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1.ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1

«ПРАВОВОЕ

Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
Программа учебной дисциплины может быть использована при изучении дисциплин
общепрофессионального цикла.
1.2
Место дисциплины
образовательной программы

в

структуре

основной

профессиональной

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к
циклу общепрофессиональных дисциплин. Логически эта дисциплина связана с дисциплинами
и междисциплинарными курсами «Менеджмент», «Организация коммерческой деятельности »
и др.

1.3
дисциплины:

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

Целью освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» по специальности СПО 38.02.04. «Коммерция (по отраслям)» по программе
базовой подготовки квалификация Менеджер по продажам является получение знаний и
навыков, необходимых для обеспечения работы менеджера по продажам, а именно: понимание
специфики государственного регулирования деятельности, овладение основными навыками
работы с нормативными документами, умение использовать правовые нормы в реальной
практике. В соответствии с целью задачами курса являются:
– изучение нормативных актов, применяемых в сфере государственного обеспечения
профессиональной деятельности;
– освоение навыков по применению нормативных актов в реальных ситуациях;
– изучение сферы действия нормативных актов, разграничения полномочий участников
рынка;
– изучение прав и обязанностей каждого участника коммерческой деятельности,
последствий нарушения действующего законодательства;
– выработка навыка построения речи с использованием терминов и оборотов речи,
принятых в юриспруденции.
Формируемые в результате освоения учебной дисциплины компетенции:
общекультурные (ОК):
ОК1–Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК2–Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК3 –Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК4 -. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7.-Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК12.-Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
профессиональные (ПК):
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:
использовать необходимые нормативные документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
определять организационно-правовую форму организации;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной
деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, 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 социальной защиты граждан;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных правонарушений и административной ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе:

72
48

Теоретическое обучение

24

Практические (семинарские) занятия

22

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма аттестации: дифференцированный зачет

24
2

2.3 Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование
разделов и тем
Тема 1. Понятие
правового
регулирования
производственных
отношений

Тема 2. Правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности

Тема 3.
Организационноправовые формы

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Понятие и виды производственных отношений. Понятие предпринимательской деятельности.
Признаки предпринимательской деятельности. Значение предпринимательской деятельности.
Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования.
Практические занятия
Составление сравнительных таблиц на умение отличать предпринимательскую деятельность от
наемного труда, различать доход предпринимателя и доход наемного работника, Отличать
источники гражданского права от источников публичного в сфере регулирования
предпринимательства, отличать монополистическую деятельность от здоровой конкуренции,
работать с законодательными и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими
правоотношения в сфере профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач по теме
Содержание учебного материала
Понятие субъекта предпринимательской деятельности. Граждане как субъекты
предпринимательской деятельности. Юридические лица как субъекты предпринимательской
деятельности. Государство как субъект предпринимательской деятельности. Регионы как
субъекты предпринимательской деятельности.
Практические занятия
Работа с нормативной документацией, составление
таблицы «признаки субъектов
предпринимательской деятельности» с указанием источников
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач по теме
Содержание учебного материала
Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы,
унитарные предприятия, потребительские кооперативы. Организационно-правовые формы

Объе
м
часов
2

Уровен
ь
освоения
1

2

2

2
2

1

2

2

2
2

1

юридических лиц. Фонды, учреждения, общественные и религиозные организации
(объединения), объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Коммерческие и некоммерческие организации, различные виды юридических лиц.
Практические занятия
Составление конспектов по теме
Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы, конспектов, подготовка к
тестированию по теме
Тема 4.
Содержание учебного материала
Понятие и формы реорганизации юридических лиц, ее этапы и правовое регулирование с
Реорганизация,
целью обеспечения прав кредиторов. Основания для ликвидации юридического лица, функции
ликвидация и
ликвидационной комиссии. Характеристика процедуры банкротства и его последствия.
банкротство
Современное состояние российского законодательства о банкротстве, его проблемы,
перспективы. Характеристика реорганизации, ликвидации юридических лиц. Институт
банкротства как особый способ ликвидации юридических лиц. Стадии банкротства
юридического лица. Понятие и формы реорганизации юридических лиц, ее этапы и правовое
регулирование. Основания для ликвидации юридического лица, функции ликвидационной
комиссии. Характеристика процедуры банкротства и его последствия.
Практические занятия
Составление конспектов по теме
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение литературы, конспектов, подготовка к тестированию по теме
Тема 5. Правовое
Содержание учебного материала
Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Формы договора: понятие и
регулирование
виды.
Государственная регистрация договора. Виды договоров. Заключение договора.
договорных отношений
Изменение и расторжение договора. Понятие и принципы исполнения договорных обязательств.
Удержание. Санкции за нарушение договора. Меры защиты. Меры ответственности. Формы
договорной ответственности. Возмещение убытков. Взыскание неустойки. Взыскание процентов
за пользование чужими денежными средствами. Компенсация морального вреда.
Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Обязанности продавца.
Обязанности покупателя. Переход права собственности на товар. Договор поставки. Договор
розничной купли-продажи. Договор аренды. Обязанности арендодателя. Обязанности
юридических лиц

