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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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;  

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

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 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  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка - 54 часа, в том числе, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов; 

самостоятельная работа - 18 часов. 
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2. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Тематика реферативных работ (обучающийся выполняет одну работу за 

курс обучения.). 

Роль правовой информации в познании права.  

Право и мораль: общее и особенное. 

Пределы действия законов. 

Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 

Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

Социально-экономические права граждан. 

Политические права граждан. 

Личные права граждан. 

Юридическая ответственность в экономической сфере. 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

Избирательная система в РФ. 

Защита права собственности в РФ. 

Договор возмездного оказания услуг. 

Право на образование в РФ. 

Право на труд в РФ. 

Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.  

Материальная ответственность работников и работодателей. 

Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

Социальная защита в РФ. 

Административная ответственность в РФ. 

Примерная тематика презентаций (выбирается одна работа при 

наличии технической возможности) 

Частное и публичное право.  

Систематизация права. 

 Особенности развития системы права и системы законодательства в 

современных условиях.  

Виды противоправных поступков.  

Права и обязанности налогоплательщика.  

 Занятость и трудоустройство.  

 Защита прав потребителей.  

Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.  

 Наказания, понятие цели и виды.  

Работа с дополнительной литературой, анализ нормативно-правовых 
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актов, решение и моделирование правовых ситуаций. 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем) 

 

 

 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Введение. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными и 

социально-экономическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами.  

Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы по 

специальности. 

  

 

Раздел 1. Основы гражданского права 10 2 

Тема 1.1. 

 

Правовое 

регулирование 

хозяйственных 

отношений. 

Содержание учебного материала 1  

1 Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, 

их источники. Хозяйственная деятельность: понятие, виды, формы, ее связь с 

предпринимательской и коммерческой деятельностью. Особенности правового 

регулирования хозяйственной деятельности. 

 

 

Тема 1.2. 

 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Субъекты предпринимательской деятельности: граждане (физические лица) - 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, Российская Федерация, субъекты 

РФ, муниципальные образования. Граждане - индивидуальные предприниматели, их 

правоспособность и дееспособность. Юридические лица: понятие, признаки, общая и 

специальная правоспособность. 

Государственная регистрация и учредительные документы юридического лица, его органы. 

Представительства и филиалы, ответственность, реорганизация, ликвидация юридического 

лица, его несостоятельность (банкротство). 

  

Практические занятия. Составить таблицу: «Юридические лица как участники 

экономических отношений. 

1 

Тема 1.3. 

Классификация и 

организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Классификация субъектов предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы юридических лиц: понятие, виды в зависимости от имущественных прав. 

Коммерческие и некоммерческие организации, их отличительные признаки, формы. 

  

Практические занятия. Составить таблицу: «Виды юридических лиц». 1 
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Тема 1.4.  

 

Объекты гражданских 

прав 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Объекты гражданских прав: понятие, виды, оборотоспособность. Движимые и 

недвижимые вещи: понятие» отличительные признаки. Государственная регистрация 

недвижимости: понятие. Вещи: правовое значение, классификация.  

Деньги, валютные ценности, ценные бумаги, их краткая характеристика. Результаты 

интеллектуальной собственности.Нематериальные блага и их защита. Работы, услуги, 

информация.  

 

  

Практические занятия. Составить схему «Имущественные и личные неимущественные 

права».  

1 

 

Тема 1.5. 

 

 Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений 

 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Договор в хозяйственных отношениях: понятие, назначение, условия, свободы. Порядок 

заключения договоров, их содержание, изменение, расторжение. Перечень основных 

договоров, предусмотренных ГК РФ. Договоры купли-продажи: понятие, назначение, 

виды. Договоры хозяйственной деятельности: договоры аренды, подряда, возмездного 

оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, займа, банковские и кредитные 

договоры, хранения, поручения, комиссии и агентирования, их краткая характеристика по 

назначению, правам и обязанностям сторон, содержанию; ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение договора 

  

Практические занятия.  1.Порядок заключения и оформления договоров купли-продажи и 

решение ситуационных задач. 

1 

Контрольная работа по разделу в форме тестирования  1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Собственность 

предприятия. Способы возникновения и прекращения права собственности.  

Система гражданско-правовых договоров. Ответственность за нарушение условий договора. 

Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах. 

6 

 

Раздел 2. Основы трудового права. 19  

 

Тема 2.1 

 

Трудовое право, как 

отрасль права. 

 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Понятие трудового права. Источники трудового права.  

Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. Структура трудового правоотношения.  

Субъекты трудового правоотношения. 

  

Практические занятия. Составить схему источников трудового права.  1 
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Тема 2.2. 

 

Трудовой договор. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

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.  Испытания 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. 

  

Практические занятия.  Заключение трудового договора. 1 

 

Тема 2.3. 

 

Рабочее время и 

время отдыха. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 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: понятия, виды, порядок предоставления. 

Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу 

с обучением.  

  

 

 

 

Тема 2.4. Оплата 

труда. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Оплата труда: основные понятия, гарантии, формы. Заработная плата: установление, 

системы, порядок выплаты, ограничение удержаний. Исчисление средней заработной 

платы. Гарантийные и стимулирующие выплаты. Оплата труда различных категорий 

работников, в особых условиях и при других отклонениях от нормальных условий труда. 

Гарантии и компенсации работникам. 

