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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
ГБПОУ  «ПГК» по специальности 54.02.01 Дизайн разработанным в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 
- в дополнительном профессиональном образовании по специальности 
54.02.01 Дизайн.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профильные учебные предметы 
федерального компонента среднего (полного) общего образования. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• основы государственной политики и права в области социально-

культурной деятельности и народного художественного творчества; 
• историю и современное состояние законодательства о культуре; 
• права и обязанности работников социально-культурной сферы. 

 
Вариативная часть – не предусмотрено. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
54.02.01 Дизайн и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 
деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 
требованиям, предъявленным к изделиям декоративно-прикладного и 
народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 
профессиональной деятельности. 
 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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. 

ОК 12. Использовать умения и знания профессиональных дисциплин 
федерального компонента среднего (полного) общего образования в 
профессиональной деятельности. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  66  час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часа; 
 самостоятельной работы студента 22 часов. 
 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 20 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 22 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Подготовка сообщений, рефератов, составление таблиц, схем. 
Выполнение тренировочных заданий. 

22 
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Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.02.06 «Правовые основы  профессиональной деятельности» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Код 
образователь- 

ного 
результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Введение. Введение. 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. 

  
1 

 

РАЗДЕЛ 1 ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  11  
Тема 1.1. 
Конституция РФ – 
основной закон 
государства. 

 

Содержание учебного материала  8  
1 1 Конституция РФ – основной закон государства. 

Общее понятие Конституции, ее формы. Классификация 
Конституций. Основные черты, особенности, функции и 
юридические свойства конституции РФ. 

 1 
 

2 Конституционные основы правового статуса личности. 
Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового 
статуса личности. Понятие и классификация конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. Гражданские, политические, 
социальные, экономические, культурные права и свободы личности. 
Гарантии конституционных прав и свобод личности. 

  
2 

 
1 

3 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности. 
Предмет и способы правового регулирования. Понятие механизма 
правового регулирования. Законодательные акты и иные нормативно-
правовые документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности. 

  
2 

 
1 

4 Основы законодательства РФ о культуре. 
Состав, основные понятия и общие положения законодательства РФ о 

  
3 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Код 
образователь- 

ного 
результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

культуре. Законодательство РФ о правах и свободах человека, 
народов и иных этнических общностей в области культуры. 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

2 

Практические занятия 
ПЗ 1. Сравнение каталога прав  свобод человека по Всеобщей декларации 
прав человека и Конституции РФ. 

 2 

Контрольные работы 
ТРК-1 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с нормативными документами – Конституция РФ (Р.1 гл.1) 
Составление  схемы (таблицы) «Элементы конституционно-правового 
статуса человека и гражданина»  
Заполнение таблицы «Категории предметов, подпадающих под закон о 
вывозе культурных ценностей» 

 6 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  20  
Тема 2.1. Трудовое 
право как отрасль 
права 

Содержание учебного материала  11  
1 
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 1 Трудовое право как отрасль права. 
Понятие, предмет и метод трудового права. Нормативно-правовая 
база профессиональной деятельности. Основные принципы правового 
регулирования трудовых отношений. 

 2  

2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. Понятие и 
формы занятости. Содержание трудовых отношений, основания их 
возникновения и прекращения. 

 2 1 

3 Правовое регулирование договорных отношений. 
Гражданско-правовой договор (общие положения, классификация, 
перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ). Заключение 
договора. Основания изменения и расторжения договора. Исполнение 
договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора. 

 2 1 

4 Трудовой договор. 
Стороны и виды трудового договора. Содержание трудового 
договора. Права и обязанности работника и работодателя. 
Оформление увольнения работника. Правовые последствия 
незаконного увольнения. Рабочее время и время отдыха. Отпуска. 
Совмещенное рабочее время. Заработная плата. 

 2 1 

5. Трудовые споры. 
Понятие трудового спора. Понятие разногласия. Классификация и 
виды трудовых споров. 

 2 1 

6.  Трудовая дисциплина. 
Дисциплина труда и отдыха. Понятие дисциплинарной 
ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Ответственность 
за нарушение трудового законодательства. Материальная 
ответственность сторон трудового договора. 

