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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» предназначена для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение входящей в укрупненную группу специальностей 46.00.00. История и 

археология. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
является общепрофессиональной, формирующей базовые знания, необходимые для 

освоения профессионального цикла. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 
знать: 

 права и обязанности служащих; 

 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения физических и юридических лиц; 

 основные законодательные акты о правовом обеспечении профессиональной 
деятельности служащих 

Рабочая программа рассчитана на 153 часа, из них 51 час планируется для 

проведения самостоятельной работы студента, планируется 102 аудиторных часа в том 
числе 34 часа отводится для проведения практических занятий. 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» базируется 

на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении дисциплины 

«Право» и социально-экономических дисциплин, раскрывает практику 
документационного обеспечения управления. 

В процессе обеспечения целесообразно использовать лекционно-семинарские 

занятия, деловые игры, тренинги, разбор конкретных правовых ситуаций, проводить 

дискуссии по правовым проблемам документационного обеспечения, управления, 
работать с методическими и справочными материалами, применять технические 

средства обучения, СПС «Консультант Плюс». При изложении учебного материала по 

соответствующим темам следует использовать законодательные и нормативные акты 
РФ, а также инструктивные и руководящие материала министерств и ведомств. 

В содержании рабочей программы по каждой теме приведены требования, 

предъявляемые к формируемым умениям, знаниям и; указаны основные формы 

контроля, проводимого по окончании изучения тем и разделов.  
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Межпредметные связи, обеспечивающие дисциплину  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

 Обеспечивающие:  

 

ОД.01.02. Обществознание 
Социально-психологическая характеристика личности. Психология общения. Группа  

как социально-психологический феномен. Природа конфликтов и пути их разрешения. 

Мотивы трудовой деятельности.  
 

ОГСЭ. 02. История 

Семейное право.  
 

 Обеспечиваемые:  

 
ОП 07. Управление персоналом 

Мотивация в организации труда.  

 
ОП 03. Менеджмент 

Виды планирования. Содержательные теории мотивации. Понятие методов управления. 

Стили управления. Сущность принятия решений.  

 
ОП 01. Экономическая теория 

Производство и экономика. Конкуренция. Рыночные структуры. Рынки 

производственных ресурсов. 

 
ОП.06. Профессиональная этика и психология делового общения 

Этика партнерских взаимоотношений.  

 
МДК 01.02.Правовое регулирование управленческой деятельностью. 

Рабочее время. Трудовые отношения. Трудовой договор.  
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Обеспечивающие 
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Применяемая технология обучения 

Для реализации поставленных целей, задач, формирования компетенций 

обучающихся при преподавании дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» применяется блочно-модульная технология (БМТ). 
БМТ предполагает деление учебного материала дисциплины на три блока: 

Блок 1 Право и законодательство. 

Блок 2. Право и экономика. 

Блок 3. Труд и социальная защита. 
Каждый блок обладает качествами системности и целостности, устойчивостью к 

сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти и  имеет следующую 

структуру: 
 

РМ – МС – МК –  МКЗ 

 

РМ – (расширенный модуль) включает в себя теоретические (УЗУН) и практические 
занятия (УФУН).  

МС – (модуль систематизации и обобщения знаний) предполагает повторение, 

обобщение и систематизацию знаний по всему материалу блока в виде 

практических работ 
МК – (модуль контроля) предполагает выполнение обучающимися контрольной работы 

по материалу блока. 

МКЗ – (модуль коррекции знаний) предполагает ликвидацию пробелов знаний 
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования требования к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы специалист должен обладать 

общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе реализации учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности создаются условия для формирования 
профессиональных компетенций ПК 1.1 – 1.2, ПК 1.4 – 1.5, ПК 1.7 – 1.8 (отсрочено). 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 
документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу.  
ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы.  

 

Контроль и оценка формирования компетенций в процессе  освоения дисциплины  

Формируемые 
компетенции 

Технологии, формы, 
виды учебной 

работы, 
обеспечивающие 

формирование 
конкретной 

компетенции 

 
Основные показатели  

Формы и методы 
контроля 

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

- подготовка 
сообщений/презента-
ций 
- практические 
занятия 
 

- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
подготовка к 
контрольным работам 
- самостоятельное 
выполнение заданий 
практических 
занятий, решение 
задач 
 

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов 
- демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения  
профессиональных 
задач 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

ОК 3.  
Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 

- практические 
задания 
- уроки 
систематизации и 

- демонстрация 
способности 
принимать решения в  
стандартных и 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
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ситуациях и нести за 
них ответственность. 

