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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» основывается
на знаниях правовых основ государственного устройства и управления РФ.
Знание
правовых
норм,
регулирующих
хозяйственную
деятельность;
организационно-правовых форм предприятий, их правового статуса; договора, как
средства осуществления предпринимательской деятельности; правовых основ
несостоятельности (банкротства); особенностей решения хозяйственных споров;
особенностей обязательных отношений, основанных на договоре и отношений между
работником и работодателем поможет в будущем предпринимателю работать без внешних
(с государственными органами и партнёрами) и внутренних (с подчинёнными)
конфликтов, сосредоточив внимание на решении производственно-хозяйственной
деятельности, развитии предприятия, получении максимальной прибыли. Основная цель
дисциплины - получение будущими специалистами знаний правовых норм, регулирующих
хозяйственную деятельность предприятий.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к
циклу общепрофессиональных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
- история;
- основы экономики.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Техник-программист должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
OK 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-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
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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.
Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:
- использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным
и трудовым законодательством;
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- 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;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные, иные нормативные правовые акты, другие 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.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем
часов
76

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции (Л)
практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- работа с текстами нормативно-правовых актов

52

- работа с текстами основной и дополнительной литературы

2

- подбор примеров из правоприменительной практики

2

32
20
20
3

- работа с информационно справочными системами «Консультант Плюс»,
«Гарант»

2

- работа с таблицами, схемами, визуальными терминологическими моделями
юридических конструкций;

2

- выполнение практических профессиональных заданий
- анализ образцов правовых документов по заранее сформулированным
вопросам

4
2

7

- составление юридических документов по образцу

4

- составление презентаций по темам учебного материала
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2
4

4.2.Тематический план и содержание дисциплины
№
раздела

Наименование разделов и их содержание

Количество часов
Всего

Аудиторная
работа
Л
ПЗ К

Внеауд.
работа
СР

1

Содержание.
Предмет.
Задачи.
Правовое
регулирование
производственных
отношений,
правовое
положение
субъектов
предпринимательской
Понятие хозяйственнойдеятельности
деятельности предприятия.
Хозяйственные
правоотношения,
их
характеристика. Правовое регулирование хозяйственной
деятельности предприятия в целях защиты интересов
государства,
социального
партнёрства
и
потребителей.
Понятие и признаки субъектов
предпринимательской деятельности.

10

4

2

-

4

2

Организационно-правовые формы юридических
лиц, их правовой статус
Основные
положения
об
организациях
(предприятиях)
как
субъектах
хозяйственного
права. Понятие юридического лица. Классификация и
правоспособность юридических лиц. Учредительные
документы
юридических
лиц. Регистрация,
реорганизация
и
ликвидация
предприятия.
Несостоятельность
предприятия.
Основные
положения
об
отдельных видах организаций
(предприятий): полное товарищество, товарищество
на
вере,
общество
с ограниченной
ответственностью,
акционерное
общество,
производственные кооперативы, государственные и
муниципальные
предприятия,
некоммерческие
организации. Ответственность юридических лиц.

17

8

4

1

4

3

Правовое регулирование договорных отношений в
хозяйственной деятельности

17

8

4

1

4

17

6

6

1

4

4

Понятие и значение хозяйственного договора. Форма
хозяйственного договора. Исполнение договора,
обеспечение исполнения. Прекращение исполнения.
Договор купли-продажи. Договор аренды. Договор
подряда.
Организация
договорной
работы
в
организации.
Правовое регулирование трудовых отношений в
хозяйственной деятельности

8

5

Общие положения Трудового кодекса РФ. Участники
трудовых отношений. Трудовой договор; порядок
заключения основания прекращения. Дисциплинарная
и
материальная
ответственность
работника.
Административные
правонарушения
и
административная ответственность. Коллективный
трудовой договор. Основные принципы.
Разрешение хозяйственных споров

15

6

4

1

4

Порядок
и
виды
ответственности
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Сущность
хозяйственных споров. Урегулирование споров на
основе предъявления претензий. Разрешение споров в
арбитражном суде. Рассмотрение споров третейскими
судами. Защита нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.
Итого:

76

32

20

4

20

4.3. Содержание разделов дисциплины
№
раздела
1

2

3

Наименование
раздела
Предмет.
Задачи.
Правовое
регулирование
производственных
отношений,
правовое положение
субъектов.