2

2

2
2

1

2

2

2
4

1

Тема 6. Трудовое
право: Трудовой
кодекс РФ

Тема 7. Трудовой
договор (контракт) и
порядок его
заключения и

арендатора. Договор подряда. Обязанности подрядчика. Обязанности заказчика. Договор
банковского счета. Обязанности банка. Обязанность клиента Изучение различных видов
образцов договоров с целью формирования умений отличать существенные от иных условий
договора, различать различные виды гражданско-правовых договоров по предмету, отличать
гражданско-правовую ответственность от мер ответственности в других отраслях права,
посчитать проценты за пользование чужими денежными средствами, составлять некоторые
виды гражданско-правовых договоров..
Практические занятия
Сравнительная таблица «классификация гражданско-правовых договоров» Тестирование по
темам 3-5
Самостоятельная работа обучающихся
изучение литературы, конспектов, подготовка к тестированию по теме
Содержание учебного материала
Труд, трудовые отношения и трудовое право. Предмет трудового права. Метод трудового
права. Система трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ как основной
правовой акт, регулирующий трудовые и непосредственно связанные отношения. Трудовое
правоотношение. Понятие трудовой правосубъектности.
Трудовая правосубъектность
работника. Понятие труд. Какие отношения складываются в процессе труда и каково их
взаимодействие. Предмет трудового права. Источники трудового права. Понятие трудового
правоотношения. Что такое трудовая правосубъектность и каковы ее элементы. Каковы
основания возникновения. Изменения и прекращения трудовых отношений. Трудовая
правосубъектость работодателя. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми, их
субъекты. Основания возникновения, изменения, и прекращения трудовых правоотношений.
Практические занятия
Решение задач по теме
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач по теме
Содержание учебного материала
Понятие трудового договора (контракта). Признаки трудового договора. Содержание
трудового договора. Виды трудового договора. Срочный трудовой договор. Иные виды
трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Форма трудового договора.

4

2

4
2

1

2

2

2
2

1

основания
прекращения

Тема 8.
Дисциплинарная и
материальная
ответственность
работника

Тема 9.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность

Тема 10. Защита
споров

Оформление приема на работу. Испытание при приеме на работу. Начало работы. Трудовая
книжка. Случаи изменения трудового договора. Перевод на другую постоянную работу.
Временный перевод на другую работу.
Практические занятия
Решение задач по теме
Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение тем: Трудовой договор и договоры гражданско-правового
характера, Как соотносятся понятия трудовой функции, профессии, специальности,
квалификации, отличать срочный договор от договора, заключенного на неопределенный срок,
различать различные виды трудовых договоров, соотносить понятие «прекращение трудового
договора», «расторжение трудового договора» и «увольнение».
Содержание учебного материала
Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная
ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Понятие материальной ответственности.
Практические занятия
Решение задач по теме
Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение тем: Порядок привлечения к материальной ответственности
работника. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.
Содержание учебного материала
Понятие административной ответственности. Признаки административной ответственности.
Административное правонарушение. Субъекты административного правонарушения. Объекты
административного правонарушения. Объективная сторона административного
правонарушения. Субъективная сторона административного правонарушения.
Административные наказания. Лица, уполномоченные назначать административные наказания.
Практические занятия
Составление конспекта по теме, тестирование по теме
Самостоятельная работа обучающихся: изучение литературы, конспектов, подготовка к
тестированию по теме
Содержание учебного материала
Понятие защиты гражданских прав. Право на защиту. Понятие и виды экономических споров.
Юрисдикционные органы. Судебная система РФ. Подведомственность и подсудность споров.

