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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью профессиональной 

подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 35.02.01  Лесное и лесопарковое хозяйство 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

Включает в себя паспорт рабочей программы учебной дисциплины, структуру 

и содержание учебной дисциплины, условия реализации учебной дисциплины, 

контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной 

подготовки специалистов  среднего звена:  дисциплина Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности входит в профессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой 

подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 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), результат выполнения заданий. 

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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Всего 60 часов, в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем 40 часа; практические 

занятия 22 Другие виды учебных занятий 18 В том числе в форме 

практической подготовки 36 

самостоятельной работы 20 часов. 
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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего  60 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе  

лабораторные занятия  

практические занятия 22 

Другие виды учебных занятий 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

В том числе в форме практической подготовки 36 

самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



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 

Коды компетенций 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 ОК 1- ОК 9 

Введение. Предмет, 

цели и задачи 

учебной  

Дисциплины 

 

 2 

Занятие №1 Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Межпредметные связи с 

другими дисциплинами. Значение и место учебной дисциплины в подготовке к 

профессиональной деятельности. 

2 

 Раздел 1. Право и 

экономика 

 26 

Тема 1. 1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 
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 Занятие № 2 Практическое занятие № 1 Понятие и признаки субъектов 

предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательского права. 

Практическая подготовка. Предпринимательская деятельность по использованию 

лесов на землях лесного фонда. 

2 

Занятие № 3 Практическое занятие № 2 Право собственности. Правомочия 

собственника.  

  Практическая подготовка. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления в лесной отрасли. 

2 

Занятие №4 Правовое регулирование отношений в условиях рынка. Рыночная 

экономика как объект воздействия права. Виды и функции предпринимательства. 

Практическая подготовка. Предпринимательские отношения как предмет правового 

регулирования. В лесном законодательстве.  

 

2 
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Тема 1.2 

Правовые положения 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности 
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 Занятие №5 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательского права. Правовой механизм регулирования 

предпринимательской деятельности. Понятие собственности в экономической науке. 

Собственность в юридическом смысле. 

 Практическая подготовка. Право и формы собственности по российскому 

законодательству. Распределение форм собственности в лесной отрасли на примере 

Дальнего Востока. 

 

 

2 

 

Занятие № 6 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Понятие юридического лица, его признаки. 

Практическая подготовка.  Способы создания юридических лиц. Учредительные 

документы юридических лиц. На примере предприятий лесной отрасли (лесодобыча, 

лесовостановление) 

 

2 

 

 Занятие №7 Практическое занятие №3 Практическая подготовка.  Составление 

учредительных документов юридических лиц. Создание собственных форм предприятий 

лесной отрасли. 

2 

 

 Занятие №8 Практическое занятие №4 Практическая подготовка. Решение 

ситуационных задач по теме «Организационно-правовые формы юридических лиц» На 

примере предприятий лесной отрасли. 

2 

 

Занятие №9 Практическое занятие № 5 Практическая подготовка.  Определение 

признаков несостоятельности предпринимателей и юридических лиц. Разбор примеров 

банкротства предприятий лесной отрасли.  

2 

 

Тема 1.3 

Гражданско-

правовой договор 

 

 

 6  

  Занятие №10 Практическая подготовка  Правовое регулирование договорных 

отношений. Понятие и содержание договора. Формы договоров. На примере 

предприятий лесной отрасли.  

 

 

2 

 

Занятие №11 Правовое регулирование договорных отношений.  
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Общий порядок заключения договоров.  

Практическая подготовка.  Изменение и расторжение договоров. Исполнение 

договора. На примере конкретных видов лесной деятельности (договор аренды лесных 

участков).  

 

2 

Занятие №12 Практическое занятие №6 Практическая подготовка. Составление 

договоров купли-продажи лесных ресурсов.  

          2 

Тема 1.4 

Экономические 

споры 

 4 

  Занятие №13 Практическая подготовка. Экономические споры. Понятие и виды 

экономических споров. Досудебный порядок их урегулирования. Нарушений в лесном 

законодательстве. 

Рассмотрение экономических споров в арбитражных и третейских судах. 

2 

Занятие №14 Практическое занятие №7 Практическая подготовка. Составление 

искового заявления в арбитражный суд. На примере конкретных нарушений в лесном 

законодательстве.  

