понятие, предмет, метод. Юридическое лицо как субъект
предпринимательской
деятельности
Правовые основы
2 несостоятельности
(банкротства) хозяйствующих субъектов.
Субъекты предпринимательской деятельности

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

1

5

15

47

16
16
Заочная форма обучения

2

-

4

6

1

-

5

6

13

3

4
5

6

7

8

Сделки в предпринимательской деятельности. Гражданскоправовой договор
Гражданско-правовая
ответственность
Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор.
Виды ответственности
сторон трудового договора. Защита трудовых прав работников
Административные
правонарушения и административная ответственность в области
предпринимательской
деятельности
Судебная защита прав
предпринимателя. Арбитражное судопроизводство
Итого

1

-

5

6

2

-

4

6

1

-

5

6

1

-

5

6

2

-

4

6

2

-

3

5

12

-

35

47

5. Информационное обеспечение обучения
Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/Тыщенко А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502320
Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492607
Гуреева М. А.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
учебник / М. А. Гуреева. - М. : КНОРУС, 2015. - 224 с.
6.
Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета: компьютер проектор, экран, учебная доска.
Технические средства обучения: компьютер, видеоматериалы.
7.
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины
Итоговой формой аттестации является письменная контрольная работа. Выставление оценок на зачете осуществляется на основе принципов объективности,
справедливости, всестороннего анализа уровня знаний обучающихся.
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