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1. ПАСПОРТ ТИПОВОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1.  Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью   

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.02.04«Коммерция» (по отраслям) 

Квалификация - менеджер по продажам. 

 

1. 2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в Профессиональный цикл  

 

1.3. Цели н задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний в области правового регулирования коммерческой деятельности, 

приобретение умений использовать федеральные законы и другие 

нормативные документы в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность, а также формирование компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области гражданского, трудового и 

административного права; 

- изучение действующей законодательной и нормативной базы 

профессиональной деятельности; 

 рассмотрение видов договоров и порядка их составления; 

- приобретение умений использовать нормативные документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность специалиста. 

Требования к результатам освоения 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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

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 учебной дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

1. 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 
 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 48 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 19 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

подготовка к экзамену 15   

поиск необходимой информации в Интернет 8 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 



2. 2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятая, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

    

Введение. Предмет, 

цели и задачи учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала 2  

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Межпредметные связи с другими 

дисциплинами. Значение и место учебной дисциплины в подготовке к 

профессиональной деятельности специалистов: менеджеров по продажам, 

торговых представителей, коммерческих и торговых агентов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 2 3 

Реферат по теме «Понятие экономики и экономических отношений» 

Раздел 1. Право и 

экономика 

   

Тема 1. 1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Правовое регулирование отношений в условиях рынка. Рыночная экономика 

как объект воздействия права. Виды и функции предпринимательства. 

Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования. 

2 

Практические занятия 4 

1 Проведение тестирования  на определение способностей к 

предпринимательской деятельности 

2 Проведение диспута на тему «Подросток как предприниматель» 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1. Конспект по теме «Понятие предпринимательской деятельности» 

2. Доклад на тему «Признаки предпринимательства» 

Тема 1.2 

Правовые положения 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 16 2 

1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательского права. Правовой механизм регулирования 

предпринимательской деятельности. Понятие собственности в 

экономической науке. Собственность в юридическом смысле. Право и 

формы собственности по российскому законодательству. 

8 



2 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Понятие юридического лица, его признаки. Способы создания юридических 

лиц. Учредительные документы юридических лиц. 

 

3 Реорганизация и ликвидация и юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. Банкротство ликвидации юридического лица. ФЗ «О 

несостоятельности  (банкротстве) юридического лица». 

4 Организационно-правовые формы юридических лиц. Характеристика 

товариществ, обществ, производственных кооперативов и унитарных 

предприятий. Индивидуальные предприниматели. Индивидуальные 

предприниматели (граждане), их права и обязанности. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя. Гражданская право- и дееспособность. 

Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 

 Практические занятия 8 2 

1 Составление учредительных документов юридических лиц. 

2 Решение ситуационных задач по теме «Организационно-правовые формы 

юридических лиц» 

3 Определение признаков несостоятельности предпринимателей и 

юридических лиц 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1 Схемы: 

- «Классификация федеральных законов, регулирующих предпринимательскую 

деятельность. 

- «Содержание права собственности» 

2 Конспекты по теме: 

- «Представительства и филиалы юридических лиц» 

- «Некоммерческие юридические лица» 

3 Практическая работа «Разработка учредительных документов для общества с 

ограниченной ответственностью» 

4 Реферат по теме «Развитие индивидуального предпринимательства в «Вяземском 

районе» 

 



 

 

Тема 1.3 

Гражданско-правовой 

договор 

Содержание учебного материала: 10 2 

1 Правовое регулирование договорных отношений. Понятие и содержание договора. 

Формы договоров. Виды договоров: основные и предварительные, публичные, 

возмездные и безвозмездные договора. 

6 

2 Правовое регулирование договорных отношений. 

Общий порядок заключения договоров. Изменение и расторжение договоров. 

Исполнение договора. 

Практическое занятие 4 

1 Составление договоров купли-продажи 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 3 

1 Практическая работа: «Составление договора аренды и подряда» 

2 Реферат по теме: «Ответственность за неисполнение договора» 

3 Конспект по теме «Задаток как способ обеспечения обязательства» 

Тема 1.4 

Экономические 

споры 

Содержание учебного материала: 6 2 

1 Экономические споры. Понятие и виды экономических споров. Досудебный порядок 

их урегулирования. Рассмотрение экономических споров в арбитражных и третейских 

судах. 

4 

Практическое занятие: 2 

1 Составление искового заявления в арбитражный суд. 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Рефераты по темам: 

1. - «Порядок создания третейских судов» 

2. - «Процедура рассмотрения дел арбитражным судом» 

4 3 

Раздел 2 Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

    

   

Тема 2.1 

Трудовое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала: 4 2 

1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс Российской 

Федерации. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

4 



правоотношений. 