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2
2

1

Тема 11. Содержание
финансового
законодательства,
регулирующего
организационные
основы и
функционирование
финансовой системы,
осуществление
различных видов
финансовых операций

Досудебный порядок урегулирования споров. Порядок рассмотрения экономических споров
арбитражным судом. Лица, участвующие в деле. Судебное представительство в арбитражном
суде. Требования, предъявляемые к иску, поданному в арбитражный суд. Подготовка дела к
слушанию и начало судебного разбирательства. Исследование доказательств и судебные прения.
Судебное решение. Законная сила судебного решения. Исковая давность.
Практические занятия
Деловая игра
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение литературы, конспектов, подготовка к тестированию по теме
Содержание учебного материала
Системообразующие базовые законы, регулирующие различные виды финансовых отношений.
Финансовое законодательство, регулирующее организационные основы и функционирование
финансовой системы. Виды финансовых операций. Финансы. Сущность, структура, функции
финансовой системы. Форфейтинг, франчайзинг.
Практические занятия
Тестирование по темам 9, 10, 11
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение литературы, конспектов, подготовка к тестированию по теме

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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)

2

2

2
2

1

2
2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, оснащенного
мультимедийным оборудованием.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:

компьютер /ноутбук

мультимедиапроектор, экран/телевизор с разъемом html
3.2 Обеспечение учебной дисциплины
Основные источники:
1.
Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО
/ А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04770-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/BD8E7FD0-16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC.
2.
Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и
практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-02770-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86.
3.
Шумилов, В. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для
СПО / В. М. Шумилов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04443-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/8A2E50F5-C18C-47D4-B474-3EE98AA5A3D6.
4.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / В. И.
Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53404995-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA.
5.
Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и
практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. Я. Рыженкова.
— 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2E59773B-73634288-AA3E-8CD4317D4856.
6.
Бошно, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО /
С. В. Бошно. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 533 с. — (Серия : Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-03903-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/38C89B49-93C5-4702-B7644390D8B010FD.
7.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для СПО /
А. П. Альбов [и др.] ; под общ.ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 549 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8799-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/ECCBDF59-615C-42E5-B718-C90EB86206E2.
Дополнительные источники
1.
Правоведение:Учебное
А.Н.Парубов.-Барнаул,2013-180с.10шт.

пособие/ответственный

редактор(П18)К.Ю.Н,профессор

2.
Марченко М. Н, Дерябина Е. М. Правоведение: учеб. — М.: ТК Велби, Изд- -во
Проспект 2005. — 416 с.
3.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России Белый В.С.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности (Биз) в России: монография-М.: изд-во
проспект, 2005-432с. Шт-2
4.
Афанасьев, И. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб.пособие
для СПО / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10774-6. — Режим доступа :www.biblioonline.ru/book/50F5D191-C434-43A6-BBD7-3431265FD840.
5.
Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области
сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для СПО / С. А. Боголюбов, Е. А.
Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08813-7. — Режим доступа :www.biblioonline.ru/book/6F475FE6-F277-4915-B54E-AECB6027DB59.
6.
Скаридов, А. С. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Морское право :
учебник для СПО / А. С. Скаридов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9372-1. — Режим доступа :www.biblioonline.ru/book/80465885-664B-47DF-B41F-CC7AA068EB2F.
7.
Конин, Н. М. Правовые основы управленческой деятельности : учеб.пособие для СПО /
Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09852-5. — Режим доступа :www.biblioonline.ru/book/830090B0-7CD9-4920-A099-7B416BFA5946.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных домашних заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
использовать необходимые нормативные
документы;
защищать свои права в соответствии с
гражданским,
гражданско-процессуальным
и
трудовым законодательством;
осуществлять
профессиональную
деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
определять организационно-правовую форму
организации;
анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с правовой
точки зрения;

Составление
документации
по
формам,
устные опросы, задания по
поиску правовой информации с
использованием
справочноправовой системы ГАРАНТ

Знания:
основные
положения
Конституции
Тестирование по темам,
Российской Федерации;
устные опросы
права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
основы
правового
регулирования
коммерческих
отношений
в
сфере
профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные
документы, 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 социальной защиты граждан;
понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника;
виды административных правонарушений и
административной ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.