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

Предмет,
метод
и
задачи.
Понятие
хозяйственной
деятельности
предприятия. Уо, Т,Ср
Хозяйственные
правоотношения,
их
характеристика. Правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятия в целях защиты
интересов
государства,
социального
партнёрства и потребителей.
Понятие и
признаки
субъектов
предпринимательской
деятельности.
ОрганизационноОсновные
положения
об Уо, Т, Ср
правовые
формы организациях (предприятиях) как субъектах
юридических лиц, их хозяйственного права. Понятие юридического
правовой статус.
лица. Классификация
и
правоспособность
юридических лиц. Учредительные документы
юридических лиц. Регистрация, реорганизация
и ликвидация предприятия. Несостоятельность
предприятия. Основные
положения
об
отдельных видах организаций (предприятий):
полное товарищество, товарищество на вере,
общество
с ограниченной ответственностью,
акционерное
общество,
производственные
кооперативы,
государственные
и
муниципальные предприятия, некоммерческие
организации.
Правовое
Понятие и значение хозяйственного договора. Т, Ср
регулирование
Форма хозяйственного договора. Исполнение
договорных
договора,
обеспечение
исполнения.
отношений
в Прекращение исполнения. Договор куплихозяйственной
продажи. Договор аренды. Договор подряда.

9

деятельности.
Правовое
регулирование
трудовых отношений
в
хозяйственной
деятельности.

4

Разрешение
хозяйственных
споров.

5

Организация договорной работы в организации.
Общие положения Трудового кодекса РФ. Ср, П
Участники трудовых отношений. Трудовой
договор; порядок заключения основания
прекращения. Дисциплинарная и материальная
ответственность работника. Административные
правонарушения
и
административная
ответственность.
Коллективный
трудовой
договор. Основные принципы.
Порядок и виды ответственности субъектов Ср, Уо
предпринимательской деятельности. Сущность
хозяйственных споров. Урегулирование споров
на основе предъявления претензий. Разрешение
споров в арбитражном суде. Рассмотрение
споров
третейскими
судами.
Защита
нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.

Т- тестовые задания
Уо – устный ответ
Ср- самостоятельная работа
П- презентации
4.4. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины
№
Тема
Кол-во
раздела
часов
1
Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой
8
статус.
2
Правовое
регулирование
договорных
отношений
в
4
хозяйственной деятельности организации.
3
Правовое регулирование трудовых отношений.
4
4

Порядок и виды ответственности субъектов предпринимательской
деятельности.
Итого

4
20

5. Образовательные технологии
Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера
активизирует позицию студента, развивает общие способности.
При организации учебного процесса применяются такие формы занятий как:
- комбинированный урок;
- информационная лекция;
Планируется освоить такой вид урока, как деловая игра. Из современных
образовательных технологий используются интерактивные формы обучения, технологии
мультимедиа, задействованы электронные справочники, Интернет-ресурсы.
5.1. Интерактивные образовательные технологии
Вид занятия
Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество часов