обобщения знаний 
 

нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

ОК 4.  
Осуществлять поиск 
и использование  
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
работа со 
специальной и 
справочной 
литературой 
 
 

- нахождение и 
использование 
информации для  
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,  
профессионального и 
личностного развития 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
работа со 
специальной и 
справочной 
литературой, 
интернет-ресурсами 

- демонстрация 
навыков использования 
информационно-
коммуникативных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

ОК 6. Работать   в   
коллективе   и   
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- работа в парах 
- работа в малых 
группах 
- выполнение заданий 
преподавателя 
- беседы 

- взаимодействие с 
обучающимися  
и преподавателем в 
ходе обучения 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

ОК 7. 
 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 

- работа в парах 
- работа в малых 
группах 
- выполнение 
обязанностей 
старшего группы 

- проявления 
ответственности за 
работу подчиненных, 
результат выполнения 
задания 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
работа со 
специальной и 
справочной 
литературой, 
интернет-ресурсами 

- планирование 
обучающимися 
повышения  
личностного и 
квалификационного 
уровня 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

ОК 9. 
Ориентироваться   в   
условиях   частой   
смены   технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- решение 
практических заданий 
с меняющимися 
условиями  
 

- проявление интереса 
к инновациям в 
области  
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
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контрольных заданий 

 

При тестировании потенциальных работодателей было выявлено, что наибольшие 

требования со стороны работодателей предъявляются к освоению выпускниками 
следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 Поэтому в процессе реализации учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в большей мере создаются условия для формирования 

именно этих общих компетенций: ОК 2, ОК 4,  ОК 6 и ОК 9. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 46.00.00 История и археология по направлению подготовки 
Гуманитарные науки. 

 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке служащих в области 

документационного обеспечения управления  по программе повышения квалификации и 

переподготовки по должностям: 26353 Секретарь-машинистка, 20190 Архивариус, 21299 

Делопроизводитель. Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы 
не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 
 

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

учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

- права и обязанности служащих; 
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 

физических и юридических лиц; 

- основные законодательные акты о правовом обеспечении профессиональной 

деятельности служащих. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия          34 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

- Работа с текстом учебника по материалу  
- Подготовка информационных сообщений. 

- Работа с текстом Конституции РФ, выполнение заданий. 

- Работа со СМИ. 

- Подготовка сообщений по теме: «Юридические лица». Работа 
с интернетом. 

- Конспектирование темы по учебнику «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 
- Работа с интернетом по индивидуальным и групповым 

заданиям. Подготовка к контрольной работе по 1 и 2 разделам. 

- Работа с ТК РФ. Составление выводов по теме: «Трудовое 

право». 
- Составление матрицы идей по прочитанному материалу. 

- Работа с текстом учебника, составление развернутого плана. 

Написание резюме. 
- Работа со СМИ. Написание эссе. 

- Работа с контрольными заданиями к тексту урока. 

- Подготовка докладов по теме: «Виды дисциплинарных 

взысканий». 
- Подготовка устных сообщений по теме: «Материальная 

ответственность». Работа со СМИ. 

- Написание рефератов по теме: «Трудовые споры». Работа с 
интернетом. Работа со СМИ. Подготовка к итоговой 

1 
1 

3 

3 

7 
 

2 

 
4 

 

3 

 
3 

5 

 
4 

3 

4 

 
4 

 

4 
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контрольной работе. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный 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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Право и законодательство 

 10  

Тема 1.1. Конституция РФ –

основной закон государства 

 

Содержание учебного материала: 4 

1 Введение Предмет, содержание и задачи дисциплины 

2 2 Общее понятие Конституции, ее форма. Классификация Конституций. Конституция РФ: основные черты, 

особенности, функции. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с текстом учебника по материалу темы .Подготовка информационных сообщений. 

2 
 

Тема 1.2. Конституционные 

основы правового статуса 

личности 

 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Права человека и гражданина. Гарантии конституционных прав и свобод. 

2 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности Законодательные  акты  и  

иные  нормативно-правовые  документы, регулирующие правоотношения в профессиональной 
деятельности. 

