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В остальных ФГОС требования к программе дисциплины аналогичны
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 230401
Информационные системы (в строительстве) (укрупненная группа 230000
Информатика); 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(укрупненная группа 080000 Экономика и управление); 030912 Право и организация социального обеспечения (укрупненная группа 030000 Гуманитарные науки); 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (укрупненная
группа 190000 Транспортные средства).
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 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;
- применять законы по защите интеллектуальной собственности.
знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
48
32

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
16
контрольные работы
2
курсовая работа (проект)
не предусмотрено
–
16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
–
не предусмотрено
Подготовка практико-ориентированных работ проектного
характера
домашняя работа
16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Источники правового регулирования
Тема 1.1.
Источники правового регулирования

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

Понятие и виды источников права. Понятие и соотношение императивных и
диспозитивных норм в правовом регулировании.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права как источники гражданского права. Понятие и состав законодательства. Кодифицированные акты и другие федеральные законы. Иные правовые
акты как источники права. Ведомственные нормативные акты, условия их действительности. Обычаи делового оборота как источник права.
Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной практики.
Действие законодательства во времени. Официальное опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила закона. Действие законодательства в пространстве и по кругу лиц.
Аналогия закона и аналогия права. Толкование правовых норм.

Раздел 2.
Правовые основы предпринимательской деятельности
Тема 2.1.
Предпринимательская деятельность. Экономические
основы предпринимательской деятельности.

Уровень
освоения
4

1,2

2

3,4

2

1

Самостоятельная работа обучающихся
1

Номер
урока

2

Содержание учебного материала
1

Объем часов
3
3

Составление блок-схемы «Источники правового регулирования»
11

2

Содержание учебного материала
1

Предпринимательская деятельность. Экономические основы предпринимательской деятельности. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. Прекращение деятельности субъектов предпринимательского права. Понятие, классификация и вещные права на имущество предпринимателя.
Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель. Правовое положение. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя.
1

Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме: «Экономические основы предпринимательской деятельности».
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Тема 2.2.
Юридические лица, как
субъекты предпринимательской деятельности

Раздел 3.
Правовое регулирование
трудовых правоотношений
Тема 3.1
Трудовой договор.

Тема 3.2.
Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности

Содержание учебного материала
Организационно-правовые формы юридических лиц. Понятие, признаки,
классификация юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. Этапы
создания юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. Хозяйственные товарищества и общества. Унитарные предприятия. Производственные кооперативы. Объединения юридических лиц. Представительства и филиалы
юридических лиц. Правовые основы реорганизации и ликвидации юридических
лиц. Понятие реорганизации, способы, процедуры. Понятие ликвидации, виды,
процедуры. Правовые основы несостоятельности (банкротства) юридических
лиц.
Практические занятия
1
Составление сравнительной таблицы: «Хозяйственные товарищества и общества».
2
Составление структурно-логической схемы: «Порядок государственной регистрации юридических лиц», входе изучения закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Самостоятельная работа обучающихся
1
Подготовка докладов и компьютерных презентаций.

2

1

5,6

2

4
7,8
9,10

2
12

Содержание учебного материала
Трудовой договор — как основание возникновения трудовых правоотношений. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Виды трудового договора. Заключение трудового договора. Трудовая книжка. Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом.
Практические занятия
1
Решение правовых ситуаций с применением статей Трудового Кодекса РФ, с
целью отработки умения защищать свои трудовые права.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта по теме: «Основания расторжения трудового договора по
инициативе работника».
Содержание учебного материала
1
Права и обязанности работника. Права и обязанности работника в соответствии с трудовым законодательством.
Ответственность работника в соответствии с трудовым законодательством.
Дисциплинарная ответственность работника. Понятие дисциплины труда. Понятие и виды дисциплинарных взысканий. Порядок наложения дисциплинарных
взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания. Материальная ответственность
работника. Понятие и сущность материальной ответственности в трудовом праве.
Условия материальной ответственности работника. Пределы материальной ответственности работника. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. Определение размера ущерба, причиненного работником.
Порядок возмещения ущерба.

2

1

8

11,12

2

2
13,14
2

2
15,16

2

Практические занятия
Решение правовых ситуаций, с применением норм Трудового Кодекса РФ, регулирующих материальную ответственность работника.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение правовых ситуаций с применением норм Трудового Кодекса РФ, регулирующих порядок заключения трудового договора.
Раздел 4.
Система права интеллектуальной собственности.
Тема 4.1.
Общая характеристика
интеллектуальной собственности

Тема 4.2.
Содержание авторских и
патентных прав.