10

Л, ПЗ

Мультимедийный проектор, презентации

16

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является
дифференцированный зачет.
6.1. Контрольные вопросы для самопроверки
Раздел 1. Правовое регулирование производственных отношений, правовое
положение субъектов предпринимательской деятельности в условиях рыночной
экономики.
1. Понятие и состав хозяйственного права.
2. Принципы хозяйственного права.
3. Источники хозяйственного права.
4. Хозяйственные правоотношения. Понятие. Состав. Категории хозяйственных
правоотношений.
5. Понятие предпринимательской деятельности. Признаки.
6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Назначение.
7. Федеральная налоговая служба. Санкции за нарушение налогового
законодательства.
8. Санкции за нарушение антимонопольного законодательства.
9. Санкции за нарушение государственной дисциплины цен. Виды нарушений.
Раздел 2. Субъекты хозяйственного (предпринимательского) права.
1. Понятие и признаки субъектов хозяйственного права.
2. Способы создания субъектов хозяйственного права.
3. Порядок создания субъектов хозяйственного права.
4. Правовые способы прекращения субъектов хозяйственного права
а) реорганизация. Характеристика. Способы. Основания;
б) ликвидация. Основания. Характеристика. Последовательность удовлетворения
требований кредиторов;
в) несостоятельность (банкротство). Процедура признания несостоятельности.
Меры по восстановлению платежеспособности.
5. Классификация субъектов хозяйственного права.
6. Предпринимательская деятельность граждан
7. Хозяйственные товарищества. Характеристика. Виды.
а) полное товарищество. Характерные особенности.
Учредительные документы. Управление. Режим уставного капитала. Распределение
прибыли и убытков. Реорганизация. Ликвидация;
б) товарищество на вере. Сравнительная характеристика полного и
коммандитного товариществ. Участники. Права и обязанности.
8. Хозяйственные общества. Характеристика. Виды.
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а) общество с ограниченной ответственностью. Характеристики
особенности. Учредительные документы. Управление. Режим уставного
капитала. Реорганизация. Ликвидация. Правило чистых активов;
б) акционерное общество. Характерные особенности. Учредительные
документы. Управление. Режим уставного капитала. Правило чистых активов. Виды
акционерных обществ, их характеристика. Ценные бумаги (акции, облигации). Дивиденд.
Условия выплаты. Размер.
9. Производственные кооперативы. Характерные особенности. Учредительные
документы. Управление. Понятие о неделимых фондах. Реорганизация и ликвидация.
10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Характерные
особенности. Учредительные документы. Понятие о хозяйственном ведении и
оперативном управлении.
Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений.
1. Договор как основание для возникновения обязательных отношений. Условия
договора.
2. Классификация договоров.
3. Понятие о надлежащем исполнении обязательств.
4. Условия прекращения обязательств. Изменение обязательств.
5. Обеспечение исполнения обязательств. Понятие. Способы:
а) неустойка. Виды;
б) залог. Предмет залога. Виды залога. Взыскание на заложенное
имущество;
в) поручительство. Характеристика. Ответственность поручителя;
г) задаток. Характеристика. Последствия за неисполнение
обязательств.
6. Ответственность за неисполнение обязательств.
7. Договор купли-продажи. Цель договора. Права и обязанности сторон.
Ответственность сторон.
8. Договор подряда. Характеристика. Сравнение договора подряда и трудового
договора. Права и обязанности ответственность сторон.
9. Договор бытового подряда. Права, обязанности ответственность сторон.
Субъекты, объекты договора.
Раздел 4. Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной
деятельности.
1. Основания для возникновения трудовых отношений. Оформление трудового
договора.
2. Условия трудового договора. Стороны. Виды трудовых договоров. Основания для
заключения срочных трудовых договоров.
3. Основания для расторжения трудовых договоров
а) по инициативе работодателя;
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б) по инициативе работника
4. Основания для перевода на другую работу (смену места работы)
5. Понятие об испытательном сроке. Оформление.
6. Коллективный трудовой договор. Стороны. Основные принципы. Условия
заключения. Содержание. Условия прекращения.
7. Материальная ответственность. Виды материальной ответственности. Условия
возникновения. Характеристика ограниченной и полной материальной
ответственности. Обстоятельства, усугубляющие вину работника.
8. Дисциплинарная ответственность. Условия возникновения и прекращения.
Характеристика.
9. Спор между коллективом работников и работодателем. Основания для
возникновения. Пути решения их характерные особенности.
Раздел 5. Разрешение хозяйственных споров
1. Понятие об ответственности предпринимателей. Виды
ответственности.
2. Гражданско-правовая ответственность. Виды. Характеристика.
3. Административная ответственность. Основания для возникновения. Форма
административной ответственности.
4. Уголовная ответственность. Характерная особенность. Основания для
привлечения. Виды уголовной ответственности.
5. Назначение арбитражных судов. Подведомственность.
6. Система арбитражных судов РФ.
7. Арбитражный процесс. Стадии.
8. Рассмотрение дел в суде первой инстанции.
9. Производство по пересмотру решений
а) производство апелляционной инстанции;
б) производство кассационной инстанции
10. Исполнительное производство
11. Третейские суды. Подведомственность. Состав третейских судов. Рассмотрение
споров. Обеспечение исполнения решений третейских судов.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература
1. Банк и банковские операции : учебник / коллектив авторов; под ред.
О.И.Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2016. - 272 с.
2. Банковское право : учебник для бакалавров / В.С.Белых, С.И.Вишеченко,
Д.А.Гаврин; под ред. В.С.Белых. – М.:, Проспект, 2014. - 696 с.
3. Правоведение : учебник / А.В.Малько / под редакцией А.В.Малько. – 5-е изд., М.: КНОРУС, 2016. - 400 с. (бакалавриат).
4. Самарина, В.П. Основы предпринимательства: учебное пособие / В.П.Самарина. 2-е издание, переработана. – М.: КНОРУС, 2016. – 224 с.
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5. Тарасенко, О.Н. Банковское право : учебник для бакалавров / О.Н.Тарасенко,
Е.Г.Хоменко. – М.: Проспект, 2014. - 424 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Трудовой кодекс РФ: Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Гражданский кодекс РФ: Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Налоговый кодекс РФ: Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
4. Уголовный кодекс РФ: Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях: Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
6. Бюджетный кодекс РФ: Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
7.3. Интернет-ресурсы
1. Основы
права:
дистанционный.
Режим
доступа:
http://gazpromschool.by.ru/projects/pravo.
2. Правоведение: интерактивный курс. - Режим доступа: http://ido.edu.ru/ffec/jurisindex.html.
3. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» – Режим доступа: http://
www.consultant.ru.
4. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционные занятия проводятся в аудитории, обеспеченной следующим оборудованием:
- классная доска;
- раздаточный материал, оформленный в виде методических указаний;
- мультимедийный комплекс (экран, проектор, компьютер).