2 

Раздел 2 Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

    

  12 

Тема 2.1 

Трудовое право как 

отрасль права 

 

 

 

2 

 Занятие №15 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс 

Российской Федерации.  

Практическая подготовка.  Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудовых правоотношений.  На примере предприятий лесной отрасли Хабаровского 

края. 

2 

Тема 2.2 

Правовое 

регулирование 

занятости 

и трудоустройства 

 

 

 

 

 

4 
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 Занятие №16 Практическое занятие №8 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.  

Практическая подготовка. Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного. Виды безработицы на примерах предприятий лесной 

отрасли Хабаровского края. 

 

 

2 

Занятие №17 Практическое занятие №9 Практическая подготовка.  Составление 

резюме на трудоустройство На примере конкретных предприятий лесной отрасли 

Хабаровского края. 

2 

Тема 2.4 Рабочее 

время и время 

отдыха 

 

 

6 

 Занятие №18 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок 

его установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления.  

Практическая подготовка. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха 

для лиц, совмещающих работу с обучением. Примеры прохождения учебных практик на 

предприятиях лесной отрасли. Примеры работы на предприятии и условия обучения в 

средних и высший учебных заведениях лесной отрасли. 

 

 

2 

  Занятие №19 Практическое занятие №10 Практическая подготовка. Решение 

ситуационных задач по темам «Рабочее время и время отдыха». Установление графиков 

рабочего времени и времени отдыха на предприятиях лесной отрасли Хабаровского 

края. 

2 

Занятие №20Практическое занятие №11Решение ситуационных задач по темам 

«Рабочее время и время отдыха». 

2  

                                                                                                                                      Всего 60  

 практические занятия: 22  

 Самостоятельная работа обучающегося  20  

 Объем работы во взаимодействии с преподавателем 40  
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 В том числе в форме практической подготовки 36  

 

№ Самостоятельные работы часы 

20 

    

по теме 1.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

1.Подготовить доклад на тему «Понятие экономики и экономических отношений»  2 

 

По теме 1.4 

Экономические споры 

1. Подготовить доклад на тему «Порядок создания третейских судов» 

2. Подготовить доклад на тему «Процедура рассмотрения дел арбитражным судом»  

 

2 

2 

 

По теме 2.1 

Трудовое право как 

отрасль права 

1. Подготовить доклад на тему «История возникновения трудового права» 

2. Подготовить Схему«Трудовые правоотношения» 

2 

2 

По теме 2.2 

Правовое 

регулирование 

занятости 

и трудоустройства 

1. Подготовить доклад на тему «Пособие по безработице» 

2. Подготовить доклад на тему «Негосударственные органы, оказывающие услуги по 

трудоустройству граждан.» 

3. «Оформление на работу Документы необходимые при трудоустройстве» 

2 

2 

2 

По теме2.4 Рабочее 

время и время отдыха 

1. Подготовить доклад на тему «Учет рабочего времени» 

2. Подготовить доклад на тему Конспект на тему «Отпуск без сохранения заработной 

платы» 

2 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правовое 

обеспечение профессиональной деятельности;  

 

Оборудование учебного кабинета: учебно-наглядные пособия, печатные 

демонстрационные пособия. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор с аудио-оборудованием, 

экран настенный, компьютер с принтером, видеомагнитофон. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Лесной кодекс Российской Федерации  (в последней редакции на момент 

использования программы) 

2. В.В. Румынина Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования; Москва издательский 

центр «Академия» 2016 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 1 ноября 2016 г. М.: «Проспект», 2016  

 

Нормативный материал: 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ  

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

5. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

6. ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»  

7. ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров»  

8. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

9. ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» 

10. 10.ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»  

11. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» 

12. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»  
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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 знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- использовать нормативно-правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

 

защита практических занятий, 

домашняя работа 

 

- участвовать в составлении актов, регулирующих 

правоотношения граждан в процессе 

профессиональной деятельности; 

защита практических занятий, 

домашняя работа 

- защищать свои права в соответствии с трудовым 

кодексом; 

 

защита практических занятий 

Знания:  

- организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

защита практических занятий, 

- основы трудового права; 

 

защита практических занятий, 

тестирование, домашняя работа 

- положения о дисциплинарной, материальной и 

административной ответственности; 

 

защита практических занятий 

- порядок разрешения споров. 

 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических работах, зачёт с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


