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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 
Учебная дисциплина ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 01 − ОК 06, 

ОК 09− ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 − ОК 06, 

ОК 09− ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.3, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

ЛР 1 – 15 

защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; применять 

законы по защите 

интеллектуальной 

собственности; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы * 

практические занятия 10 

Практическая подготовка 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) * 

контрольная работа * 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных отношений 8  

 

Тема 1.1 Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Индивидуальный 

предприниматель и его 

правовой статус 

Содержание учебного материала  

 

4 

ПК 1.1-4.4, 

ОК 1-6, 9,11 

ЛР 1 – 15 1.Понятие предпринимательской деятельности с позиции действующего 
законодательства 

2.Виды субъектов предпринимательской деятельности и их правовые особенности. 

3.Порядок регистрации индивидуального предпринимателя, его правоспособность, 
ответственность, правовые основы прекращения деятельности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1 «Подготовка документов для регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Определение вида ответственности за незаконную 

предпринимательскую деятельность». 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1. 2. Организация 

правовой деятельности 

юридического лица, 

банкротство 

Содержание учебного материала  

 
4 

ПК 1.1-4.4, 
ОК 1-6, 9,11 

ЛР 1 – 15 
1.Юридическое лицо: понятие, признаки, порядок регистрации, способы и правовые 

последствия ликвидации.(включая банкротство) 

2.Организационно-правовые формы юридического лица. Ответственность юридического 
лица 

3.Хозяйственные споры, их виды и порядок их рассмотрения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 2 «Оформление учредительных документов юридического. лица» 2 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2. Труд и социальная защита 22  

Тема 2.1 Трудовой 

кодекс как источник 

трудового 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-4.4, 

ОК 1-6, 9,11 

ЛР 1 – 15 1.Трудовые правоотношения: понятие, виды, порядок возникновения и регулирования, 
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законодательства 

Субъекты трудовых 

правоотношений 

субъекты, в соответствии с ТК РФ   

2.Понятие субъекта трудовых правоотношений, и порядок защиты его прав. 

3.Трудовой договор : содержание, заключение, оформление, расторжение Права и 
обязанности сторон по договору. 

4.Понятие рабочего времени, его виды и правовое регулирование. 

5.Понятие времени отдыха, его виды и правовое регулирование. 

6.Оплата труда по трудовому законодательству: понятие, формы, порядок выплаты. 
Ответственность 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие3 «Составление трудового договора» 2 

Практическое занятие4 Рабочее время и время отдыха 2 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.2 Понятие и 

формы занятости 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-4.4, 

ОК 1-6, 9,11 

ЛР 1 – 15 

1.Понятие и формы занятости. Безработные и их правовой статус.  

2.Социальная поддержка безработных и правовые основы государственного содействия 
трудоустройству 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ * 

Практическое занятие 5 Социальная поддержка безработных 2 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.3 Трудовой 

договор : содержание, 

заключение, 

расторжение 

Содержание учебного материала  ПК 1.1-4.4, 

ОК 1-6, 9,11 

ЛР 1 – 15 
1.Трудовой договор : содержание, заключение, оформление, расторжение Права и 
обязанности сторон по договору. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 6«Составление трудового договора» 2 

Практическое занятие 7«Права и обязанности сторон» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.4 Рабочее 

время и время отдыха 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1-4.4, 

ОК 1-6, 9,11 

ЛР 1 – 15 

1.Понятие рабочего времени, его виды и правовое регулирование 

2.Понятие времени отдыха, его виды и правовое регулирование 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ * 

Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.5 Оплата труда 

по трудовому 

Содержание учебного материала  ПК 1.1-4.4, 
ОК 1-6, 9,11 1.Оплата труда по трудовому законодательству: понятие, формы, порядок выплаты. 2 
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законодательству 

Социальное 

обеспечение и его 

формы 

2.Ответственность работодателя в области оплаты труда  ЛР 1 – 15 

3.Понятие и формы социального обеспечения. Правовые основы пенсионного 
обеспечения в РФ 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ * 

Практическое занятие 8 Оплата труда 2 

Практическое занятие 9Формы социального обеспечения 2 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.6 Материальная 

ответственность и ее 

формы. 

