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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1 Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 
деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы 
ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 
35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»  
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения 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; 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 
уметь  

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 

 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
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ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 
хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 
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ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 
производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Максимальное 
количество часов по 
учебному плану на 
дисциплину  

 72 часа 
по 

дневной 
форме 
обучения 

по заочной 
форме 
обучения 

Самостоятельная работа 24 часа 64 часа 
Аудиторной работы 48 часов 8 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  42 часа 2 часа 
Практических занятий  6 часов 6 часов 
Итоговая аттестация в форме    

дифференцированного зачета 

1.5 Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Курс дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» должен развивать 
у будущего специалиста творческое и логическое мышление, стремление к 
самостоятельному приобретению и обновлению юридических знаний. 

1.6 Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Цель преподавания дисциплины - вооружить будущих выпускников теоретическими и 
практическими знаниями в области охраны труда. Программой дисциплины «Правовые 
основы профессиональной деятельности» предусмотрено изучение основных правовых 
институтов, системы законодательства, основ административного, трудового, уголовного 
права. В задачи курса входит формирование у студентов гуманистического мышления 
через образование. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.Производственные и экономические отношения. Субъекты предпринимательской 
деятельности. 
Хозяйственная деятельность предприятия. Понятие и субъекты предпринимательской 
деятельности.  
Раздел 2. Организационно-правовые формы юридических лиц 
Понятие и классификация юридических лиц. Способы создания и прекращения 
деятельности юридических лиц. 
 Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной деятельности 
организации  
Основные положения о хозяйственном договоре. Отдельные виды договоров и их 
составление. 
Раздел 4. Правовое регулирование трудовых отношений  
Трудовое право как отрасль права. Трудовой договор. 
Раздел 5. Разрешение хозяйственных споров  
Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. Сущность и разрешение 
хозяйственных споров. 

1.7 Обоснование структуры программы. 

Применяется последовательность, позволяющая эффективно использовать приобретаемые 
навыки при изучении последующих разделов и тем, обеспечивает повторение основных 
понятий, выработку умений и навыков. Теоретическое изучение дидактических единиц 
закрепляется выполнением практических  работ. Задачи для самостоятельной работы 
студентов позволяют увеличить активность усвоения материала и закрепить навыки 
решения практических задач. 

1.8 Межпредметные  связи. 
 
Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводится с 
учетом специализации. Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности » 
тесно связана с дисциплинами «Право», «Обществознание».  

1.9 Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, 
конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.) 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. 
Производственные и 
экономические отношения. 
Субъекты 
предпринимательской 
деятельности. 

12 8 0 4 0 0 12 

основные положения 
Конституции РФ, 
законодательные акты, права 
и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности 

использовать 
нормативно-правовые акты 

Раздел 2. 
Организационно-правовые 
нормы 

12 8 0 4 0 0 12 
организационно правовые 
нормы предпринимательской 
деятельности 

защищать свои права в 
соответствии с 
законодательством 

Раздел 3. Правовое 
регулирование договорных 
отношений 

9 6 0 3 0 0 9 
правовое регулирование 
договорных отношений 

защищать свои права в 
соответствии с 
законодательством 

Раздел 4. Правовое 
регулирование трудовых 
отношений 

15 8 2 5 0 2 13 
правовое регулирование 
трудовых отношений 

защищать свои права в 
соответствии с 
законодательством 

Раздел 5. Разрешение 
хозяйственных споров. 24 12 4 8 2 4 18 способы разрешения 

хозяйственных споров 
оформлять исковое заявление в 
суд 

ИТОГО 72 42 6 24 2 6 64     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 

Наименование разделов и тем часов 
Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

Раздел 4. Правовое 
регулирование трудовых 
отношений 

2 оформлять трудовой договор 

Раздел 5. Разрешение 
хозяйственных споров. 4 составлять исковое заявление в суд 

ИТОГО 6   

 

3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в 

Разделы и дидактические 
единицы 

Студент должен 
знать 

Студент должен 
уметь 

Вид 
деятельности 

4 

Раздел 1. 
Производственные и 
экономические 
отношения. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности. 

