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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.03 Технология деревообработки (базовой
подготовки), входящей в состав укрупненной группы 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство, по направлению подготовки Технология
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации) специалистов в области деревоперерабатывающих
производств.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения 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 работника в сфере профессиональной деятельности;
– законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
78
52

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение домашних заданий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

10
4
26
12

Из вариативной части на дисциплину включено дополнительно 4 часа и
распределено:
2 час теории в раздел 1. Тема 1.1
2 час теории в раздел 1. Тема 1.2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1. Основы
гражданского, трудового и
экологического права
Тема 1.1. Основы
гражданского права

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект)
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3
56

4

Содержание учебного материала
1 Общие положения гражданского права. Понятия и основные
принципы гражданского права. Граждане как субъекты
гражданского права. Юридические лица. Виды юридических лиц.
Осуществление гражданских прав.
2 Профессиональная
деятельность.
Предпринимательство.
Принципы предпринимательства. Конституционные гарантии
предпринимательства.
3 Право собственности и его защита. Понятие и содержание права
собственности. Субъекты права собственности и формы
собственности. Понятие и виды общей собственности. Защита
права собственности.
4 Гражданско-правовые договоры. Понятие и содержание договора.
Способы обеспечения договорных обязательств. Понятие и виды
гражданско-правовой ответственности.
5 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Понятия и основания ответственности за причинение вреда.
Особенности имущественной ответственности за причинение
увечья и смерти. Возмещение морального вреда.
Практические занятия

14
4

1

2

1

2

1

2

2

2

2

6

2

Тема 1.2. Основы трудового
права

1. Разработка гражданско-правовых договоров в соответствии с
трудовым законодательством.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по методическим рекомендациям
преподавателя:
проработка
конспектов
лекций,
подбор
дополнительного материала, оформление практической работы.
Содержание учебного материала
1 Общие положения трудового права. Источники трудового права.
Действие трудового кодекса РФ по кругу лиц, во времени и в
пространстве. Соотношение норм международного права и
российской правовой системы.
2 Социальное партнерство в сфере труда. Понятия, сущность и
система социального партнерства. Коллективный договор. Иные
формы социального партнерства. Ответственность сторон
социального партнерства.
3 Трудовой договор. Понятие трудового договора. Отличие
трудового договора от гражданско-правовых договоров.
Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров.
Гарантии гражданам при реализации конституционного права на
труд. Порядок заключения и формы трудового договора.
Испытательный срок. Изменение трудового договора. Общие
основания прекращения трудового договора. Юридические
процедуры,
социальные
и
материальные
гарантии,
предоставляемые работникам при расторжении трудового
договора. Оформление прекращения трудового договора.
4 Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование рабочего
времени. Режим и учет рабочего времени. Правовое
регулирование времени отдыха.
7

6

18
2

2

4

2

2

2

5 Правовое регулирование заработной платы. Понятие и общая
характеристика
заработной
платы.
Методы
правового
регулирования заработной платы. Тарифная форма оплаты труда.
Системы и формы заработной платы. Гарантийные и
компенсационные выплаты. Оплата при отклонении от
нормальных условий труда. Правовая охрана заработной платы.
6 Правовое регулирование дисциплины труда. Понятие и правовые
основы дисциплины труда. Поощрения за успехи в труде, как
средство обеспечения трудовой дисциплины. Понятие и основание
дисциплинарной ответственности. Порядок применения и
обжалования дисциплинарных взысканий.
7 Материальная ответственность работника и работодателя.
Понятие и основные условия материальной ответственности.
Виды материальной ответственности. Порядок взыскания
причиненного
ущерба.
Регрессный
иск.
Материальная
ответственность работодателя.
8 Защита трудовых прав работников. Государственный надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства. Защита
трудовых
прав
работников
профсоюзами.
Самозащита
работниками
трудовых
прав.
Порядок
разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров.

2

2

2

2

2

2

2

2

Практические занятия
2. Составление трудового договора.
Расчет заработной платы рабочих и специалистов.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по методическим рекомендациям
преподавателя:
проработка
конспектов
лекций,
подбор
дополнительного материала к занятиям, оформление практической
работы.

