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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 11.02.01 «Радиоаппаратостроение», входящей в 

состав укрупненной группы специальности 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 анализировать нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     домашняя работа 20 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ В 

СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 16  

Тема 1.1. 
Правовые основы 

предпринимательской 
деятельности. 

Содержание учебного материала 2 
Виды правоотношений в сфере предпринимательской деятельности. Источники предпринимательского 
права. Свобода конкуренции и свобода договора как основополагающие принципы  
предпринимательской деятельности. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и конспектом 

1  

Тема 1.2. 
Организационно - правовые 

формы субъектов 
предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 
Правовой статус индивидуального предпринимателя. Коммерческие и некоммерческие организации. 
Правовое положение хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ (ООО,  ЗАО, ОАО) и их 
участников. Унитарные предприятия. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и конспектом 

1  

Тема 1.3. 
Создание, реорганизация, 
ликвидация предприятия. 

Банкротство. 

Содержание учебного материала 4  
Понятие и признаки юридического лица. Способы создания предприятий. Реорганизация. Порядок 
ликвидации предприятия. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процедуры банкротства. 
Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и конспектом 

1  

Тема 1.4. 
Государственное 

регулирование в сфере 
предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2  
Антимонопольное законодательство. Понятие недобросовестной конкуренции. Лицензирование 
отдельных видов деятельности. Техническое регулирование. Законодательство о рекламе. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и конспектом 

1  

Тема 1.5. 
Правовой режим имущества 

предприятия.  
Промышленная 
собственность. 

Содержание учебного материала 2  
Состав и пути создания имущества предприятия. Вещные права: право собственности,  право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления. Исключительные права: понятие и виды. 
Правовая охрана средств индивидуализации субъектов предпринимательской деятельности и 
производимой ими продукции. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и конспектом 

1  

Тема 1.6. 
Гражданский договор: 
понятие, форма, виды. 

Содержание учебного материала 2  
Понятие, содержание и форма договора.  Процедура заключения хозяйственного договора. Изменение и 
расторжение договора. Принципы надлежащего и реального исполнения договора. Способы обеспечения 
договорных обязательств. Ответственность за нарушение или неисполнение договора. Договор поставки. 
Договор аренды. Договор подряда. 

1 

Практическое занятие 
Сравнительный анализ различных видов гражданских договоров 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Подготовка к практическому занятию 
Тема 1.7. 

Защита прав потребителей. 
Содержание учебного материала 2  
Законодательство о защите прав потребителей. Права потребителей на безопасность товара (работы, 
услуги) и их качество, на информацию, на судебную защиту и средства  обеспечения прав. 
Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за нарушение прав потребителей. Органы, 
осуществляющие защиту прав потребителей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов 

2  

Тема 1.8. 
Хозяйственные споры. 

Содержание учебного материала 2  
Понятие и виды хозяйственных споров, их подведомственность и подсудность. Досудебное 
(претензионное) урегулирование  споров. Исковая давность. Стороны арбитражного процесса. 
Исполнительное производство. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и конспектом 

1  

Раздел 2. 
ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 16  

Тема 2.1. 
Государственное 

регулирование в области 
занятости населения. 

Содержание учебного материала 2 
Задачи государственной политики содействия занятости населения. Формы занятости. Федеральная 
государственная служба по труду и занятости. Условия  приобретения статуса безработного. Пособие по 
безработице. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений 

1  

Тема 2.2. 
Нормативно - правовые акты, 

регулирующие трудовые 
отношения. Социальное 

партнерство в сфере труда. 

Содержание учебного материала 2  
Предмет и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Локальные нормативные акты. Понятие,   
принципы  и стороны социального партнерства.    Коллективные договоры и соглашения: понятие, 
содержание. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и ТК РФ 

1  

Тема 2.3. 
Трудовой договор: 

заключение, изменение, 

прекращение. 

 

Содержание учебного материала 2  
Трудовой договор: понятие, виды, форма, необходимые и факультативные условия. Гарантии при 
заключении трудового договора. Перемещение. Перевод на другую работу. Общие основания 
прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Преимущественное право на оставление 
на работе при сокращении численности или штата. 