 Самостоятельная работа обучающихся:   

  1. Доклад на тему «История возникновения трудового права» 

2. Схема «Трудовые правоотношения» 

4 3 

Тема 2.2 

Правовое 

регулирование 

занятости 

и трудоустройства 

Содержание учебного материала: 6 2 

1 Законодательство о трудоустройстве. Общая характеристика законодательства 

Российской Федерации о трудоустройстве и занятости населения. Государственные 

органы занятости населения, их права и обязанности. Понятие и формы занятости. 

Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус 

безработного. 

2 

Практические  занятия 4 

1 Составление резюме на трудоустройство 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 3 

1. Конспект «Пособие по безработице» 

2. Доклад на тему «Негосударственные органы, оказывающие услуги по трудоустройству 

граждан.» 

Тема 2.3 

Трудовой договор 
Содержание учебного материала: 10 2 

1 Понятие трудового договора, его значение. Понятие трудового договора, его 

значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Виды 

трудовых договоров.. 

6 

2 Понятие трудового договора, его значение. Порядок заключения. Испытание при 

приеме на работу. Перевод, перемещение на работе, их различие. Основания 

прекращения трудового договора 

Практическое занятие: 4 

1 Составление трудового договора 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

1. Конспект по теме: «Оформление на работу» 

2. Доклад на тему «Документы необходимые при трудоустройстве» 

Тема 2.4 Рабочее 

время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала: 6 2 

1 Понятие рабочего времени, его виды. Понятие рабочего времени, его виды. Режим 

работы. Работа в выходные и праздничные дни. 

4 



 2 Время отдыха. 

Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: понятие, виды и порядок предоставления. 

  

  Практические  занятия: 2 2 

 Решение ситуационных задач по темам «Рабочее время и время отдыха». 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

1. Реферат по теме «Учет рабочего времени» 

2. Конспект на тему «Отпуск без сохранения заработной платы» 

Тема 2.5 

Заработная плата 

Содержание учебного материала: 6 2 

1 Понятие заработной платы и ее виды. Правовое регулирование заработной платы. 

Минимальный размер оплаты труда. Системы заработной платы (сдельная, 

повременная и т.д.) 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

1. Реферат по теме: «Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда» 

2. Конспект на тему «Ответственность работодателя за несвоевременную выплату 

зарплаты» 

 

Тема 2.6 

Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного материала: 8  

1 Понятие трудовой дисциплины.  

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарный взысканий. 

4 2 

2 Понятие трудовой дисциплины. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок снятия 

дисциплинарных взысканий. 

Практические  занятия: 4 

1 Составление документов о применении к работнику дисциплинарной ответственности 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

1. Схема: «Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности» 

2. Реферат по теме «Правовое регулирование дисциплины труда» 

Тема 2.7 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

Содержание учебного материала: 14  

1 Материальная ответственность работника и работодателя. Понятие материальной 

ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной 

ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

4 2 



договора 2 Материальная ответственность работника и работодателя. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок возмещения 

материального ущерба. 

Практические  занятия: 6 2 

 1 Составление договора о полной материальной ответственности между работником и  

работодателем 

2 Определение размера причиненного ущерба 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

1. Реферат по теме: «Возмещение ущерба, причиненного разглашением коммерческой 

(служебной) тайны» 

2. Конспект «Материальная ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы» 

Тема 2.8 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала: 10  

1 Трудовые споры, их виды. Понятие трудовых споров, их виды. Понятие 

индивидуального трудового спора. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в КТС. 

4 2 

2 Трудовые споры, их виды. Понятие коллективного трудового спора. Порядок 

разрешения коллективного трудового спора. 

Практические  занятия: 6 

1 Составление заявления на рассмотрение трудового спора в КТС 

2 Решение ситуационных задач по трудовым спорам 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1 Схема: «Порядок рассмотрения коллективного и индивидуального трудового спора» 

2 Реферат на тему «Рассмотрение споров непосредственно с руководителем предприятия» 

3 Доклад: «Забастовка – как один из способов разрешения коллективного трудового спора 

4 3 

Раздел 3 

Административное 

право 

 

 

  

Тема 3.1 

Административные 

правонарушения и  

 Содержание учебного материала: 2  

1 Административное право. Понятие административного права, его сущность и 

предмет. 

2 2 



административная 

ответственность 

 Субъекты административного права. Административные правонарушения, 

административная ответственность. 

  

2 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Реферат по теме «Виды административных взысканий» 

2. Конспект на тему: «Правила и сроки наложения административных взысканий» 

3 3 

                                               Итого: 104  

 

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)



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. 1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 учебная мебель, наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры, проектор. 

 

3. 2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Конституция Российской Федерации 

2.  Гражданский Кодекс Российской Федерации, Ч. 1и2. 