2
17.18
2

22
Содержание учебного материала
1
Общая характеристика интеллектуальной собственности. Развитие интеллектуальной собственности. Соотношение исключительных прав и интеллектуальной собственности. Система права интеллектуальной собственности. Промышленная собственность и авторское право. Соотношение права интеллектуальной собственности и права собственности. Развитие российского законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Автор результата интеллектуальной деятельности.
Понятие, содержание, сфера и срок действия исключительных прав.
Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации. Способы распоряжения исключительными правами.
Понятие и условия договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора.
Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. Защита личных неимущественных и исключительных прав. Разрешение споров, связанных с защитой интеллектуальных прав.
Практические занятия
Решение правовых ситуаций
Решение правовых ситуаций
Самостоятельная работа обучающихся
Решение правовых ситуаций
Содержание учебного материала
1
Содержание авторских прав. Личные неимущественные права автора произведения. Право авторства и право автора на имя. Право на неприкосновенность
произведения и защита произведения от искажений. Право на обнародование
произведения. Право на отзыв.
Понятие, содержание и срок действия исключительного права на произведение. Последствия истечения срок действия исключительного права на произведение. Понятие и цели свободного использования произведения. Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных. Декомпилирование программ для
ЭВМ.
Основания отчуждения исключительного права на произведение. Понятие и
условия лицензионного договора о предоставлении права использования произведения и договора авторского заказа.
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1
19

3
20
21,22
2
2
23,24

2

Содержание патентных прав. Право авторства и исключительное право на
изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Сроки
действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец и последствия его истечения.
Порядок распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную
модель или промышленный образец. Понятие и содержание договора об отчуждении исключительного права. Договор об отчуждении патента на изобретение.
Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта патентного права. Понятие открытой лицензии на объект патентного права.
Правовой статус объекта патентного права, созданного в связи с выполнением
служебного задания или при выполнении работ по договору.
Порядок получения патента. Содержание заявки на выдачу патента. Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Конвенционный приоритет. Экспертиза заявки на выдачу патента. Временная
правовая охрана изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Регистрация объекта патентного права и выдача патента. Порядок подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на секретное изобретение.
Признание недействительным патента, досрочное прекращение и восстановление действия патента.
Практические занятия
Решение правовых ситуаций
Самостоятельная работа обучающихся
Составление памятки «Порядок получения патента»
Содержание учебного материала
1
Защита нарушенных прав. Внесудебные формы защиты нарушенных прав.
Правовая самозащита личности. Судебные формы защиты прав. Порядок обращения в суд. Обжалование в суд действий и актов, нарушающих права и свободы
граждан. Защита чести, достоинства и частной жизни граждан.
Практические занятия
1
Составление жалобы в прокуратуру на неправомерные действия (бездействие)
органов государственной власти и должностных лиц по предложенной правовой
ситуации.
2
Составление искового заявления по образцу.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта по теме: «Защита, чести, достоинства и частной жизни граждан в соответствии с Гражданским Кодексом».
Всего:
2

