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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
ОП 05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной  деятельности» является частью основной 

образовательной программы по специальности: 

38.02.04       «Коммерция» (по отраслям) 

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

при разработке программы дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

ОП.  – Правовые основы профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  

освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является  изучение основ 

законодательства в сфере правового регулирования профессиональной 

деятельности, в частности таких элементов механизма правового 

регулирования коммерческой деятельности как право на ее 

осуществление и порядок его реализации; правосубъектность в 

хозяйственном обороте, защита прав потребителей, порядок разрешения 

споров в сфере предпринимательских отношений, ответственность 

предпринимателей, основные виды предпринимательских договоров и 

т.д.;   

развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере профессиональной деятельности;  

привитие навыков работы с информационными правовыми системами;  

повышение правовой культуры студентов, углубление полученных ими 

знаний в правовой области, увеличение творческого потенциала в 

будущей профессиональной деятельности;  

воспитание уважения к правопорядку в целом, к правам и 

свободам участников предпринимательских отношений - в частности; 

развитие личности, направленное на формирование профессионального 

правосознания, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм предпринимательского права;  выработка позитивного отношения к 

предпринимательскому праву.  

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» студент должен:  

 

Уметь:  



- ориентироваться в многообразии правовых источников 
правового регулирования профессиональной деятельности;  

- объяснять смысл основных правовых категорий, проводить 
различие между ними;  

- систематизировать, классифицировать полученную при 
изучении источников права информацию.  

- быстрого поиска необходимых правовых источников правового 
регулирования профессиональной деятельности, их анализа и толкования;  

- разрешения практических ситуаций на основе применения 
нормативных актов;  

выбора оптимального варианта поведения в практических 

ситуациях, возникающих в сфере коммерческих отношений, и его 

обоснования.   
 

Знать:  

- основные понятия курса Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности;  

- характеристику различных организационно-правовых форм 
юридических лиц, особенности их правового статуса;  

- порядок государственной регистрации, реорганизации и 
прекращения деятельности субъектов предпринимательской деятельности;    

- роль государства в предпринимательских отношениях;  

- виды коммерческих договоров, порядок их заключения и 
исполнения;  

- правовое регулирование расчетов;  

- правовое регулирование внешнеэкономической деятельности;  

- основные виды ответственности в сфере предпринимательства;     
   - порядок разрешения споров в коммерческой деятельности.  

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки 54 часа, в т.ч.: 

Обязательной учебной нагрузки 36 часов, в т.ч.  

лекции – 24 часа, 

практические 12 часов, 

самостоятельная работа – 18 часов. 

 

 



 

Результатом освоения программы  является овладение 

обучающимися видов профессиональной деятельности 

  
 

 

КОД Наименование результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии 

ОК 2. Организовать собственную деятельность исходя из 

цели способов, ее достижения, определенных 

руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

                  2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 24 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

В том числе: 

проработка конспектов занятий, материалов учебника, 

ответы на вопросы 

выполнение работ творческого характера (рефераты, 

доклады) 

 

Итоговая аттестация в форме Зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план содержание программы учебной дисциплины 

ОП 05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
 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 

производственных 

отношений 

 

 

 

 

 

Содержание   
1  Хозяйственные правоотношения. Права потребителей и стандартизация в ДНР    2 2 
2 Понятие, виды, признаки субъектов предпринимательской деятельности    2 2 
3 Правоспособность и средства индивидуализации юридического лица    2   2 

4 Реорганизация, ликвидация и банкротство предприятия    2  

Практические занятия   

5 Семинар: Хозяйственные общества. ООО, ЗАО, ОАО, Коммандитное, полное и т.д.    2   1 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента № 1   

Изучение Конституции Донецкой народной республики, краткий конспект статей.    6   3 

 

Раздел 2. 

Правовое  

регулирование 

договорных 

отношений в 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Содержание   
6 Понятие, действие, заключение и виды договоров    2 3 

7 Гражданско-правовой договор.  Договор купли – продажи. Понятие, виды договоров.    2 3 

8 Иные хозяйственные гражданско-правовые договоры    2 2 

Практические занятия   

9 Порядок составления и оформления договора купли-продажи.    2 2 
10 Порядок составления и оформления претензии. Расчет штрафа и пени.    2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента № 2   

Правовое регулирование производственных отношений, правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

   2 2 

 

Раздел 3. 

 

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений. 
 

Содержание   

11 Трудовое право как отрасль права. Понятие, предмет, методы и источники. 
 

   2 2 

12 Трудовой договор (контракт). Порядок его заключения, основание прекращения    2 3 

   Практические занятия   

13 Оформление документов при приеме на работу согласно КЗоТ 2 3 

14 Решение ситуационных задач по правовому регулированию трудовых отношений 
 

2 3 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента № 3   

 Рабочее время. Понятие, режим рабочего дня. Время отдыха. Выходные и 

праздничные дни.  Оплата труда. Понятие, виды. Дисциплина труда 
 

6  

Раздел 4. 
Административные 

нарушения и 

ответственность. 