 1 1 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

2 

Практические занятия:  
ПЗ 2. Составление договора купли-продажи. 
ПЗ 3. Составление трудового договора. 
ПЗ 4. Составление искового заявления в комиссию по трудовым спорам в 

 8 
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арбитражный суд. 
ПЗ 5. Составление искового заявления во восстановлении на работу. 
Контрольные работы 
ТРК-2 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Трудовой кодекс РФ: составление схемы (таблицы) «Источники 
трудового права», «Функции трудового права». 
Трудовой кодекс РФ: составление схемы (таблицы) «Виды трудовых 
правоотношений и их субъекты» 
Подготовка сообщений: «Дисциплинарная ответственность», «Основные 
формы договоров» 
Составление схемы (таблицы) «»Виды и условия договора», «Основания 
ответственности за нарушение договора» 
Подготовка сообщений «Правовое регулирование рабочего времени и 
времени отдыха по ТК РФ» 
Подготовка сообщений «Незаконное привлечение к материальной 
ответственности», «Основные виды дисциплинарных взысканий» 
Проектное задание «Трудовые споры» 

 10 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
 

  
6 

 

Тема 3.1.  Содержание учебного материала  2 
Авторское право. 
Смежное право. 

1 Авторское право. 
Субъекты и объекты авторского права. Первичное и производное 
авторское право. Авторство и соавторство. Состав и содержание 
авторских прав. Виды авторских договоров, требования 
законодательства РФ. 

 1 1 

2 Смежное право. 
Основные положения. Понятие смежных прав. Возникновение 
смежных прав. Смежные права т интеллектуальная собственность. 
Объекты прав, смежных с авторскими. Виды смежных прав. Сроки 
действия смежных прав. 

 1 1 

Лабораторные работы  Не 2 
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предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ 6. Составление авторского договора. 
ПЗ 7. Составление пакета документов, необходимых для регистрации 
объекта авторских прав (художественного произведения) В Российском 
Авторском обществе (РАО). 
ПЗ 8. Составление проекта искового заявления в суд в связи с 
нарушением авторских прав заявителя. 

 3 

Контрольные работы 
ТРК-3 

 1 

Самостоятельная работа обущающихся: 
Конспектирование по теме «Субъекты и объекты авторского права» (р. 9.1 
УМК п.1-16) 
Дать характеристику понятия и признаков интеллектуальной 
собственности  и ноу-хау (ст.138-139 ГК) 
Дать характеристику служебному произведению (р.9 УМК п.17) 
 

 4 

РАЗДЕЛ 4.  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.  6  
Тема 4.1. 
Административное 
правонарушение и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала   1 
   Не 

предусмотрено 
 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

2 

Практические занятия: 
ПЗ  9. Определение оснований привлечения лица к юридической 
ответственности. 
ПЗ  10. Решение ситуационных задач по выявлению административных 
нарушений. 

 4 

Контрольные работы 
Дифференцированный зачет. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с нормативными документами – Административный кодекс РФ 

 2 
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Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  Не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой  работой (проектом) (если предусмотрены)  Не 
предусмотрено 

 

Всего:                                                                                                                    44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного 
кабинета  общепрофессиональных дисциплин. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-методических пособий; 
- доска классная. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 
Интернет; 
- мультимедийный комплект. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Конституция Российской Федерации – М.: 1993. 
 2. Кодекс РФ об административных правонарушениях по состоянию на 2015 
год.. 
 3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – 
М.: Изд. Центр «Академия», 2009.  
 4.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ  
 5. Хабибулин А., Мурсалимов К. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. – М.: Инфра-М, 2010 – Серия: профессиональное образование.  