основные 
положения 
Конституции РФ, 
законодательные 
акты, права и 
обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

использовать 
нормативно-право
вые акты 

работа с 
законодательны
ми документами 

4 

Раздел 2. 
Организационно-право
вые нормы 

организационно 
правовые нормы 
предпринимательс
кой деятельности 

защищать свои 
права в 
соответствии с 
законодательством 

работа с 
источниками 
информации 

3 

Раздел 3. Правовое 
регулирование 
договорных 
отношений 

правовое 
регулирование 
договорных 
отношений 

защищать свои 
права в 
соответствии с 
законодательством 

работа с 
Гражданским 
кодексом 

5 

Раздел 4. Правовое 
регулирование 
трудовых отношений 

правовое 
регулирование 
трудовых 
отношений 

защищать свои 
права в 
соответствии с 
законодательством 

работа с 
Трудовым 
кодексом 

24 ИТОГО       
 

 

 

  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


11 
 

3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 

- экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения  
практических работ; 

- анализ 
производственных 
ситуаций 

защищать свои права в соответствии с действующим 
законодательством;  

Письменная 
проверочная работа 

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; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- анализ и оценка 
сообщений 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / В.В. 
Румынина. – М.: ИЦ «Академия»,2007 

Дополнительная: 

Гражданский Кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья. – М.: Юрайт-Издат, 2006 

Трудовой Кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2008 

Уголовный Кодекс Российской Федерации. – СПб: «Издательский дом Герда», 2002. 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 201__-201__ учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Правовые основы профессиональной деятельности» 

Специальность:  

35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции»  

Преподаватель:  Купрейчук Т.М.  

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину  

 72 часа 
по дневной 

форме обучения 
по заочной 

форме обучения 
Самостоятельная работа 24 часа 64 часа 
Аудиторной работы 48 часов 8 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  42 часа 2 часа 
Практических занятий  6 часов 6 часов 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии      ____________________________ 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а 

Количество 
часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в 
том числе самостоятельное 
изучение 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

12 8 0 4   

Раздел 1. 
Производственные и 
экономические отношения. 
Субъекты 
предпринимательской 
деятельности. 

0 0 12   

3 2 
  

1 1 
Хозяйственная деятельность 
предприятия     3 

  
3 2   1 2 Правовое регулирование      3   

3 2   1 3 
Понятие и субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

    3 
  

3 2   1 4 
 Порядок осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

    3 
  

12 8 0 4   
Раздел 2. 
Организационно-правовые 
нормы 

0 0 12 
  

3 2   1 5 Понятие юридических лиц     3   

3 2   1 6 
Классификация 
юридических лиц     3 

  

3 2   1 7 
Способы создания и 
прекращения     3 

  

3 2   1 8 
Несостоятельность 
предприятия     3   

9 6 0 3   
Раздел 3. Правовое 
регулирование договорных 
отношений 

0 0 9   

3 2   1 9 Основные положения о 
хозяйственном договоре     3   

3 2   1 10 Отдельные виды договоров     3   
3 2   1 11 Договор купли-продажи     3   

15 8 2 5   
Раздел 4. Правовое 
регулирование трудовых 
отношений 

0 2 13   
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3 2   1 12 Трудовое право как отрасль 
права      3   

3 2   1 13 Трудовой кодекс     3   
3   2 1 14 Трудовой договор   2 1 1 
3 2   1 15 Трудовые отношения     3   

3 2   1 16 
Дисциплинарная 
ответственность     3   

24 12 4 8   Раздел 5. Разрешение 
хозяйственных споров. 

2 4 18   

3 2   1 17 
Ответственность субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

2   1 2 

3 2   1 18 Разрешение споров     3   
3 2   1 19 Арбитражный суд     3   

3 2   1 20 Основания и реализация 
ответственности 

    3   

3 2   1 21 Административная 
ответственность 

    3   

3 2   1 22 Третейский суд      3   

3   2 1 23 Составление искового 
заявления 

  2 1 3 

3   2 1 24 Составление искового 
заявления 

  2 1 4 

72 42 6 24   ИТОГО 2 6 64   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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