2

8

6

Тема 1.3. Экологическое право Содержание учебного материала
1 Основные положения экологического права. Эколого-правовой
режим лесопользования.
2 Ресурсосбережение как фактор обеспечения устойчивого развития.
Превентивные меры по охране окружающей среды.
Практические занятия
3. Решение ситуационных задач на толкование и применение норм
экологического права в профессиональной деятельности.
Контрольная работа по разделу «Основы гражданского, трудового и
экологического права»
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение домашних заданий по методическим рекомендациям
преподавателя:
проработка
конспектов
лекций,
подбор
дополнительного материала, оформление практической работы.
Раздел 2. Правовые основы
предпринимательской
деятельности
Тема 2.1. Правовое
Содержание учебного материала
обеспечение
1 Административные методы управления в области
предпринимательской
природопользования и охраны окружающей среды.
деятельности
2 Лицензирование видов деятельности и сертификация.
3 Экономические споры и их разрешение.
Практические занятия
4. Решение ситуационных задач по разрешению экономических споров
в законодательном порядке.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по методическим рекомендациям
преподавателя:
проработка
конспектов
лекций,
подбор
9

8
2

2

2

2

2

2
4

22

6
2

2

2

2

2

4

Тема 2.2. Коммерческое
(торговое) право

дополнительного материала, оформление практической работы
Содержание учебного материала
1 Понятие коммерческого (торгового) права. Предмет торгового
права. Метод торгового права. Принципы торгового права.
2 Торговое законодательство.

6
2

3 Субъекты и объекты торгового права
Практические занятия
5. Решение ситуационных задач по реализации коммерческого права с
использованием нормативных документов.
Контрольная
работа
по
теме
«Правовые
основы
предпринимательской деятельности»
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по методическим рекомендациям
преподавателя:
проработка
конспектов
лекций,
подбор
дополнительного материала, оформление практической работы.
Дифференцированный зачет
Максимальная нагрузка
В том числе:
обязательная нагрузка
самостоятельная работа
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)
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2

2
6

78
52
26

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
правового обеспечения профессиональной деятельности.
Оборудование
учебного
кабинета
правового
обеспечения
профессиональной деятельности:

-методических материалов по дисциплине;
-правовая литература.
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением;
– мультимедиапроектор;
– экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,
литературы

дополнительной

Основные источники:
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями)//Сборник
законодательства РФ. – 1994.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26
января 1996 г. № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями)//Сборник
законодательства РФ. – 1996.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ// Сборник законодательства РФ. – 2002.
5. Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 2300-1-ФЗ «О защите прав
потребителей»// Сборник законодательства РФ. – 1996.
Учебники и учебные пособия:
1. Гомола А.И. Гражданское право: учебник – 9-е изд., стер.- М.: Изд.
центр «Академия», 2011. – 416 с.
2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник – 7-е изд., стер.- М.: Изд. центр «Академия», 2010. 192 с.
3. Казанцев С.Я. Кофман Б.И., Любарский Е.Л. Экологическое право:
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учебник. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 176
с.
4. Казанцев В.И., Васин В.Н. Трудовое право: учебник. – 6-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 432 с.
Дополнительные источники:
1. Гражданское право. Под ред. Алексеева С.С.. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. — 528 с.
2. Казанцев С.Я., Кофман Б.И., Мазуренко П.М. Основы права: учебник
для студ.сред.проф.учеб.заведений. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2011. – 256 с.
3. Правовые основы коммерции: учебное пособие для учащихся нач.
проф. учебных заведений / Г.В. Петрова – 3-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2011. – 208 с.
4. Яковлев А.И.Основы правоведения: Учебник для учащихся нач. проф.
учеб. заведений / А.И. Яковлев. - 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2011.-336с.
Интернет – ресурсы:
1. Электронный ресурс «Законодательство. Экономика». Форма доступа:
http://lawecon.ru/
2. Электронный ресурс «Экономика и управление на предприятии».
Форма доступа: http://eumtp.ru/
3. Электронная библиотека учебных материалов. Форма доступа:
http://www.economika.info/
4. Основы государства и права. Электронный учебник. Форма доступа:
http://www.book-stack.ru
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
уметь:
- защищать свои права в соответствии с
трудовым законодательством;
знать:
- права и обязанности работников в
сфере профессиональной деятельности;

- законодательные акты и другие
нормативные документы,
регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной
деятельности.

Разработчики:
КГБПОУ «Бийский
техникум лесного
хозяйства»
____________________
(место работы)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
– оценка результатов выполнения
практических работ
- оценка результатов выполнения
тестовых заданий, индивидуальных
заданий;
- оценка результатов выполнения
контрольных работ
– оценка результатов выполнения
тестовых заданий, индивидуальных
заданий;
- оценка результатов выполнения
контрольных работ.

преподаватель

____________________
(занимаемая должность)
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Е.А. Штоппель

_____________________
(инициалы, фамилия)

