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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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ОСНОВЫ

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ПК 2.3-2.6
ПК 3.9
ОК 01-07,
ОК 09-11

Умения

Знания

Использовать нормативные
правовые документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность.
Защищать
свои
права
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

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 документы,
регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной
деятельности.
Права и обязанности работников
в
сфере
профессиональной
деятельности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

48

Объем образовательной программы

46

в том числе:
теоретическое обучение

30

лабораторные работы
практические занятия

16

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

2

2.2. Содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем часов

1

2

3

Введение

Содержание учебного материала
Конституция РФ , как основной документ. Основные положения Конституции Российской
Федерации. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Понятие
правового регулирования в сфере профессиональной деятельности

Раздел 1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.1. Субъекты
предпринимательско
й деятельности в РФ

2

Коды
компетенци
й,
формирован
ию которых
способствует
элемент
программы
ПК 2.3-2.6
ПК 3.9
ОК 01-07,
ОК 09-11

12

Содержание учебного материала

ПК 2.3-2.6
ПК 3.9
ОК 01-07,
ОК 09-11

Права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации. Правовое положение
субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и признаки субъектов
предпринимательской деятельности. Понятие, характеристика индивидуального
предпринимателя. Понятие, признаки, характеристика юридического лица. Порядок
государственной регистрации ИП и ЮЛ. Практическое занятие. Виды организационноправовых форм юридических лиц.
6

Тема № 1.2. Общие
положения об
обязательствах

Содержание учебного материала
Правомочия собственника. Формы собственности. Договор. Право собственника, его
содержание. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Понятие,
виды и роль гражданско-правовых договоров
Практическое занятие. Оформление проекта гражданско-правового договора. Порядок

2
4

ПК 2.3-2.6
ПК 3.9
ОК 01-07,
ОК 09-11

заключения и расторжения..
Раздел 2. Труд и занятость в РФ
Тема № 2.1.
Содержание учебного материала
Трудовые
Право социальной защиты. Трудовое право. Характеристика трудового права как отрасли
правоотношения
права, источники, основные положения Конституции РФ в сфере трудовых отношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.
Характеристика субъектов трудовых правоотношений. Забастовки.

Практическое занятие. Коллективный договор и представительные органы работников.
Тема № 2.2.
Содержание учебного материала
Трудоустройство и
Роль государственного регулирования в обеспечении
занятости населения.
занятость населения Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Функции, льготы,
пособия гражданам, состоящим на учете в органах занятости населения.
Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан.
Практическое занятие. работа с информационными источниками: Закон РФ от
19.04.1991г. (в редакции от 22.12.2014г.) № 1032-1 «О занятости населения в РФ».
Тема № 2.3.
Содержание учебного материала
Трудовой договор
Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения. Понятие и виды
трудовых договоров. Содержание трудового договора. Порядок заключения, изменения и
прекращения трудового договора.
Практическое занятие. Оформление проекта трудового договора
Раздел 3. Административные правонарушения
Тема № 3.1.
Содержание учебного материала
Административные
Виды административных правонарушений и административной ответственности. Понятие,
правонарушения и
виды административных правонарушений. Виды административных взысканий. Порядок
административная
наложения административных взысканий. Органы, полномочные привлекать к
ответственность
административной ответственности.
Практическое занятие. Особенности административной ответственности физических и
юридических лиц.
Раздел 4. Хозяйственные споры

18

4

ПК 2.3-2.6
ПК 3.9
ОК 01-07,
ОК 09-11

2

4

ПК 2.3-2.6
ПК 3.9
ОК 01-07,
ОК 09-11

4

2

ПК 2.3-2.6
ПК 3.9
ОК 01-07,
ОК 09-11

2
10

6

4
4

ПК 2.3-2.6
ПК 3.9
ОК 01-07,
ОК 09-11

Тема № 4.1.
Содержание учебного материала
Ответственность
Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Виды
субъектов
ответственности ИП и юридических лиц. Претензионный порядок разрешения споров.
предпринимательско Подсудность экономических споров.
й деятельности
Самостоятельная работа
Всего:

4

2
48

ПК 2.3-2.6
ПК 3.9
ОК 01-07,
ОК 09-11

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет социально-экономических дисциплин,
оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,
плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный
комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук), видеофильмы по темам.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен имеет
печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник /
Гуреева М.А. — Москва : КноРус, 2020. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607404-6. — URL: https://book.ru/book/932637 (дата обращения: 30.04.2020). — Текст
: электронный.
3.2.3. Дополнительные источники
1. Грибов, В.Д. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
+ еПриложение: Тесты : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2019.
— 185 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07086-4. — URL: https://book.ru/book/931945
(дата обращения: 30.04.2020). — Текст : электронный.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Знания:
Основные положения
Знать:
Устный
опрос.
Конституции Российской
-основные положения
Письменный
опрос.
Федерации.
Конституции Российской
Тестирование,
Права и свободы человека и
Федерации;
Дифференцированный
гражданина, механизмы их
-права и свободы человека
зачет.
реализации.
и гражданина, механизмы
Понятие правового
их реализации;
регулирования в сфере
-понятие правового
профессиональной деятельности. регулирования в сфере
Законодательные акты и другие
профессиональной
нормативные документы,
деятельности;

регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной
деятельности.
Права и обязанности
работников
в
сфере
профессиональной деятельности.

Умения:
Использовать нормативные
правовые документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность.
Защищать свои права в
соответствии с действующим
законодательством.

-законодательные акты и
другие нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в
процессе
профессиональной
деятельности;
-права
и
обязанности работников в
сфере профессиональной
деятельности.

Уметь:
-использовать
нормативные правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность;
-защищать свои права в
соответствии с
действующим
законодательством.

Устный
опрос.
Письменный
опрос.
Тестирование,
Дифференцированный
зачет.