  

Практические занятия. Таблица «Виды заработной платы» 1 

 

Тема 2.5. 

Трудовая дисциплина. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.  

Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.  

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  

  

 Содержание учебного материала 1 2 
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Тема 2.6. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

 

1 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 работодателю за ущерб, причиненный 

работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

  

Практическое занятие: «Составить схему видов материальной ответственности». 1 

 

Тема 2.7. 

Трудовые споры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1  Понятие трудовых споров, причины их возникновения.  

Классификация трудовых споров. Понятие и механизм возникновения коллективных 

трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку.  

Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. 

Порядок признания забастовки незаконной.  

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки 

размещения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по 

трудовым спорам. 

  

Практическое занятие. Решение ситуационных задач. 1 

 

Тема 2.8.  

 

Социальное 

обеспечение граждан. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 

страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности иродам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 

единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии. 

  

Контрольная работа в форме тестирования по разделу 2 1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Изменение и расторжение 

трудового договора. Порядок увольнения работника. Выходные и праздничные дни; отпуска. 

Порядок выплаты заработной платы. Трудовые споры и примирительные процедуры. Виды 

государственной поддержки безработных граждан  

10 
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Раздел 3.  

Основы административного права. 

4  

 

Тема 3.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Административные правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды 

административных взысканий. 

  

 

Практические занятия. Таблица «Виды административных нарушений и взысканий» 1  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Производство по делам об административных правонарушениях. Порядок и условия 

рассмотрения дел. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

 

2 

Дифференцированный зачёт 1  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места для студентов и 

преподавателя. 

Раздаточные материалы: схемы, таблицы, опорные конспекты, образцы 

юридических документов, нормативно-правовые акты.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты.  

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS №5) 

(Заключена в г. Риме 04.11.1950) // Собрание законодательства РФ. 8 января 2001 г. 

№2. Ст. 163. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ)  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ.  – 2001. – N 52 (ч.1). – Ст.4921. 

9. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

N 1-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ.  – 1997. – N 2. – Ст.198. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 27.05.1998 №77-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ.  – 1998. – N25. – Ст.2954. 

11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 №95-ФЗ (ред. 08.12.2011) // СЗ РФ.  – 2002. – N30. – Ст.3012. 

12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 №138-ФЗ (ред. 03.12.2011) // СЗ РФ.  – 2002. – N46. – Ст.4532. 

Литература 

1. Кулапов В.Л.  Теория государства и права. Учебник / Кулапов В.Л., 

Малько А.В. - М.: НОРМА, 2017. – 384 с. 

2. Общая теория права и государства: учебник для юридических вузов под 

ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 2016. – 360 с. 
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3. Основы права: учебник для студентов технических вузов под ред. В.Г. 

Крыловой. – М.: Высшая школа, 2016. – 460 с. 

4. Румынина В.В. Основы права. М.: Инфра-М, 2016.  

5. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

М.: Инфра-М, 2017.  

6. Фарберова О.Е., Паршин Н.М. Правоведение: Учебное пособие. – М.: 

Издательство РДЛ, 2017. – 400 с. 

7. Шкатулла В.И. Правоведение: учебное пособие для студентов не 

юридических вузов. – 3 изд., перер. и доп. – М.: Академия, 2017 – 352с. 

8. Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: учеб. пособие. – М.: Изд-во 

Форум, 2017. – 320 с.  

Интернет-ресурсы 

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента РФ 

2. http://www.ksrf.ru/ - официальный сайт Конституционного Суда РФ 

3. http://www.supcourt.ru/mainpage.php - официальный сайт Верховного 

Суда РФ 

4. http://www.arbitr.ru/- официальный сайт Высшего Арбитражного Суда 

РФ 

5. http://www.cdep.ru/- официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 

6. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы РФ 

7. http://www.government.ru/content/ - официальный сайт Правительства РФ 

8. http://www.fssprus.ru/ - официальный сайт Федеральной службы 

судебных приставов РФ 

9. http://www.minjust.ru/ - официальный сайт Министерства юстиции РФ 

10. http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

11. http://www.sledcom.ru/ -официальный сайт Следственного комитета РФ 

12. http://www.mvd.ru/- официальный сайт МВД России 

13. http://www.notariat.ru/ - официальный сайт Федеральной нотариальной 

палаты РФ 

14. http://www.fparf.ru/- официальный сайт Федеральной адвокатской 

палаты РФ 

15. http://www.garant.ru/ - Правовая база Гарант 

16. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа: 

http://www.juristlib.ru/ 

17. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://consultant.ru. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/mainpage.php
http://www.arbitr.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/content/
http://www.fssprus.ru/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.mvd.ru/-
http://www.notariat.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://consultant.ru./
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы и промежуточной аттестации. 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

использовать необходимые нормативно-

правовые документы  

практическое занятие  

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

практическое занятие  

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

практическое занятие  

Знания:  

основные положения Конституции Российской 

Федерации  

тестирование  

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации  

тестирование  

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности  

индивидуальные задания  

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности  

практические занятия и домашняя работа  

организационно-правовые формы 

юридических лиц  

индивидуальные задания и домашняя работа  

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности  

тестирование  

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения  

практическое занятие  

правила оплаты труда  тестирование  

право социальной защиты граждан  домашняя работа  

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

индивидуальные задания и домашняя работа  

 


