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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
1.
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (долее-ФГСО) по специальности 270101 «Архитектура».
Рабочая
программа
может
быть
использована
в
дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области правового
обеспечения профессиональной деятельности на базе среднего полного общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной
профессиональный цикл (общеобразовательная дисциплина).

деятельности»

1.3. Цели и задачи
дисциплины:

к

учебной

дисциплины-требования

результатам

входит

в

освоения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно- правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и трудовым
законодательством;
- анализировать и оценивать результаты деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, и механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия,
- правовое обеспечении безопасности проведения строительных работ,

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося-67 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося-45 час;
- самостоятельной работы обучающегося- 22 час.

программы

учебной
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего)
в том числе
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа(проект)
Самостоятельная работа обучающегося(всего)
в том числе:
выполнение внеаудиторных домашних заданий подготовка реферата
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
67
45

22
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование
разделов и тем
1

Раздел 1.
Тема 1.1.
Правовое
положение
субъектов
экономических
отношений

Тема 1.2.
Граждане как
субъекты
предпринимател
ьской
деятельности

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Введение. Содержание дисциплины. Понятие права и правовой нормы. Формы права.
Право как регулятор общественных отношений. Структура Российской системы права. Формы
действия нормативных актов.
Право и экономика
Содержание учебного материала
1 Экономические отношения как предмет правового регулирования
Право как регулятор общественных отношений.
2
Особенности регулирования экономических отношений в условиях рыночной экономики.
Обеспечение прав и интересов предпринимателей.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные роботы
Самостоятельная работа студента
Проработка лекционного материала.
Содержание учебного материала
1 Физические лица как субъекты экономических отношений. Правоспособность и
дееспособность граждан. Виды дееспособности. Основания ограничения дееспособности
граждан.
2 Понятие и признаки предпринимательской деятельности
Особенности признаков предпринимательской деятельности. Г осударственная
регистрация предпринимательской деятельности. Система требований предъявляемых к
предпринимательской деятельности. Г арантии предпринимательской деятельности.
3 Правовое положение индивидуальных предпринимателей. Порядок регистрации
индивидуальной предпринимательской деятельности.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные роботы
Контрольная работа по теме: «Правоспособность и дееспособность физических лиц».

Объем часов

Уровень освоения

3
2

4

4

2
4
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Тема 1.3.
Юридические
лица как
субъекты
предприни
мательской
деятельности

Тема 1.4.
Несостоятельнос
ть (банкротство)
субъектов
предпринимател
ьской
деятельности

Раздел 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Подготовка к дискуссии по вопросам:
Понятие и виды дееспособности граждан.
Признаки предпринимательской деятельности.
Особенности государственной регистрации предпринимательской деятельности.
Особенности правового положения индивидуального предпринимателя.
Содержание учебного материала
1 Понятие и признаки юридического лица
Классификация и характеристика признаков. Учредительные документы юридического
лица. Содержание учредительного документа. Филиалы и представительства.
Виды юридических лиц
2 Характерные особенности организационно-правовых форм юридических лиц.
Лабораторные работы
Практические занятия .
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Подготовка по вопросам:
Организационно-правовые формы юридических лиц.
Виды и содержание учредительных документов юридических лиц.
Содержание учебного материала
1 Понятие и признаки банкротства. Процедуры банкротства применяемые к должнику.
Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
Лабораторные работы
Практические занятия
Решение тестовых заданий по теме: «Несостоятельность субъектов предпринимательской
деятельности».
Контрольные работы
Самостоятельная работа студента
Проработка лекционного материала
Гражданское право

2

Содержание учебного материала

4

4

2

4

2
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Тема 2.1.
Правовое
регулирование
договорных
отношений

Тема 2.2.
Исполнение
договорных
обязательств

Раздел 3.
Тема 3.1.
Правовое
регулирование

1 Общие положения о договоре .Понятие гражданско-правовой договор. Теории значимости
договора. Формы договора. Условия договора. Свобода договора
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Подготовка к дискуссии по вопросам:
Понятие и виды сделок.
Понятие и структура письменного договора.
Значение свободы договора.
Содержание учебного материала
1 Характерные черты обязательств
Стороны, содержание, объекты обязательств. Принципы исполнения обязательств
2 Перемена лиц в обязательстве
Понятие и содержание. Срок исполнения. Место исполнения. Предмет исполнения
обязательств.
3
Способы обеспечения обязательств
Виды способов обеспечения обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.
Прекращение обязательств
Лабораторные работы
Практические работы
Контрольные работы
Контрольная работа по теме 3.2.
Самостоятельная работа студента
Подготовка по вопросам:
Содержание обязательства.
Понятие и содержание перемены лиц в обязательстве.
Виды обеспечения обязательств.
Трудовое право
Содержание учебного материала
1 Понятие принципы и функции трудового права
Классификация принципов по сфере действия. Отраслевые принципы. Метод трудового

