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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОПЦ.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ОПЦ.12 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-02, ОК-06, 

ОК-10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

Код ОК Умения Знания 
ОК-02 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК-06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК-10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

Планируемые личностные результаты 
ЛР 16 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  

ЛР 17 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект)  – 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объѐм 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. 

Значение учебной дисциплины в подготовке к профессиональной деятельности менеджеров по 

продажам 

2 

ОК-02, ОК-06, 

ОК-10, ЛР 16, ЛР 

17 

Раздел 1. Конституционное право Российской Федерации  

Тема 1.1. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации. 
Права и свободы человека 

и гражданина Российской 

Федерации, механизмы их 

реализации  

Содержание учебного материала 

Основной закон – Конституция Российской Федерации. Основные положения Конституции 

Российской Федерации. Конституционные формы осуществления народовластия. Понятие и 

содержание правового статуса человека и гражданина Российской Федерации. Механизм 

реализации прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации. Право социальной 

защиты граждан 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с конспектами лекций. 

Оформление презентации о правовом статусе человека и гражданина Российской Федерации 

1 

Раздел 2. Гражданское право Российской Федерации  

Тема 2.1. Гражданско- 

правовые отношения 
Содержание учебного материала 

Предмет, принципы и источники российского гражданского права. Понятие «правовое 

регулирование» в сфере профессиональной деятельности. Понятие «гражданско-правовые 

отношения». Содержание гражданско-правовых отношений. Правовой статус субъектов 

гражданско-правовых отношений. Понятие «физическое лицо». Правоспособность и 

дееспособность граждан (физических лиц). Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

2 



Тема 2.2. Юридические 

лица. Гражданско- 

правовые договоры. 

Содержание учебного материала 

Классификация субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и признаки 

юридического лица. Коммерческие и некоммерческие организации как юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Возникновение и прекращение 

юридических лиц. Классификация юридических лиц. Основные виды юридических лиц. 

Понятие и роль гражданско-правового договора. Классификация договоров: типы договоров. 

Содержание договоров. Основание и заключение договора. Стадии, сроки и способы заключения 

договора. Урегулирование разногласий. Изменение и расторжение договора 

2 

Практические занятия 

1. Решение ситуационных задач с использованием Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Составление и оформление гражданско-правового договора  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение нормативно-правовых документов, подготовка докладов, сообщений по теме 

«Гражданско-правовой договор» 

1 

Раздел 3. Трудовое право Российской Федерации  

Тема. 3.1. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 

Трудовые отношения: понятие и основания возникновения. Законодательные акты и другие 

нормативные документы, регламентирующие трудовые отношения. Заключение коллективных 

трудовых договоров, соглашений. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, 

форма. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. Правила 

оплаты труда. Материальная ответственность работодателя перед работником. Дисциплинарная 

и материальная ответственность работника за ущерб, причинѐнный работодателю: понятие, 

виды 

2 

Практические занятия 

1. Составление и оформление трудового договора с применением Трудового кодекса Российской 

Федерации 

4 

Тема 3.2. Защита трудовых 

прав работников. Защита 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения трудовых 

споров 

Содержание учебного материала 

Способы защиты трудовых прав работника. Трудовые споры: понятие, виды, причины 

возникновения. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Способы защиты нарушенных прав. Комиссии по трудовым спорам. Суды, сроки обращения, 

исполнение решений. Судебный порядок разрешения трудовых споров 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение Трудового кодекса Российской Федерации. 

Составление глоссария по теме 

1 

Раздел 4. Административное право Российской Федерации  

Тема 4.1. 

Административно-

правовые отношения. 

Административная 

Содержание учебного материала 

Понятие и особенности административно-правовых отношений. Структура административно-

правовых отношений. Основания возникновения, изменения, прекращения административно- 

правовых отношений. Виды административных правонарушений: понятие, признаки, состав. 

2 



ответственность Понятие и признаки административной ответственности. Законодательные основы 

административной ответственности. Особенности административной ответственности. 

Освобождение от административной ответственности. Ограничения административной 

ответственности. Понятие и виды административных взысканий. Наложение административных 

взысканий. Способы защиты нарушенных прав при привлечении к административной 

ответственности 

Практические занятия 

1. Решение ситуационных задач с использованием Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка докладов, сообщений с использованием аудио-, видеозаписей и компьютерной 

техники 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка докладов, сообщений по защите прав с применением нормативно-правовых 

документов 

1 

Раздел 5. Защита прав  

Тема 5.1. Защита прав 

физических, юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Содержание учебного материала 

Нормы защиты прав. Судебный порядок разрешения споров. Гражданско-процессуальное и 

арбитражно-процессуальное законодательство 

2 

Практические занятия 

1. Решение ситуационных задач по защите прав 

6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего: 40 

 

 

 

 



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:  

68 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, 

дидактические средства обучения; 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, 

MS Power  Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 

2016 года, АО «СофтЛайн Трейд»; 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013; 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно; 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно; 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное 

ПО // бессрочно; 

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основная литература 

1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : учебник 

/ Гуреева М.А. — Москва : КноРус, 2020. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07404-6. 

— URL: https://book.ru/book/932637 

2. Некрасов, С.И. Основы права : учебник / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., 

Питрюк А.В. — Москва : Юстиция, 2021. — 180 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-5008-4. 

— URL: https://book.ru/book/936349 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.: учебное 

пособие / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. — Москва : Юстиция, 

2019. — 211 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3032-1. — URL: https://book.ru/book/931218 

2. Основы права: учебное пособие / Смоленский М.Б., под ред., Подопригора А.А., 

Демьяненко Е.В. — Москва : КноРус, 2021. — 328 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03276-

3. — URL: https://book.ru/book/936323 

3. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения: учебник / Сулейманова Г.В. 

— Москва : КноРус, 2021. — 321 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01743-2. — URL: 

https://book.ru/book/935750 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. https://book.ru 

  

https://book.ru/book/936349
https://book.ru/book/935750
https://book.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Усвоенные знания: 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Отлично: 

– даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием 

рациональных методик) 

решены соответствующие 

задачи; 

– в ответах выделялось 

главное, все теоретические 

положения умело 

увязывались с требованиями 

руководящих документов; 

– ответы были четкими и 

краткими, а мысли 

излагались в логической 

последовательности; 

– показано умение 

самостоятельно 

анализировать факты, 

события, явления, процессы в 

их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Хорошо: 

– даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решены 

практические задания; 

– в ответах не всегда 

выделялось главное, 

отдельные положения 

недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих 

документов, при решении 

практических задач не всегда 

использовались 

рациональные методики 

расчѐтов; 

– ответы в основном были 

краткими, но не всегда 

четкими. 

Удовлетворительно: 

– даны в основном 

правильные ответы на все 

поставленные вопросы, но 

без должной глубины и 

обоснования, при решении 

практических задач студент 

использовал прежний опыт и 

не применял новые методики 

выполнения расчѐтов, однако 

Устный опрос, 

тестирование. 

Освоенные умения: 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

Выполнение практических 

работ. 



деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

на уточняющие вопросы 

даны в целом правильные 

ответы; 

– при ответах не выделялось 

главное; 

– ответы были 

многословными, нечеткими и 

без должной логической 

последовательности; 

– на отдельные 

дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно: 

Выставляется 

обучающемуся, если не 

выполнены требования, 

соответствующие оценке 

«удовлетворительно». 

 

 