2 

Практическое занятие 
Составление трудового договора 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическому занятию 

1 

Тема 2.4. 
Дисциплина труда. 

Материальная 
ответственность. 

Содержание учебного материала 2  

Правила внутреннего трудового распорядка. Поощрения за труд. Состав дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарные взыскания: виды и порядок применения. 

Основания и условия материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя. 
Материальная ответственность работника и ее пределы. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и конспектом 
 

1  
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Тема 2.5. 
Рабочее время и время 

отдыха. 

Содержание учебного материала   
Нормальная  и сокращенная  продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. 
Сверхурочная работа. Ненормированный рабочий день. Сменная работа. Виды времени отдыха. 
Ежегодные оплачиваемые отпуска: продолжительность, порядок предоставления, продление 
(перенесение). Отпуск без сохранения заработной платы. 

2 

Практическое занятие 
Анализ режимов рабочего времени и времени отдыха для разных категорий населения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и ТК РФ, 

1 

Тема 2.6. 
Оплата труда. Гарантии и 

компенсации. 

Содержание учебного материала 2  
Государственные гарантии по оплате труда. Установление заработной платы, порядок и сроки ее 
выплаты. Ограничение удержаний из заработной платы. Исчисление среднего заработка. 
Стимулирующие выплаты. Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы. 
Гарантийные и компенсационные выплаты. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и конспектом 

1  

Тема 2.7. 
Защита трудовых прав. 

Содержание учебного материала 2  
Самозащита трудовых прав. Деятельность государственных органов и профессиональных союзов по 
защите прав работников. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. Порядок и сроки рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 
Примирительные процедуры при коллективных трудовых спорах. Право на забастовку. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и конспектом 

1  

Раздел 3. 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 6  

Тема 3.1. 
Право социального 

обеспечения. 

Содержание учебного материала 2  
Социальная помощь: понятие, виды. Обязательное медицинское страхование как форма социальной 
защиты. Понятие и виды пенсий, общий порядок назначения. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и конспектом 

1  

Тема 3.2. 
Административное 
правонарушение и 
административная 
ответственность. 

Содержание учебного материала 2  
Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. Административное 
правонарушение: понятие, состав, виды. Органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Порядок привлечения к административной ответственности. 

2 

Практическое занятие 
Анализ видов административного наказания  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическому занятию 

1 

Тема 3.3. 
Защита нарушенных прав и 

судебный порядок 
разрешения споров. 

Содержание учебного материала 2  
Способы защиты нарушенных прав. Исковое заявление.  Исковая давность. Права истца и ответчика. 
Стадии судебного разбирательства. Обжалование судебных постановлений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником и конспектом 

1  

Всего: 60 



 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики организации и менеджмента. 

     Учебный кабинет должен быть оснащен следующими материалами 

методического и справочного характера: 

 - комплекты раздаточных материалов по темам дисциплины; 

 - заводские положения об оплате труда и премировании работников; 

  - методические указания по лабораторным работам; 

 - справочная литература; 

 - материалы периодических изданий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Тузов Д.О. ПОПД, Учебник/Д.О. Тузов, В.С. Аракчеев – М.: 

ИНФРА, 2004-381 с. 

2. ГК РФ 1 и 2 часть М.: ИНФА. М – НОРМА , 1997-555 с. 

3. ТК РФ М.: Омега-Л, 2008-267 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

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: 

 защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством; 

 

 

 анализировать нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

 

 

 оценка за выполнение практических и 

самостоятельных заданий. 

 

 

 оценка за выполнение практических и 

самостоятельных заданий. 

 оценка за подготовку самостоятельных 

сообщений студентов. 

 

 

 

 оценка за выполнение практических и 

самостоятельных заданий. 
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деятельности; 

 

 законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

 оценка за подготовку самостоятельных 

сообщений студентов. 

 

 оценка за выполнение практических и 

самостоятельных заданий. Зачет по 

дисциплине. 

 

 

 