2

4

2

2
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трудовых
правоотношений

Тема 3.2.
Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства

Тема 3.3.
Трудовой
договор

права
2 Система трудового права. Источники трудового права
Лабораторные работы
Контрольные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Проработка лекционного материала
Работа с ТК РФ
Содержание учебного материала
1 Организация занятости и трудоустройства в России
Занятость и ее формы. Государственная политика в области содействия занятости. Права
граждан. Федеральная государственная служба занятости населения
2 Правовое положение безработных граждан
Безработица, признание гражданина безработным. Типы безработицы. Социальная защита
безработных.
Лабораторные работы
Контрольные работы
Практические работы
Решение задач по теме: «Занятость и трудоустройство в РФ».
Самостоятельная работа студента
Подготовка по вопросам:
Политика государства в сфере занятости населения.
Полномочия Федеральной государственной службы занятости населения.
Формы осуществления материальной помощи безработным.
Содержание учебного материала
1 Понятие содержание и виды трудового договора
Термин трудовой договор. Правовое значение трудового договора. Содержание трудового
договора. Виды трудового договора
2

Заключение трудового договора
Порядок заключения. Трудовая книжка. Испытательный срок.

2

4

2

4
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Изменение условий трудового договора
Отстранение от работы. Перевод на другую работу. Изменение существенных условий
трудового договора. Отстранение от работы
4 Прекращение трудового договора
Классификация критериев прекращения трудового договора. Отстранение работника от
должности. Несоответствие работника занимаемой должности. Нарушение работником
требований по охране труда.
Лабораторные работы
Контрольные работы
Практические работы
Составление трудового договора
Самостоятельная работа студента
Проработка лекционного материала
Подготовка по вопросам:
Особенности срочного трудового договора.
Особенности трудового договора Совместителя и временных работников.
Порядок перевода на другую работу.
Основания прекращения трудового договора.
Содержание учебного материала
3

Тема 3.4.
Рабочее время и
время отдыха

1 Рабочее время
Понятие нормы и виды рабочего времени. Режим рабочего времени. Ненормированный
рабочий день. Учет рабочего времени. Работа в ночное время
2 Время отдыха
Понятие и виды времени отдыха. Периодические отпуска. Порядок предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков.
Лабораторные работы
Контрольные работы
Практические работы
Решение тестовых заданий

2

3
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Тема 3.5
Заработная
плата

Тема3.6
Трудовая
дисциплина

Самостоятельная работа студента
Подготовка к дискуссии по вопросам:
Понятие и виды рабочего времени.
Содержание режима рабочего времени.
Порядок предоставления отпусков.
Содержание учебного материала
1 Оплата труда
Основные государственные гарантии по оплате труда. Понятие заработной платы. Методы
и принципы ее регулирования. Форма заработной платы. Система оплаты труда.
Вознаграждение по итогам годовой работы. Порядок место и сроки выплаты заработной
платы
Лабораторные работы
Контрольные работы
Практические работы
Решение задач по теме.
Самостоятельная работа студента
Подготовка по вопросам:
Основные государственные гарантии по оплате труда работников.
Методы и принципы регулирования заработной платы.
Содержание правовой охраны заработной платы.
Содержание учебного материала
1 Понятие и аспекты трудовой дисциплины
Трудовой распорядок. Правила внутреннего трудового распорядка.
Поощрения за труд. Ответственность работников за нарушение трудовой дисциплины.
2 Порядок применения дисциплинарных взысканий
Лабораторные работы
Практические занятия
Решение тестовых заданий.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Проработка лекционного материала
Работа с ТК РФ

2

2

2

2
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Тема 3.7
Материальная
ответственность
сторон
трудового
договора

Содержание учебного материала
1 Понятие и основные черты материальной ответственности
Материальная ответственность работника. Полная материальная ответственность
работодателя. Виды возмещения вреда работнику.

