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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение» 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

В структуре образовательной ППССЗ дисциплина входит в общегуманитарный 

социально-экономический учебный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством. 

В результате освоения  учебной 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; 

• 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 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. 

Профессиональные и общие компетенции, актуализированные при изучении учебной 

дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 3.3. Обеспечивать безопасное администрирование многоканальных телекоммуникационных 

систем и информационно-коммуникационных сетей связи. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

Рабочая программа рассчитана на 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 44 часа, самостоятельной работы обучающегося 16 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия  14 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с 

Интернет-ресурсами (поиск и анализ информации, резюмирование, 

составление схем, таблиц и т. п.) 

Анализ и решение производственных ситуаций 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины  «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа,   

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Общее положение о 
Конституции Российской 
Федерации 

 2  

Тема 1.1. 
Конституция Российской 
Федерации в системе 
Российского права 

Содержание учебного материала   

1 Конституция РФ – Основной закон государства. 

Гарантии реализации Конституции и ее прямое действие. Охрана Конституции и ответствен-ность за 

ее нарушение. Конституционные основы экономической системы. 

Права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Цели и задачи 

изучаемой дисциплины. Правовое регулирование деятельности в области связи в РФ 

1 2 

Практическое занятие 1 2 

Решение правовых ситуаций с применением статей Конституции РФ, с целью отработки умения 

защищать свои конституционные  права. 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Роль правовой информации в познании права 

Составление таблицы: «Классификация прав и свобод человека и гражданина» 
Раздел 2. Правовые 
основы 
предпринимательской 
деятельности 

 16  

Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 
 

Содержание учебного материала 4 
 

Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие 

хозяйственные отношения в РФ, их источники. Правовое регулирование деятельности в области связи 

РФ Федеральный закон «О связи». 

2 
 
 

2 

Практическое занятие 2 2 

  Источники хозяйственного права. Решение правовых ситуаций, с целью отработки умений применять 

нормативно-правовые акты в конкретной жизненной ситуации. 
Тема 2.2. Правовое Содержание учебного материала 2 
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положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. 

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

2 2 

Тема 2.3. Юридические 
лица как субъекты 
правоотношений 

Содержание учебного материала 6 
 

1 Организационно-правовые формы юридических лиц. Понятие и признаки и классификация  

юридических лиц. Этапы создания юридического лица. Государственная регистрация юридических 

лиц. Правоспособность  юридического лица. Хозяйственные товарищество и общества. 

Представительства и филиалы юридических лиц.  

Право собственности. Правомочия собственника.  Формы собственности по российскому 

законодательству. 

2 2 

Практическое занятие 2 2 

1 Определение правомочий собственника. Решение правовых ситуаций, с целью отработки умений 

применять нормативно-правовые акты в конкретной жизненной ситуации. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Собственность предприятия. Способы возникновения и прекращения права собственности.  

 

2 

Правовые основы реорганизации  и ликвидации юридических лиц.  Понятие реорганизации, 

способы, процедуры. Понятие ликвидации, виды, процедуры.  

лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства)юридических лиц. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Составление схемы: «Организационно-правовые формы юридических лиц» 

Тема 2.4. Экономические 

споры 

Содержание учебного материала 2  

Понятие экономических споров. Виды экономических споров. Преддоговорные споры, связанные с 

нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; Досудебный 

(претензионный порядок) рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и подсудность 

экономических споров. 

2 2 

Практическое занятие 2 2 

Сроки исковой давности. Применение норм законодательства при решении правовых ситуаций в сфере 

предпринимательских отношений. 

Раздел 3. Труд и 

социальная защита 
 22  

Тема 3.1 Трудовое право 

как отрасль права 

Содержание учебного материала 2  

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура трудового 

правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 

2 2 
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Тема 3.2. Трудовой 

договор (контракт) 

 

Содержание учебного материала 4  

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

договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Документы, 

предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Свобода труда и трудового договора в РФ 

2 Испытание при приеме на работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие 

переводов от перемещения. Совместительство. Основания прекращения трудового договора. 

Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения. 

2 2 

Практическое занятие  4  

Виды переводов на другую работу, перемещение. Испытание при приеме на работу.   Применение норм 

трудового законодательства при решении правовых ситуаций в сфере трудовых отношений. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Трудовой договор и гражданско-правовой договор. 

