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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 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; 

ОК и ПК, который актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

garantf1://10064072.3/
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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 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов; 

индивидуальные консультации 4 часов. 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекции 16 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 05. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
    

Раздел 1. Основы конституционного строя Российской Федерации   
Тема 1.1.   

Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 
 

1    
Лекции 
Конституция РФ – основной закон государства. 
Основы конституционного строя Российской Федерации 

1 1 

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 1.2. Основы правового 
статуса человека и 

гражданина в Российской 
Федерации. 

1                      

Лекции 
Правовой статус личности. Понятие гражданства 
Виды прав человека. Обязанности граждан РФ. 

1  

Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа студента 
Работа с Конституцией РФ, гл.1. 

2  

Раздел 2 Право и экономика   

Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 
 

1.    

Лекции 
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки 

1 1,2,3 

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 2.2.  Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 
 

2.    

Лекции 
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.  
Виды субъектов предпринимательского права. 
Право собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
Формы собственности. 
Понятие и признаки юридического лица.  
Организационно-правовые формы юридических лиц. 

1 1,2,3 

Практические занятия 
Решение ситуационных  задач по теме «Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности» 
 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 

Тема 2.3. Правовое 3.    

Лекции 1 1,2,3 



регулирование 

экономических отношений  

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их 

источники.  
 

 

Практические занятия 

Государственная регистрация ИП: особенности открытия и закрытия.  
 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 2.4. Экономические 

споры 

4.    

Лекции 

Понятие экономических споров. Виды экономических споров, преддоговорные споры; споры, 

связанные с нарушением прав собственника; споры о деловой репутации и товарных знаках.  
 

2 1,2,3 

Практические занятия 
Составление претензии и искового заявления в суд 

2 

Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа студента  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Раздел 3 Трудовое право   

Тема 3.1.  
Трудовое право как отрасль 

1    

Лекции 
Понятие трудового права. Трудовое правоотношение. 

2 1,2,3 

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 

Тема 3.2. Трудовой договор 2.    

Лекции 
Понятие и виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

1 1,2,3 

Практические занятия 
Составление трудового договора. 
Решение ситуационных задач по теме «Трудовой договор» 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 3.3.  Рабочее время и 

время отдыха 

 

3.    
Лекции 

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. Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления 

рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу и обучение.  
 

1 1,2,3 

Практические занятия  
Контрольные работы  



Самостоятельная работа студента 

Ответить на контрольные вопросы. 

Работа с ТК РФ, гл.3. 
Составление конспекта «Рабочее время». 
 

2 

Тема 3.4 Трудовая 
дисциплина  

4.    
Лекции 
Понятие трудовой дисциплины.  
Дисциплинарная ответственность 

1  

Практические занятия 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа студента 
Составить таблицу:  
Виды дисциплинарных взысканий 

  

Тема 3.5. Оплата труда 5.    

Лекции 
Экономическая и правовая сущность заработной платы. Минимальная заработная плата. Надбавки и 
доплаты. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Гарантийные и компенсационные выплаты 

1  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 
 

  

Тема 3.6. Трудовые споры 6.  1  

Лекции 
Понятие трудовых споров.  
Классификация трудовых споров 

2  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 
Составить таблицу:  
Порядок разрешения индивидуальных и коллективных споров 
 

2  

Раздел 4 Правонарушение и юридическая ответственность   
Тема 4.1 Виды 

правонарушений и 
юридическая 

ответственность 
 

1    
Лекции 
 

2 1,2,3 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

 1    
Лекции 
Основные положения гражданского судопроизводства 

Судебный порядок разрешения споров. 
 

2 1,2,3 

Практические занятия 
Составление искового заявления 
Составление претензии 

2 



Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  1,2,3 
Всего: 48  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в учебной аудитории и компьютерном классе, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, деловые 

игры. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Карта обеспеченности литературой 
№ 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Налич

ие 

грифа,   

вид 

грифа 

Кол-во 

экземпляр

ов в 

библиотеке  

Кол-во 

экземпляр

ов в 

кафедраль

ной 

библиотеке  

Основная литература* 

1. Управление персоналом предприятия: учебное пособие /Маслова 

В.М. – Юнита-Дана, 2012. -222 с.  
 10  

Дополнительная литература 

1. Резер Т.М. Основы права и правового обеспечения 

профессиональной деятельности преподавателя. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 126 

 5  

*Рекомендуется не более 5 единиц учебников, учебных пособий 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 Наименование ЭОР Вид ЭОР Носител

ь (CD, 

DVD, 

сервер 

НБ)  

 

Место доступа Автор Регистрационн

ый номер и 

учреждение его 

выдавшее  

1  Учебное 

пособие 

CD ТИ   

 

Интернет ресурсы 

№ Наименование 

Интернет-ресурса 

Автор, 

разработчи

ки  

Формат документа 

(pdf, Doc, rtf, djvu, zip,tar)      
Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

1 http://www.juristlib.ru 

   

2 http://consultant.ru 

   

3 http://window.edu.ru 

   

 

 

http://www.juristlib.ru/
http://consultant.ru/
http://window.edu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

 использовать необходимые нормативные 

правовые акты; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

знать: 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 организационно-правовые формы 

юридических лиц; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 правила оплаты труда; 

 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 право граждан на социальную защиту; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 

garantf1://10064072.3/
garantf1://12028809.1/
garantf1://12025268.5/
garantf1://10003000.0/


Лист регистрации изменений 

 

 

Ном

ер 

изм

ене

ния 

Номер листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпи

сь 

Расшифровк

а подписи 

Дата Дата 

введения 

изменения 

замененных новых Ан

нул

иро

ван

ны

х 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 
 

 

 

 

 

 