Дисциплинарная 

ответственность и 

порядок наложения 

дисциплинарных 

взысканий 

Содержание учебного материала  
2 

ПК 1.1-4.4, 
ОК 1-6, 9,11 

ЛР 1 – 15 
1.Понятие материальной и дисциплинарной ответственности, и их формы 

2.Порядок возмещения ущерба по трудовому законодательству. 

3.Порядок наложения дисциплинарных взысканий 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ * 

Практическое занятие 10 Материальная ответственность 2 

Практическое занятие 11 Дисциплинарные взыскания 2 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.7 Трудовые 

споры и их виды 

Содержание учебного материала 
2 

ПК 1.1-4.4, 

ОК 1-6, 9,11 

ЛР 1 – 15 

1.Понятие и виды трудовых споров и порядок их рассмотрения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие12 « Защита трудовых прав работника» 2 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 3. Ответственность при правовом регулировании экономических отношений 6  

Тема 3.1 

Административная и 

уголовная 

ответственность в 

области 

хозяйственного 

законодательства 

Содержание учебного материала  
2 

ПК 1.1-4.4, 
ОК 1-6, 9,11 

ЛР 1 – 15 

1.Административные правонарушения в сфере имущественных отношений 

2.Административная ответственность предпринимателя 

3.Уголовная ответственность в области хозяйственного законодательства 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ * 

Практическое занятие 13 Административная ответственность 2 

Практическое занятие 14 Уголовная ответственность 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация примерной программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин», оснащенного 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической 

документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки- 

задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки); 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе 

 
3.2.1. Печатные издания 

Основные источники 

1. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. Я. 

Рыженкова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

2. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / 

А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

3. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

М.: «ФОРУМ»-ИНФРА-М -2014г. 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3. – М.: Инфра-М, 2013. 

2. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ (в ред. от 10.07.2014) 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях. - М.:Проспект,2014. 

 
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. Я. 

Рыженкова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). Информационный портал. (Режим доступа): URL: 

www.biblio-online.ru/book/2E59773B-7363-4288-AA3E-8CD4317D4856 (дата обращения: 

26.10.2018). 

2. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для СПО / 

В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). Информационный портал. (Режим доступа): URL: 

www.biblio-online.ru/book/0A4331CA-1017-4DCA-898E-E0715FF83557 (дата обращения: 

26.10.2018). 

3. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / 

А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/BD8E7FD0- 

16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC (дата обращения: 26.10.2018).. 

http://www.biblio-online.ru/book/2E59773B-7363-4288-AA3E-8CD4317D4856
http://www.biblio-online.ru/book/0A4331CA-1017-4DCA-898E-E0715FF83557
http://www.biblio-online.ru/book/BD8E7FD0-16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC
http://www.biblio-online.ru/book/BD8E7FD0-16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC
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4. Основы права : учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] ; под общ. ред. А. 

А. Вологдина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 409 с. — (Серия : Профессиональное 

образование) Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.biblio- 

online.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C-5C76F292EDB1 (дата обращения: 26.10.2018).. 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для СПО / А. 

П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 549 с. — (Серия : Профессиональное образование). Информационный 

портал. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/ECCBDF59-615C-42E5-B718- 

C90EB86206E2 (дата обращения: 26.10.2018).. 

6. Шаблова, Е. Г. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для 

СПО / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 192 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/6EACDD11- 

2CFA-4754-A049-1B1F62D89B43(дата обращения: 26.10.2018). 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

1 3 2 

Умения:   

Перечень умений, защищать свои права в индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

тестирование; 

практические задания, 

защита рефератов 

защита презентаций 

осваиваемых в рамках соответствии трудовым 

дисциплины: законодательством 

защищать свои права в 

соответствии трудовым 

законодательством 
применять законы по защите 

 

интеллектуальной  

собственности  

Знания:   

Перечень знаний, осваиваемых права и обязанности практические задания, 

выполнение индивидуальных 

заданий; 

работа в группе; 

тестовый контроль, 

самостоятельная работа 

в рамках дисциплины: работников в сфере 

права и обязанности профессиональной 

работников в сфере деятельности; законодательные 

профессиональной акты и другие нормативные 

деятельности; законодательные документы, регулирующие 

акты и другие нормативные правоотношения в процессе 

документы, регулирующие профессиональной 

правоотношения в процессе деятельности 

профессиональной  

деятельности  
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