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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» составлена в соответствии с  ФГОС СПО третьего поколения и  

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений)   очной формы обучения и  является частью основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональные дисциплины (ОП.07) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
      В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: анализировать и 

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

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

трудовым законодательством; использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часов; 

самостоятельной работы студента 26 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)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 15 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

- работа с нормативными документами;  

 

- составление и решение ситуационных задач; 

 

- подготовка докладов и рефератов. 

6 

 

10 

8 

 

Итоговая 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, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Труд и социальная защита.  

 

Тема 1.1  Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Содержание учебного материала 

2 3 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы занятости населения, их права и 

обязанности. Негосударственные кадровые агентства. Понятие и формы 

занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой 

статус безработного. Пособие по безработице: размер, порядок и сроки выплаты. 

Лабораторная работа    

Практическая работа №1. Составление резюме о приеме на работу. 2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Составление  ситуационных задач по теме «Занятость и безработица» 

 

 

2  

Тема 1.2  Трудовой 

договор. 

 

Содержание учебного материала 

2 3 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на 

работу. Испытание при приеме на работу. Права и обязанности работника и 

работодателя. Трудовая книжка. Понятие и виды переводов на другую работу. 

Отличие переводов от перемещения. Основания прекращения трудового 

договора. Правовые последствия незаконного увольнения. 

 

Лабораторная работа    

Практическая работа №2. Составление трудового договора. 2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Защита рефератов по темам: 1. Права несовершеннолетних по трудовому 

законодательству; 2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

2  
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с обучением; 3. Ученический договор. 

 

Тема 1.3 Рабочее 

время и время 

отдыха. 

Содержание учебного материала 

2 3 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, 

порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени 

отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка и сдача  докладов по темам: 

 1. Режим рабочего времени;  

2. Ненормированный рабочий день;  

 

2  

Тема 1.4 Заработная 

плата. 

 

Содержание учебного материала 

2 3 

Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое значение 

заработной платы. Минимальная заработная плата. Индексация заработной 

платы. Системы оплаты труда. Ограничения удержаний из заработной платы. 

Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

 

Лабораторная работа    

Практическая работа №3. Решение задач по теме «Заработная плата» 2  

Контрольная работа     
Самостоятельная работа студентов:   

 
Тема 1.5 Дисциплина 

труда. 

Содержание учебного материала 

2 3 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Лабораторная работа    

Практическая работа №4. Решение  практических задач по теме «Дисциплина 

труда» 
2  
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Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Решение практических задач по теме. 
2  

Самостоятельная работа студентов:   

Тема 1.6 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

Особенности 

регулирования труда 

бухгалтеров и 

экономистов 

Содержание учебного материала   

Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 

материальная ответственность. Порядок определения размера материального 

ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная 

ответственность за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, 

возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба. Обстоятельства, 

исключающие привлечение к материальной ответственности. Заключение, 

изменение и расторжение трудового договора с бухгалтером, главным 

бухгалтером. Заключение договора о полной материальной ответственности. 

Особенности материальной ответственности бухгалтеров и экономистов. 

2 4 

Лабораторная работа    

Практическая работа №5. Решение практических задач по теме «Материальная 

ответственность сторон трудового договора» 
2  

Практическая работа №6. Составление договора о полной материальной 

ответственности. 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Составление практических задач по теме. 
2  

 
Тема 1.7 Трудовые 

споры. 

Содержание учебного материала 

2 3 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 

Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и 

ее правовые последствия. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Сроки подачи заявлений и 

разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. 

 

Лабораторная работа    

Практическая работа №7. Проанализировать стадии трудовых споров на 

примере конкретных ситуаций. 
2  

Контрольная работа     
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Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка  докладов по темам: 

 1. Самозащита работниками трудовых прав;  

 2. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

2  

Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2.1 Граждане и 

юридические лица 

как субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

2 4 

Место предпринимательской деятельности в сфере экономики; условия 

приобретения и утраты статуса индивидуального предпринимателя. Понятие и 

признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательской деятельности. Право собственности, формы 

собственности. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация 

юридического лица. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности. 

Несостоятельность субъектов предпринимательской деятельности. 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Составление и решение практических задач по теме «Граждане и юридические 

лица как субъекты предпринимательской деятельности» 

2  

Раздел 3.  Административное право. 

 

Тема 3.1 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала 

2 3 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Понятие административной ответственности. Виды административных 

взысканий и порядок их применения 

Лабораторная работа    

Практическая работа №8. Решение практических задач по теме 

«Административные правонарушения и административная ответственность» 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:   

Раздел 4. Осуществление и защита гражданских прав. 
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Тема 4.1 Защита 

гражданских прав. 

Экономические 

споры. 

 

Содержание учебного материала 

2 3 Понятие экономических споров, их виды. Порядок рассмотрения экономических 

споров. Исковая давность.  

Лабораторная работа    

Практическая работа №9. Составление искового заявления в суд.  2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Используя Гражданско-процессуальный кодекс самостоятельно подготовить 

тему «Содержание искового заявления» 

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено учебным планом 

 
-  

 
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено учебным 
планом 

-  

  Всего: 
68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета юридических 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Необходимая для изучения дисциплины нормативная литература. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер,DVD-плеер. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник (под ред. 

А.С.Аракчеева и  Д.С.Тузова.- М., 2004. 

2. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ (отв.ред. Е.Н.Сидоренко. М.: Юрайт-Издат, 

2013. 

3. Кодекс об административных правонарушениях РФ.-М.: «Проспект»,2004. 

 

Дополнительные источники:  

1. ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц  индивидуальных 

предпринимателей» №129-ФЗ 

2.  Гражданский кодекс РФ от 30.11.2004. 

3.  Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ» 

4. Интернет-ресурсы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности(бездействия) с 

правовой точки зрения;  

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

 

 

знать: 

виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

классификацию, основные виды и правила 

составления нормативные документов; 

нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

 основные положения Конституции и 

других нормативно-правовых актов в 

сфере профессиональной деятельности; 

Контроль умений работать с нормативной 

документацией через решение 

ситуационных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный контроль, тестовый контроль, 

решение задач. 
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