Тема 3.3. Рабочее время 

и время отдыха 

Содержание учебного материала 4  

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 

рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха 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. Порядок установления рабочего времени и времени 

отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

2 1 

Практическое занятие 2  

Виды рабочего времени. Применение норм трудового законодательства при решении правовых 

ситуаций в сфере трудовых отношений. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Правовое регулирование времени отдыха 

Тема 3.4. Заработная 

плата 

Содержание учебного материала 2  

Понятие заработной платы. Социально - экономическое и правовое содержание заработной платы. 

Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработная 

плата. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата 

труда работников бюджетной сферы. 

Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной платы. Оплата 

труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Нормы труда (нормы выработки, времени, обслуживания) порядок их разработки и утверждения.. 
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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).

Тема 3.5. Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного материала 4  

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.  

Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

2 2 

Практическое занятие 2  

Виды дисциплинарной ответственности. Применение норм трудового законодательства при решении 

правовых ситуаций в сфере трудовых отношений. 

  

Тема3.6.Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 2  

Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной 

ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и 

коллективная материальная ответственность. 

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 

Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, 

возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Письменные договоры о полной материальной ответственности. Возмещение морального вреда 

причиненного работнику 

Тема 3.7. Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 1  

Социальное обеспечение граждан 

Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию 

(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу 

за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и 

порядок назначения пенсии. 

1 

 

 

2 

Раздел 4.  

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 1  

Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные 

правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. 

Порядок наложения административных взысканий. 

1 2 

Дифференцированный 

зачет 

 2  

 Итого 60 ч.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Мебель и стационарное оборудование 

- доска классная; 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- шкафы для наглядных пособий, учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийные средства. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Акимова Е.М. Правовое обеспечение финансовой деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2018.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30442.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

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

Гуреева. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2018. — 220 с. — (Среднее  

профессиональное образование) 

 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / Тыщенко А. И. - 3 изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01427-1 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета.- 1993.-№237.- 25 

декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  ( Часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51- ФЗ 

(с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 217- ФЗ) // СЗРФ.- 1994.-№ 32.-

Ст.3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  ( Часть вторая ) от 26 января 1996 г. №14- ФЗ 

(с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 219- ФЗ) // СЗРФ.- 1996.-№ 5.-

Ст.410. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 197-

ФЗ (с послед. изм. и доп.: федеральные законы от  22 августа 2004г.№ 122-ФЗ; от  29 декабря 2004 

г. № 201-ФЗ) // СЗРФ.- 2002.-№1.Ст.3. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г. № 95-ФЗ 

(с послед. изм. от 11 июня 2008 г.) 
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6. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» ( с послед. изм. от 13 мая 

2008г.). 

17. Федеральный закон от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»(с 

послед. изм. и доп. от 1 декабря 2007г.) 

Дополнительная литература: 

1. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник  

для СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина, А. А. Волков ; под общ. ред.  

А. М. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. — Серия :  

Профессиональное образование 

Интернет-ресурсы: 

2. Боголюбов, С. А.Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области 

сельского, лес- 

ного и рыбного хозяйства : учебник для СПО / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. —  

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 395 с. — Серия : Профессиональное образование. 

1. http:/ /WWW. law. edu.ru/ Юридическая Россия - образовательный портал. 

2. http:/ /WWW. /ргаvо.еuр.ru/ - Правовая библиотека. 

3. WWW. hro.org  права человека в России 

4. http://slovari.yandex.ru/dict/jurid - Большой юридический словарь 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным 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; 

 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. 

Формы контроля обучения: 

– задания по работе с нормативно-правовой 

документацией; 

– подготовка и оценка результатов защиты 

реферативных сообщений; 

- оценка точности определений разных 

правовых  понятий в форме 

терминологического диктанта; 

-оценка результатов работы по решению 

ситуационных задач с использованием 

нормативных документов; 

-подготовка и оценка результатов защиты 

презентаций; 

- оценка индивидуальных устных ответов; 

- оценка результатов письменного опроса в 

форме эссе; 

- оценка результатов компьютерного 

тестирования. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

– накопительная оценка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 