Лабораторные работы
Практические занятия
Решение задач по теме.
Контрольные работы
Самостоятельная работа студента
Проработка лекционного материала.
Работа с ТК РФ.
Примерная тематика курсовой работы(проекта) если предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) если предусмотрено
Всего:

2

67
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3.
Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного
кабинета «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правоведения:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- нормативно- правовые документы;
- комплект учебно-методических пособий;
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Конституция РФ - С- Петербург Изд. Дом «Литера» 2012 г.
2. Гражданский кодекс РФ - ч 1, ч 4, от 30.11.1994, с изм. и доп. от 1.07.2012 г.
3. Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных документов- с изм. и доп. от
23.04.2012 г.
4. Бархатова Е. Ю Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник.- М,
Проспект, - 2009.
5. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М.: Инфра
2010.
6. Смоленский М.Б. Основы прав. Ростов- на - Дону, Феникс, 2009.
7. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Ростов - на Дону, Феникс, 2009.

Дополнительные источники:
1. Румынина В. В. Основы права. М.: Инфра- М, 2010.
2. Петренко А. В. Трудовое право. М.: Изд. Сова 2010.
3. Прудников Е. М. Государственное регулирование предпринимательской
деятельности. Уч.для вуз. -М.: РИОР, 2008.
4. Административно- процессуальный кодекс РФ.
5. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 31.12.2001, с изм. и доп. от
1.09.2012 г.
6. Федеральный Закон от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», по состоянию на
2011 г.
7. Федеральный закон от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», по состоянию на 06.04.2001 г.
8. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 "О Едином государственном
реестре юридических лиц", по состоянию на 22.12.2011 г.

Интернет - ресурсы:
1. Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru
2. Официальный сайт Администрации Президента РФ: http://www.gov.ru/page2.html.
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3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации: http://www.duma.ru.
4. Официальный сайт Министерства Юстиции РФ: http://www.minjust.ru.
5. Научный Центр Правовой Информатизации Министерства Юстиции РФ:
http://www.scli.ru.
6. Правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru.
7. Правовая система «Гарант»: http://law.agava.ru.

14

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ_____________
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:
Применять необходимые нормативно- правовые
документы;
Защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и трудовым
законодательством;
Анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Устный опрос

Устный опрос
Тестирование

Знания:
Право и свободы человека и гражданина, механизмы
их реализации;
Понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности;
Законодательные акты и другие нормативные
документы регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;

Устный опрос
Тестирование
Устный опрос

Организационно-правовые формы юридических лиц;

Тестирование

Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности;
Права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности4
Порядок заключения трудового договора и основания
для его прекращения;
Правила оплаты труда;

Тестирование

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

Разработчики:
Преподаватель юридических дисциплин В.С. Масалков
Эксперты:

Устный опрос
Устный опрос
Тестирование
Устный опрос
Тестирование
Устный опрос
Тестирование

РЕЦЕНЗИЯ
НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности», по специальности 270101 Архитектура

Рабочая

программа

профессиональной
специальности

по

дисциплине

деятельности»

270101

«Правовое

для

Архитектура

подготовки

обеспечение
студентов

разработана

по

преподавателем

Волгоградского филиала МГГЭИ B.C. Масалковым.
Программа

предусматривает

67

часов

максимальной

учебной

нагрузки. Из них 45 часов отводится на аудиторные занятия, 22 часа на
самостоятельную работу студентов.
Программа имеет следующую структуру:
- паспорт рабочей программы;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
В паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены
область применения рабочей программы, место учебной дисциплины в
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и
задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины; отведенное количество часов на освоение программы учебной
дисциплины.
Преподавателем составлен тематический план, определены содержание
и условия реализации учебной дисциплины.
Программа

соответствует

требованиям

ФГОС

и

может

быть

рекомендована для обучения студентов Волгоградского филиала МГГЭИ.

Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»
для специальности 270101 Архитектура
Автор: преподаватель Волгоградского филиала МГГЭИ B.C. Масалков.
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» составлена в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по специальности 270101 Архитектура.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 67 часов, в том числе:
обязательная аудиторная- 45 часов; самостоятельная работа обучающегося 22 часа.
Рабочая программа состоит из 4 разделов:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
В паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены
область применения рабочей программы, место учебной дисциплины в
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и
задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины; отведенное количество часов на освоение программы учебной
дисциплины.
Преподавателем составлен тематический план, в котором отражено
содержание учебного материала, объем часов, уровень освоения по каждой
теме.
В рабочей программе представлены условия реализации учебной
дисциплины; требования к минимальному материально-техническому
оснащению, в том числе информационно-коммуникационному. Список
литературы содержит информацию о печатных и электронных изданиях
основной и дополнительной учебной литературе.
В целом рабочая программа учебной дисциплины «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности» соответствует требованиям
ФГОС СПО и может быть рекомендована для планирования работы в филиале
по данной специальности.