Содержание   

15 Дисциплинарная и материальная ответственность 2 3 

Практические занятия   

16 Составление приказа на выговор по предприятию 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента № 4   

Изучение Закона ДНР «Об отпусках» 4  

Раздел 5. 
Административно

е право. 

Содержание   

17 Судебная система и виды юридической ответственности 2 3 

18 Разрешение споров в арбитражном суде. Рассмотрение исковых дел. 2 2 

 Всего часов 54  

 Самостоятельная.работа 18  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2.2. Тематический план содержание программы учебной дисциплины 

ОПД 05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
 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 

хозяйственных 

отношений 

Содержание   
1  Хозяйственные правоотношения. Права потребителей и стандартизация в ДНР 2 2 
2 Понятие, виды, признаки субъектов предпринимательской деятельности 2 2 

Практические занятия   

3 Юридические лица, как субъекты предпринимательских отношений 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента № 1   

Изучение Конституции Донецкой народной республики, краткий конспект статей. 6  

 

 

Раздел 2. 

Гражданское право 

Содержание   
4 Понятие, предмет и метод гражданского права. 2 3 

5 Гражданско-правовой договор. Понятие, виды, права и обязанности сторон. 2 3 

Практические занятия   

6 Семинар . Хозяйственные общества. ООО, ЗАО, ОАО, Коммандитное, полное и т.д. 2 2 

7 Виды хозяйственных договоров: купли-продажи, поставки, перевозки, аренды, займа и их 

составление и заполнение 

2 3 

8 Порядок составления хозяйственного договора. 2 3 

9 Порядок составления и оформления претензии. Расчет штрафа и пени. 2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента № 2   

Правовое регулирование производственных отношений, правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

2 2 

 

Раздел 3. 

 

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений. 
 

Содержание   
10 Трудовое право как отрасль права. Понятие, предмет, методы и источники. 

 

2 2 

   Практические занятия   

11 Трудовой договор.  

Заключение трудового договора. 

2 2 

12 Оформление документов при приеме на работу согласно КЗоТ 2 3 

13 Трудовые споры. Трудовое правонарушение, предмет трудового спора, семинар. 2 3 



 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студента № 3   

 Рабочее время. Понятие, режим рабочего дня. Время отдыха. Выходные и 

праздничные дни.  Оплата труда. Понятие, виды. Дисциплина труда 
 

6  

Раздел 4. 
Финансовое право. 

Содержание   

14 Финансовое право. Определение финансовой деятельности, предмет, метод, источники. 2 3 

Практические занятия   

15 Налоги, история возникновения. Понятие, виды, классификация, семинарское занятие 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента № 4   

Изучение Закона ДНР «Об отпусках» 4  

Раздел 5. 
Административно

е право. 

Содержание   

16 Административное право. Предмет, методы правового регулирования. 2 3 

Практические занятия   

17 Семинар на тему: Административная ответственность. Понятие и виды административных 

взысканий. 

2 2 

18 Составление приказа на выговор по предприятию 2 3 

 Всего часов 54  

 Самостоятельная.работа 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно – наглядных пособий 

- «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

- УМК «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», телевизор, мультимедиапроектор; 

аудиовизуальные пособия по дисциплине; электронные ресурсы: диски с тестами по 

дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучающихся. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Конституция ДНР  

2. Гражданский кодекс  

3. Правовые основы коммерции, Г.В.Петрова, М., «Академия», 2009г.-209с. 

4. Кодекс Законов о Труде 

5. Гражданское право, А.И.Гомолов «Академия», 2008г. 413с. 

6. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной «деятельности», 

«Академия», 2009 г.с 253 

7. Финансовое право, В.А.Мальцев «Финансовое право», «Академия», 2010г., 247с. 

8. 

1. Интернет – ресурсы : 

- Программа «Консультант плюс» 

http://infourok.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

http://osnprava.jimdo.com 

 

Дополнительные источники: 

1. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии,   

М., 2000 г. с.447 

2. Основы правовых знаний: учебное пособие, В.И.Шкатула, М., 2001 г. с 333 

3. Румынина В.В. Проверочные тесты по праву, М., 2001 г. с 119 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/
http://nsportal.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирование, а также 

выполнения обучающихся индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Использовать необходимые 

нормативно – правовые документы: 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско – 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Письменные работы и конспекты по 

темам; 

 

Анализировать и оценивать результаты 

и последствия и деятельности с 

правовой точки зрения. 

Тестирование, рефераты, доклады, 

сообщения, презентации. 

Знания:  

Основные положения Конституции 

ДНР. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательского права. 

Письменные работы, рефераты, 

сообщения, конспекты, экзамен. 

Основы трудового права. Письменные работы, рефераты, 

сообщения, конспекты, экзамен. 

Законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной 

деятельности. 

Письменные работы, рефераты, 

сообщения, конспекты, экзамен. 