Практические занятия № 1-2 4 

 

1 Работа с Конституций РФ 

2 Решение ситуативных заданий по теме: «Конституционные основы правового статуса личности». 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с текстом Конституции РФ, выполнение заданий. 

3 

Раздел 2. 

Право и экономика 
 32 

Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

экономических отношений 

 

Содержание учебного материала: 2 

1 Рыночная  экономика  как  объект  воздействия  права.  Понятие предпринимательской деятельности, ее 

признаки. Отрасли  права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 
2 

Практические занятия №3-4 4 

 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Рыночная экономика» 

2 Характеристика основных отраслей права, регулирующих хозяйственные отношения. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа со СМИ 

3 

Тема 2.2. Правовое 1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 10 2 
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положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

предпринимательского права. 

2 Право  собственности.  Правомочия  собственника.  Право  хозяйственного  ведения  и  право  

оперативного  управления.  Формы  собственности  по российскому законодательству. 

3 Понятие  юридического  лица,  его  признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Создание,  реорганизация,  ликвидация юридических лиц. 

4 Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

5 Несостоятельность (банкротство)  субъектов  предпринимательской деятельности. 

Практические занятия №5-6 4 

 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Предпринимательская деятельность» 

2 Составление таблицы  основных организационно-правовых форм. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений по теме: «Юридические лица». Работа с интернетом. 

7 

Тема 2.3. Договорное право 

 

Содержание учебного материала: 2 
2 

1 Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров 

Практическое занятие №7 2 

 
1 Рассмотрение отдельных видов договоров. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование темы по учебнику «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

2 

Тема 2.4. Экономические 
споры 

Содержание учебного материала: 3 

2 
1 Понятие экономических споров. 

2 Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение 

3 Подведомственность  и  подсудность  экономических  споров. Сроки  исковой давности. 

Практические занятия №8-9 4 

 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Экономические споры» 

2 Составление претензий по экономическим вопросам. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с интернетом по индивидуальным и групповым заданиям. Подготовка к контрольной работе по 1 и 2 
разделам. 

4 

 

Контрольная работа по разделам 1 и 2 1 

Раздел 3. Труд  и  социальная 

защита. 

 60 

Тема 3.1. Трудовое  право  как 

отрасль права 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ 2 

2 Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  трудового  правоотношения. Структура трудового 
правоотношения. Субъекты трудового правоотношения 

 

Практическое занятие № 10 2 

 
 

1 Знакомство с основными  источниками трудового права: Конституцией РФ; ТК РФ и иными 
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нормативными актами. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с ТК РФ. Составление выводов по теме: «Трудовое право» 

3 

Тема 3.2 Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 4 

 
2 

1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения 

2 Понятие  и  формы  занятости.  Порядок  и  условия  признания  гражданина безработным. Правовой статус 

безработного. пособия по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 

Практическое занятие № 11 2 

 
1 Решение ситуативных заданий по теме: «Правовое регулирование занятости и трудоустройства» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление матрицы идей по прочитанному материалу. 

3 

Тема 3.3. Трудовой договор 

 

Содержание учебного материала 8 

2 

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

договора. Виды трудовых договоров. 

2 Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 

Оформление на работу. Испытание при приеме на работу 

3 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. Совместительство. 

4 Основания  прекращения  трудового  договора.  Оформление  увольнения работника. Правовые 

последствия незаконного увольнения. 

Практическое занятие №12 2 

 
 

1 Составление трудового договора 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с текстом учебника, составление развернутого плана. Написание резюме. 

5 

Тема 3.4. Рабочее время и 

время отдыха 

 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Отпуска:  

понятие,  виды,  порядок  предоставления.  Порядок  установления рабочего  времени  и  времени  отдыха  

для  лиц,  совмещающих  работу  с обучением. 

 
Практическое занятие №13 4 

1 Составление и заполнение таблицы: «Виды отпусков» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со СМИ. Написание эссе. 

4 

Тема 3.5. Заработная плата Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной платы.  2 

2 Тарифная система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы. 

 
Практическое занятие №14 2 

1 Характеристика механизма правового регулирования заработной платы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с контрольными заданиями к тексту урока. 

3 



17 

 

Тема 3.6.Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения   

2 
2 Понятие  дисциплинарной  ответственности.  Виды  дисциплинарных взысканий. 