 
Для студентов 

1. Конституция Российской Федерации – М.: 1993. 
 2. Кодекс РФ об административных правонарушениях по состоянию на 2015 
год.. 
 3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – 
М.: Изд. Центр «Академия», 2009.  
 4.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ  
 5. Хабибулин А., Мурсалимов К. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. – М.: Инфра-М, 2010 – Серия: профессиональное образование.  
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Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

 1. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.  
 2. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.  
 3. Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.  
 4. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.  
 5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ. 
 6. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Основы права. – М.: Юрайт, 2010. –413с. 
Серия: учебники для средних специальных учебных заведений.  
 7. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 249 с. – Серия: «Среднее профессиональное 
образование».  
 8. Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы правовых 
знаний.– М.: Изд-во Форум, 2010. – 320 с. 
 9. www.consultant.ru  
 10.  Справочно-правовая система «Гарант»  
 11. Справочно-правовая система « Консультант Плюс»                        

 
Для студентов 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.  
 2. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.  
 3. Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.  
 4. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.  
 5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ. 
 6. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Основы права. – М.: Юрайт, 2010. –413с. 
Серия: учебники для средних специальных учебных заведений.  
 7. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 249 с. – Серия: «Среднее профессиональное 
образование».  
 8. Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы правовых 
знаний.– М.: Изд-во Форум, 2010. – 320 с. 
 9. www.consultant.ru  
 10.  Справочно-правовая система «Гарант»  
 11. Справочно-правовая система « Консультант Плюс»                        
 
 
 
 
 
 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

уметь: 
• защищать свои права в 

соответствии с трудовым 
законодательством. 

  
 

 
Практическое задание и оценка 
результатов практических работ  

знать: 
• основы государственной 

политики и права в области 
социально-культурной 
деятельности и народного 
художественного творчества; 

• историю и современное 
состояние законодательства о 
культуре; 

• права и обязанности 
работников социально-
культурной сферы. 

 
  

 
 Оценка  деятельности  обучаемого в 
процессе самостоятельной работы. 
 
Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе опроса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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 Приложение 1 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уметь: 
 
   - защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством. 

   

Тематика лабораторных/практических работ:  
ПЗ № 1. Сравнение каталога прав  и свобод человека по 
Всеобщей декларации прав человека и Конституции РФ. 
ПЗ№ 2.Составление договора купли-продажи. 
ПЗ№ 3. Составление трудового договора. 
ПЗ№ 4. Составление искового заявления в комиссию по 
трудовым спорам в арбитражный суд 
ПЗ№ 5. Составление искового заявления в о 
восстановлении на работу. 
ПЗ№ 6. Составление авторского договора. 
ПЗ№ 7. Составление пакета документов, необходимых 
для регистрации объекта авторских прав 
(художественного произведения) В Российском 
Авторском обществе (РАО). 
ПЗ№ 8. Составление проекта искового заявления в суд в 
связи с нарушением авторских прав заявителя. 
ПЗ № 9. Определение оснований привлечения лица к 
юридической ответственности. 
ПЗ № 10. Решение ситуационных задач по выявлению 
административных нарушений. 

Знать: 
 
   - основы государственной 
политики и права в области 
социально-культурной 
деятельности и народного 
художественного творчества; 
   - историю и современное 
состояние законодательства 
о культуре; 
   - права и обязанности 
работников социально-
культурной сферы. 

 
 

Перечень тем: 
 
РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КУЛЬТУРЕ 
Тема 1.1. Конституция РФ – основной закон 
государства 
 Конституция РФ – основной закон государства 
 Конституционные основы правового статуса личности. 
 Понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности. 
 Основы законодательства РФ о культуре. 
 
 РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права 
 Трудовое право как отрасль права 
 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
 Правовое регулирование договорных отношений 
Трудовой договор. 
 Трудовая дисциплина. 
 
РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Тема 3.1. Авторское право. Смежное право 
 Авторское право. 
Смежное право. 
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РАЗДЕЛ 4 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
Тема 4.1. Административное правонарушение и 
административная ответственность. 
Административное правонарушение.  
Административная ответственность. 
 

Самостоятельная работа 
студента: 

Тематика самостоятельной работы: 
Изучение определения понятий. Работа с 
законодательными документами. Схематическое 
построение взаимосвязи понятий. Реферирование по 
теме. Решение ситуационных задач. Проведение 
исследовательской работы. Выполнение творческого 
задания. 
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