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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация здания и
сооружений», входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 «Техника и
технологии строительства».
Программа учебной дисциплины может быть использована
в
дополнительном
профессиональном
образовании,
профессиональной
подготовке и переподготовке, повышении квалификации по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация здания и сооружений», входящей
в состав укрупненной группы 08.00.00 «Техника и технологии строительства».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»
входит
в
общепрофессиональные
дисциплины
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-использовать необходимые нормативно-правовые документы;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные положения Конституции Российской Федерации;
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
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-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;
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
-право социальной защиты граждан;
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
-виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственностью;
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Рефераты (по выбору):
«Споры с государственными органами»
«Уголовные правонарушения в сфере профессиональной
деятельности»
«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в
Ставропольском крае»
«Коммерческие юридические лица»
«Уголовно-процессуальное право»
«Защита нарушенных прав»

72
48

Исследовательская работа
«Нарушение норм трудового права»
Презентации
«Нарушение норм трудового законодательства по месту
жительства»
Итоговая аттестация в форме:
зачет

8

-

10

4

2

6

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Право и
экономика

Раздел 2. Труд и
социальная защита

Содержание учебного материала, практические работы, контрольные работы, самостоятельная работа
обучающихся.
2
Содержание учебного материала
1
Введение. Цели и задачи дисциплины
2
Правовое регулирование экономических отношений
3
Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
4
Экономические споры
5
Организационно – правовые формы юридических лиц
6
Составление искового заявления
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольная работа (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Рефераты (по выбору)
«Споры с государственными органами»
«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в Ставропольском крае»
«Коммерческие юридические лица»
Содержание учебного материала
1
Трудовое право как отрасль права
2
Правовое регулирование занятости и трудоустройства
3
Трудовой договор(контракт)
4
Рабочее время и время отдыха
5
Заработная плата
6
Трудовая дисциплина
7
Материальная ответственность сторон трудового договора
8
Трудовые споры
9
Социальное обеспечение граждан
10 Составление резюме
11 Трудовой договор. Изменение условий трудового договора
12 Компенсационные выплаты работнику
13 Привлечение работника к дисциплинарной ответственности
14 Разрешение трудовых споров
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольная работа (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
1
Исследовательская работа «Нарушение норм трудового права»
2
Презентация «Нарушение норм трудового законодательства по месту проживания»

Объем часов
3
16

Уровень
освоения
4
1
2
2
2

6
28
1
2
2
2
2
2
2
2
2
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Раздел 3.
Административное
право

Содержание учебного материала

2

Административные правонарушения в сфере профессиональной деятельности. Ответственность за
нарушения в сфере профессиональной деятельности
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольная работа (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
1
Рефераты ( по выбору)
«Уголовные правонарушения в сфере профессиональной деятельности»
«Уголовно-процессуальное право»
«Защита нарушенных прав»
Итоговый зачет:

-

1

2

6

Всего:

2
72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета
«Право»
Оборудование учебного кабинета:
•
Посадочные места по количеству обучающихся;
•
Рабочее место преподавателя;
•
Комплект нормативных документов;
•
Комплект учебно-методической документации;
•
Наглядные пособия;
Технические средства обучения:
•
Компьютер;
•
Принтер;
•
Сканер;
•
Мультимедийный проектор;
•
Мобильное устройство для хранения информации;
•
Внешний накопитель информации
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. — М.:
Издательский центр «Академия», 2013. — 192 с.
2. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник
/
под ред. А.С.Аракчеева и Д.С.Тузова. – М.,2014.
3. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации. / под ред.
К.Я.Ананьевой – М, 2015.
Интернет-ресурсы.
www.edu.ru
www.ucheba.ru
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Дополнительные источники:
1.
Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. – М.,2012.
2.
Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схема и комментарии /
под ред. В.Е. Шаркова. – М.,2014.
3.
Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и
комментарии. – М., 2015.
4.
Иванов В.Н. Как защитить свои права и законные интересы. – М.,
2010.
5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
оценки результатов обучения
знания)
уметь:
использовать необходимые
Оценка выполненных заданий
нормативно-правовые документы;
защищать свои права в соответствии Защита исследовательской
с гражданским, гражданскодеятельности
процессуальным и трудовым
законодательством;
анализировать и оценивать
Экспертная оценка выполненных
результаты и последствия
практических заданий.
деятельности(бездействия) с
правовой точки зрения;
знать:
основные положения Конституции
Тестирование
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;

Защита рефератов
Экспертная оценка заполненных
таблиц
Оценка работы с нормативными
документами.
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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;
роль государственного
регулирования в обеспечении
занятости населения;
право социальной защиты граждан;
понятие дисциплинарной и
материальной ответственности
работника;
виды административных
правонарушений и
административная ответственность;
нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения
споров.

Защита творческих работ
Тестирование
Отслеживание работы с источниками
Экспертная оценка заполненных
документов
Тестирование
Тестирование
Экспертная оценка индивидуальных
заданий
Оценка работы с документами
Защита рефератов
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