3 Порядок  привлечения  работника  к  дисциплинарной  ответственности. Порядок обжалования и снятия 

дисциплинарных взысканий. 

Практическое занятие №15 2 

 

1 Работа с ТК РФ 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов по теме: «Виды дисциплинарных взысканий» 

4 

Тема 3.7.Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие  материальной  ответственности.  Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

2 2 Порядок  определения  размера  материального  ущерба,  причиненного работником  работодателю.  

Порядок  возмещения  материального  ущерба, причиненного работником работодателю. 

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

возмещаемого  работнику  и  порядок  возмещения ущерба. 

Практическое занятие №16 2 

 
1 Описание порядка возмещения причиненного работником ущерба 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка устных сообщений по теме: «Материальная ответственность». Работа со СМИ. 

4 

Тема 3.8. Трудовые споры 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие  трудовых  споров,  причины  их  возникновения.  Классификация  трудовых споров. 

2 

2 Понятие  и  механизмы  возникновения  коллективных  трудовых  споров: примирительная комиссия, 

посредник, трудовой арбитраж. 

3 Понятие  индивидуальных  трудовых  споров.  Органы  по  рассмотрению индивидуальных  трудовых  

споров:  комиссия  по  трудовым  спорам,  суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах 

по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

Практическое занятие №17 2 

 

1 Составление искового заявления о восстановлении на работе 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание рефератов по теме: «Трудовые споры». Работа с интернетом. Работа со СМИ. Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

4 

Итоговая контрольная работа 1 

Всего 
 

153 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» требует наличия учебного кабинета «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

-доска. 

Технические средства обучения:  
- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

 -мультимедийный проектор; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи и видеозаписи; 
- обучающие программы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Нормативные правовые акты:  

1 .Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 года № 95-ФЗ (в редакции последующих законов) 
3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 года № 51-ФЗ (в редакции последующих законов) 
4.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 года № 14-ФЗ (в редакции последующих законов) 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
6.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ ( в редакции последующих законов) 
7.  Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 

20 апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
8.  Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
 

Основные источники:  

1. Алексеев С.С. «Гражданское право» Москва, 2009 год. 

2. Алехин А.П. Кармолицкий А.А. Административное право России / Под 
ред. А.П. Алехина. - М., 2010 г.  

3. Бархатов Е.Ю. Учебник: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Москва, 2009 г. 
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4. Белых B.C. Учебник: «Предпринимательское право» Москва, 2009 год. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный,  

научно-практический) / под. Ред. К.Я. Ананьевой. М., 2009 г. 
6. Тузов Д.О., Аркачеев B.C., Учебник: «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» Москва, 2010 год. 

 Дополнительные источники:  

 
1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц.- М., 2002 г. 

2. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И.В., Коленова С.Д., 

Корнеева И.Л. Рацкевич С.В., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум 
- М., 2001 г. 

3. Голенко Е.Н.. Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / 

под ред. к.ю.н. проф. В.Е. Шаркова. - М., 2000 г. 

4. Гущин В.В. «Российское предпринимательское право» Москва, 2008 
год.  

5. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник/ Д.М. 

Сорк, Н.Г. Заморенова, Е.Н. Белоусов. - М., 2008. 
6. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Москва, 2008 год. 

7. Румынина В.В. Основы права. Учебник. - М., 2004 г. 

8. Толкунова В.Н. Справочник судьи и адвоката по трудовым делам. - М., 
2004 

9. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Ростов на Дону, 2007 год. 
 

Интернет-ресурсы: 

Учебная литература: 

 
1. http://www.psynavigator.ru 

2. http://www.myword.ru 

3. http://www.openweb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psynavigator.ru/
http://www.myword.ru/
http://www.openweb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 
- использовать правовую 

информацию в профессиональной 

деятельности. 
Знать:  

- права и обязанности служащих; 

- законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения 
физических и юридических лиц; 

- основные законодательные акты о 

правовом обеспечении 
профессиональной деятельности 

служащих. 

Собеседование, наблюдение. 
 

Оценка участия в ролевых и деловых 

играх. 
Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (подготовка 

проектов, презентаций; составление 

схем, планов.)  
 

Устный опрос (фронтальный, 

комбинированный, индивидуальный, 
взаимный, экспресс-опрос). 

 

Оценка выполнения контрольных 

работ, индивидуальное тестирование, 
письменное тестирование. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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