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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1.Область применения программы  

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
  
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
________профессиональный цикл_______________________________ 3.  
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

  

Цели изучения дисциплины:  

1)Ознакомление с необходимыми нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность; 

2)Умение защищать свои права в соответствии с действующим гражданским, 

гражданско-процессуальным, трудовым законодательством. 

3)Ознакомление с правами и свободами человека и гражданина, механизмами их 

реализации; 

4)Изучение понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

5)Изучение и понимание прав и обязанностей работников и работодателей в сфере 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11 

Использовать нормативные правовые акты 

в профессиональной деятельности.  

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством.  

Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.  

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

 

 

 

Основные положения Конституции 

Российской Федерации.  

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации.  

Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности.  

Законодательные, иные 

нормативные правовые акты, другие 

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 
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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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

Теоретическое обучение 34 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме         

Дифференцирова

нный зачет 
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Основы 

Конституционного 

строя РФ. 

Содержание учебного материала 10 1,2 

Введение. Введение. Содержание дисциплины и ее задачи. 

Основы Конституционного строя РФ. Государственное (конституционное)  право РФ, общие положения. 

Права и свободы человека и гражданина. Механизмы реализации прав и свобод человека и гражданина.  

4  

Практические занятия  

1. Основы Конституционного строя РФ 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа со статьями Конституции РФ. 

2  

Тема 2. 

Предпринимательски

е правоотношения в 

гражданском праве. 

Содержание учебного материала 15 1,2 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательского 

права. Формы собственности в РФ. 

10 

 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация Гражданская 

правоспособность и дееспособность. 
 

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического лица. Организационно-

правовые формы юридических лиц их классификация. 
 

Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие гражданско-правового договора. Структура и 

содержание гражданско-правового договора. Понятие и виды экономических споров. Иск. 
 

Контрольная работа в форме тестирования на тему: «правовая структура профессиональной 

деятельности» 
 

Практические занятия  

1. Юридические лица, как субъекты предпринимательской деятельности. 

2. Договорное право. Заключение гражданско-правового договора (составить шаблон договора с опорой на 

ГК РФ). 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка схемы, отражающей виды юридических лиц в зависимости от цели деятельности. Договорное 

право. Гражданско-правовой договор (общие положения). Работа со статьями Гражданского Кодекса РФ. 

1 
 

Тема 3. 

Трудовые 

правоотношения 

 

Содержание учебного материала 30 1,2 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.  

12 

 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности.  

Понятие трудового договора, его значение.  

Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления.    

Понятие и условия выплаты заработной платы.  
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Контрольная работа в форме тестирования на тему: «Трудовые правоотношения»  

Практические занятия 3 

1. Трудовой договор. Существенные условия трудового договора. Составление трудового договора. 

2. Применение норм трудового законодательства при решении правовых ситуаций в сфере трудовых 

отношений. 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с Трудовым Кодексом РФ. Решить трудовой спор с помощью ТК РФ. Составить ученический договор.  12 
 

Тема 4. 

Правовые режимы 

информации 

Содержание учебного материала 13 1,2 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и его разновидности. 

Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие коммерческой тайны. 

8 

 

Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного права. Правовая 

характеристика информационно-телекоммуникационных сетей. 
 

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. 

Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности 
 

Практические занятия 4 

1. Применение норм информационного права для решения практических ситуаций. 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа со статьями ФЗ №149-ФЗ «Об информации, ИТ и о защите информации». 1 
 

Тема 5. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. Основания административной 

ответственности. Понятие и виды административных правонарушений. Понятие и виды административных 

наказаний. 

 Виды административных правонарушений и административных взысканий. 

10  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) -  

Всего 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

Комплект аудиторной мебели  

Классная доска с подсветкой  

Стенды  

Музыкальный центр. 

Телевизор  

Видеомагнитофон  

Плеер DVD 

Набор плакатов 

Мультимедийный проектор 

Экран подвесной 

Автоматизированное место преподавателя, оснащенное персональным компьютером  

Комплект методических материалов для обучающихся на флэш-накопителе 

 

Для обучающихся с иными нарушениями при проведении учебных занятий 

рекомендуется использование мультимедийных комплексов, электронных учебников и 

учебных пособий, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. Также 

предусмотрены технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными 

пакетами Excel for Windows, Word for Windows, PowerPoint, Photoshop; мультимедийный 

проектор, экран. К техническим средствам, обеспечивающим обучение относятся 

персональные компьютеры со специальным интерфейсом, телефонные устройства с 

текстовым выходом. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого 

обучающегося с инвалидностью или ОВЗ предоставлением ему не менее чем одного 

учебного, методического печатного или электронного издания по дисциплине в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Для обучающихся с иными нарушениями 

комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной 

за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. При наличии 

запросов обучающихся обеспечивается доступ к ресурсам с использованием специальных 

технических и программных средств. 

Обучающиеся с инвалидностью или ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

 -в печатной форме; 

-в форме электронного документа; 

-в форме видеофайла. 
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В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

обучающихся с инвалидностью или ОВЗ должна быть отражена специфика требований к 

доступной среде: 

-организация рабочего места обучающегося;  

-технические и программные средства общего и специального назначения. 

 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ должны 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. Также необходимо уделить внимание 

индивидуальной работе преподавателя и обучающихся. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

3.2.1. Печатные издания, электронные ресурсы 

Основная литература: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017  

Дополнительная литература: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2013 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.А. Гуреева. - М.: 

КноРус, 2016. - https://www.book.ru/book/916791 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: практикум: ЭУИ.- М.: 

Издательский центр «Академия-Медиа», 2013  

4.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: практикум/М.А. Гуреева. - 

М.: КноРус, 2016.- https://www.book.ru/book/919555 

Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru/   

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/     

3. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/   

4. ЭБС «BOOK.ru» - http://www.book.ru/   

5. ЭБС РГБ, ФГУБ "РГБ" - http://www.rsl.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- Основные положения Конституции 

Российской Федерации.  

- Права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации.  

- Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности.  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

Оценка на практических 

занятиях; 

Тестирование; 

Дифференцированный 

зачет 

https://www.book.ru/book/916791
https://www.book.ru/book/919555
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
http://www.rsl.ru/
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- Законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие 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 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- Использовать нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности.  

- Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством.  

- Анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения.  

- Находить и использовать необходимую 

экономическую ин- формацию. 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 Таблица 2 

Результаты обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 распознавать задачу и проблему в 

профессиональном и социальном контексте; 

  анализировать задачу и проблему и выделять 

еѐ составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и проблемы; 

 составить план действия;  

 определить необходимые ресурсы 

Оценка на практических 

занятиях; 

Тестирование; 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

– определять задачи для 

поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска;  
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необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

– структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

– оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

– оформлять результаты поиска 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  

- применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

–  использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

- выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности;  

-оформлять бизнес-план;  

-рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

-определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

-презентовать бизнес-идею; 

- определять источники финансирования 

 