Тема 4.3.
Защита нарушенных прав

10

2

25.26

2
27,28
4
1
29

3
30

31,32
2

48

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета профессиональных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, образцы документов, трафаретные формы документов и т.д.) по дисциплине;
 учебники и учебные пособия.
Технические средства обучения:
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедийное оборудование;
 информационная справочно-правовая система: «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» или др.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993),с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ [электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения
: 16.12.2010).
2. Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) с изм., от 30.07.2010 N
242-ФЗ. [электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения : 16.12.2010).
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД
ФС РФ 21.12.2001) с изм., внесенными Постановлением Конституционного
Суда РФ от 15.03.2005 N 3-П, Определениями Конституционного Суда РФ от
03.11.2009 N 1369-О-П [электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения : 16.12.2010).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) с изм., внесенными Федеральными законами от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 18.07.2009 N 181-ФЗ. [электронный ресурс]:
Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения :
16.12.2010).
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N
138-ФЗ принят ГД ФС РФ 23.10.2002, [электронный ресурс]: Доступ из справ.правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения : 16.12.2010).
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6. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2 августа 2010 г. N 31. ст. 4193.
7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 31 июля 2006 г. N 31
(часть I). ст. 3448.
8. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // СЗ
РФ. 9 августа 2004 г. N 32. ст. 3283.
9. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.)
(по состоянию на 14 июля 1967 г.) // Вестник ВАС РФ, 1996 г., N 2.
10. Всемирная конвенция об авторском праве (подписанная в Женеве 6 сентября
1952 г.) // Собрание Постановлений Правительства СССР, 1973 г., N 24, ст.
1391.
11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" принят ГД ФС РФ 27.09.2002 с изм., от 23.07.2010 N 178-ФЗ, [электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения : 16.12.2010).
12. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (принят ГД ФС РФ
13.07.2001) с изм. внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ,
[электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс»
(дата обращения : 16.12.2010).
13. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об обществах
с ограниченной ответственностью" (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) с изм. и
доп., вступающими в силу с 01.01.2010, [электронный ресурс]: Доступ из
справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения : 16.12.2010).
14. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.11.2010) "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995), [электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения :
16.12.2010).
15. Федеральный закон от 19.04. 1991 года N 1032-1 (в ред. от 22.07.2010 N 162ФЗ) «О занятости населения в Российской Федерации», [электронный ресурс]:
Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения :
16.12.2010).
16. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Текст]:
учебник для студентов средних профессиональных образований. — Форум,
2008г. — 128 с.
17. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
[Текст]: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. —М.: Academia (Академпресс), 2010. — 192 с. Гриф МО РФ.
18. Смоленский М.Б. Конституция РФ. Федеральные округа РФ. Флаг, гимн, герб.
[Текст]: справочник. — М.: Форум, 2010 . — 112 с.
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19. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
[Текст]: учебник для студентов средних профессиональных образовательных
учреждений. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 252 с.
20. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности. [Текст]: учебник для студентов средних профессиональных образований. — М.: Форум, 2008 г. — 336 с.
Дополнительные источники:
21. Андреева Л.А., Трудовое право и обеспечение занятости. [Текст] : Практикум
и комментарий к отдельным главам трудового кодекса Российской Федерации/ Андреева Л.А., Медведев О.М., Кулакова С.В. — Вершина,— 2008г—
198 с.
22. Алексеев С.С. Права человека: энциклопедический словарь. [Текст]: —М.:
Норма 2009 г, — 656 с.
23. Белоусов Е.Н., Правовое регулирование хозяйственной деятельности. [Текст]:
Учебник для студентов среднего профессионального образования /Белоусов
Е.Н., Заморенова Н.Г., Сорк Д.М., Лисовская Е.А. —М.: Academia (Академпресс), 2010г. — 224 с.
24. Беляков В.Г. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
[Текст]: учебное пособие. — Высшая школа менеджмента СПбГУ (ВШМ
СПбГУ), 2008 г. — 536 с.
25. Зорькин В.Д. Конституция и права человека в XXI веке: к 15-летию Конституции Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав человека.
— М.: Норма 2008, — 224 г.
26. Кузнецова Л.Н. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
[Текст]: Учебное пособие. — Ростов н/Д: Феникс, — 2009 г Тихомиров М.Ю.
Индивидуальный предприниматель: правовое положение и виды деятельности
[Текст]: — ЮрИнфоР , — 2010г.
27. Петрыкина Наталья. Практические вопросы трудового права для бухгалтера.
[Текст]: сборник практических рекомендаций. — Вершина, — 2005 г.
Интернет – источники:
28. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window.
29. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter.
30. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.roskodeks.ru.
31. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс].–
Режим
доступа:
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html /
32. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://www.vuzlib.net/

13

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

Умения
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско–
процессуальным и трудовым законодательством;
применять законы по защите интеллектуальной собственности.

Экспертная оценка выполнения индивидуальных или групповых заданий,
исследований, презентаций по результатам поиска и анализа материалов,
рекомендуемых учебных изданий, Internt-ресурсов, дополнительной литературы.
Экспертная оценка выполнения индивидуальных или групповых заданий,
исследований, презентаций по результатам поиска и анализа материалов,
рекомендуемых учебных изданий, Internt-ресурсов, дополнительной литературы.

Знания
права и обязанности работников в Устный опрос. Экспертная оценка
сфере профессиональной деятель- умения решать правовые ситуативные
ности;
задачи.
Тестирование.
законодательные акты и другие Устный опрос. Экспертная оценка
нормативные документы, регули- умения решать правовые ситуативные
рующие правоотношения в процес- задачи.
се профессиональной деятельности; Тестирование.
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