3.  Трудовой кодекс Российской Федерации 

4.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

5.  ФЗ «О защите прав потребителей» от 07. 02. 92 № 2300/1-1 (с измен, и 

дополн. от 09. 01. 1996 N 2-ФЗ, от 17. 12. 1999 N 212-ФЗ, от 30. 12. 2001 

N 196-ФЗ, от 22. 08. 2004 N 122-ФЗ, от 02. 11. 2004 N 127-ФЗ, от 21. 12. 

2004 N 171 -ФЗ, от 27. 07. 2006 N 140-ФЗ, от 16. 10. 2006 N 160-ФЗ, от 25. 

11. 2006 N 193-Ф3, от 25. 10. 2007 N 234-Ф3, от 23. 07. 2008 N 160-ФЗ, от 

23. 11. 2009 N 261-ФЗ) 

6.  «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-29 от 02. 01. 2000 

7.  «О техническом регулировании» ФЗ-184 от 27. 12. 02 с измен, и дополн. 

№ 65-ФЗ от 01. 05. 2007 

8.  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ-52 от 

30. 03. 1999 (с измен, от 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008гг. ) 

9.  «Об охране окружающей среды»; ФЗ-7 от 10. 01. 2002 (с изм. от 22 

августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 г., 

5 февраля, 26 июня 2007 г., 24 июня, 14, 23 июля, 30 декабря 2008 г., 14 

марта, 27 декабря 2009 г., 29 декабря 2010 г. ) 

10. «0 защите конкуренции» от 26. 07. 2006 г. N 135-Ф3 (с измен, от 01. 12. 

2007 г., 29. 04., 30. 06., 08. 11. 2008 г., 17. 07., 27. 12. 2009 г., 05. 04., 08. 

05., 29. 11. 2010 г., 01. 03. 2011 г. ) 

11. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08. 08. 2001 г. N 129-ФЗ (с измен, от 23. 06., 08, 

23. 12. 2003 г., 02. 11. 2004 г., 02. 07. 2005 г., 05. 02., 19. 07., 01. 12. 2007 г., 



30. 04., 23. 07., 30. 12. 2008 г., 19. 07., 27. 12. 2009 г., 19. 05., 27. 07., 29. 

11., 23. 12. 2010 г. ) 

12. Румынина В. В. Основы права: Учебник - 4-е изд., перераб. и доп. - 

("Профессиональное образование") - М.: Инфра-М, 2011 

1 З. Смоленский М. Б. Основы права: Учебное пособие, 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: НТК Дашков и К, 2010



 

Дополнительные источники: 

1.  Абузярова Н. А., Ахметьянова З. А., Гильметдинова З. М. Основы права: 

учебное пособие. - М.: Инфра-М, Альфа-М, 2010 

2.  Меньшов В. Л. Основы права: учебное пособие - ("Профессиональное 

образование") - М.: Инфра-М, ИД Форум, 2010 

3.  Прудников В. М Сборник типовых договоров. 4-е изд., исправ. и допол.. 

- М.: Инфра-М, 2005 

4.  Панина А. Б. Трудовое право: Учебное пособие - 3-е изд., перераб. и доп. 

- ("Профессиональное образование") - М.: Инфра-М, ИД Форум, 2008 

5.  Миронов А. М. Административное право: Учебник - 

("Профессиональное образование") - М.: Инфра-М, ИД Форум, 2011 

6.  Четвериков В. С. Административное право: Учебник - 2-е изд., испр. и 

доп. - ("Профессиональное образование") - М.: Инфра-М. 2009 

7.  Максимов И. В. Административные наказания. - М.: Норма, 2009 

8.  Административные правонарушения в торговле - ("Торговля и 

общественное питание-Вып. 4[96]") - М.: Инфра-М, 2010 

9.  Сорк Д. М., Замаренова Г. Г., Белоусов Е. Н. Регулирование 

хозяйственной деятельности. - Саратов: Мастерство, 2001 

Ю. Сальникова Л. В. Трудовое право в вопросах и ответах. Практическое 

пособие. - М.: Дашков и К, 2006 

П. Гришин И. П., Мартынова А. Ю., Рябкова М. А. Арбитражные споры: 

Справочник для участников арбитражного процесса. - М.: Изд-во Экзамен, 

2007



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ,  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знании) 

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. 

Знания: 

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 

Устный и письменный контроль по тестам 

Оценка правильности использования 

нормативных документов 

Оценка правильности выполнения 

практических заданий и решение типовых 

ситуационных задач 

Устный и письменный текущий контроль по 

тестам I, II и III уровней 

Наблюдение 

Проверка знаний нормативных документов в 

области правового регулирования 

коммерческой деятельности 



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. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 


