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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1 Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина - Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности относится к профессиональному циклу, включающему в себя 
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые акты;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством;
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством;
- определять организационно-правовую форму организации;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;
знать:

- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
основные положения нормативных документов, регулирующих 

взаимоотношения с потребителями в Российской Федерации;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
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- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право граждан на социальную защиту;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

виды административных правонарушений и административной 
ответственности;

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать

следующими общими и профессиональными компетенциями:
OK 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.
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.
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.
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.
ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.
ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 
проведении товароведной экспертизы.
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 
организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.
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ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:

домашняя работа (решение ситуационных задач) 10
работа с нормативно-правовой документацией 
(конспектирование).

6

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Содержание учебного материала:

Понятие и содержание дисциплины, её методы, принципы, задачи, связь с теорией и 
практикой рыночной экономики, а также с другими дисциплинами. Значение дисциплины 
для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 
собственности.

2 1

Раздел 1. Коммерческое право. 10

Тема 1.1. Понятие коммерции. Содержание учебного материала:
Потребитель, виды торговли. Коммерческое право как наука, раздел 090.100.000 
«Торговля». Торговый оборот как предмет коммерческого права

2 2

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 1
Практическая работа № 1: тест, работа с источником права 2

Тема 1.2. История развития 
торгового права.

Содержание учебного материала:
Периоды развития, характеристика. Торговое право в Российской империи.

1 2

Тема 1.3 .Источники 
коммерческого права.

Содержание учебного материала:
Конституция РФ, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ.

2 2

Тема 1.4. Специальные 
нормативные акты по торговому 
законодательству.

Общеевропейский кодекс частного права 1994 г., Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г., Принципы международных договоров 
УНИДРУА 1994 г., Международные правила толкования торговых терминов 
ИНКОТЕРМС 2000 г.

2

Раздел 2. Участники торговой 
деятельности.

10

Тема 2.1. Субъекты торговой 
деятельности.

Содержание учебного материала:
Юридические виды участников торговой деятельности, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, независимые посредники., специальные субъекты.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 1
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Решение задач по теме.
Тема 2.2. Организационно
правовые формы коммерческих 
организаций.

Содержание учебного материала:
Общая и специальная правоспособность, Виды коммерческих организаций: ООО, ОДО 
АО , ЗАО, ПАО, хозяйственные товарищества и общества.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 
Решение задач по теме.

1

Практическая работа № 2: тест, работа с источником права 2
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 
Решение задач по теме.

1

Практическая работа № 3: тест, работа с источником права 2
Раздел 3. Законодательство о 
несостоятельности.

8

Тема 3.1. Нормативные акты о 
банкротстве.

Содержание учебного материала.
Понятие, признаки банкротства . ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) в РФ»

2 2

Тема 3.2. Процедуры 
банкротства.

Функции арбитражного управляющего, стадии дела о банкротстве, конкурсное 
производство.

2

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 
Решение задач по теме.

2

Практическая работа № 4: тест, работа с источником права 2
Раздел 4. Защита нарушенных 
прав и судебный порядок 
разрешения споров.

8

Тема 4.1. Экономические споры. Содержание учебного материала:
Способы защиты гражданских прав. Виды экономических споров. Подведомственность и 
подсудность. Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка 
дела к слушанию. Решение суда. Исковая давность.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 
Решение задач по теме.

1

Практическая работа №5: тест, работа с источником права 2
Тема 4.2. Трудовые споры. Содержание учебного материала:

Способы защиты трудовых прав. Подведомственность и подсудность. Лица, участвующие 
в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к слушанию. Решение суда. 
Исковая давность.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 
Решение задач по теме.

1

Практическая работа № 6: тест, работа с источником права 1
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Раздел 5. Объекты торгового 
оборота.

5

Тема 5.1. Правовой режим 
товаров.

Содержание учебного материала:
Нормативно-правовые акты, принципы приоритета. Понятие и признаки, виды 
юридической ответственности. Правомочия, статус продавца и покупателя. 
Классификация товаров, законодательные ограничения.

1 2

Практическая работа № 7: тест, работа с источником права 1
Тема 5.2. Средства 
индивидуализации товаров.

Содержание учебного материала:
Производственная марка, товарный знак, бренд, особые свойства товара.

1

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 1
Практическая работа № 8: тест, работа с источником права 1

Раздел 6. Торговые договоры. 5
Тема 6.1. Порядок заключения 
торговых договоров.

Содержание учебного материала:
Виды, условия торговых договоров. Правовое значение подписи и печати на договоре. 
Критерии сделок, изменение и расторжение торгового договора.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. Решение 
задач по теме.

1

Практическая работа № 9: тест, работа с источником права 2
Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 
Решение задач по теме.

1

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Правового обеспечения профессиональной деятельности

Оборудование учебного кабинета:
1. Доска классная.
2. Стол и стул для преподавателя.
3. Столы и стулья для студентов.
4. Шкафы для хранения учебно-методических материалов.

Технические средства обучения:
1. Компьютер
2. Телевизор
3. Видеомагнитофон/D VD-проигрыватель
4. Мультимедийная установка
5. Аудиоаппаратура

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет - ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники:
Нормативно-правовые акты.

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть первая) от 30 ноября 

1994 г. №51- ФЗ (с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30 декабря 
2004 г. № 217- ФЗ) // СЗРФ.- 1994.-№ 32.-Ст.3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть вторая) от 26 января 
1996 г. №14- ФЗ (с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30 декабря 
2004 г. № 219- ФЗ) // СЗРФ,- 1996.-№ 5.-Ст.410.

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 
декабря 2001г. № 197-ФЗ (с послед, изм. и доп.: федеральные законы от 
22 августа 2004г.№ 122-ФЗ; от 29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ) // СЗРФ.- 
2002.-№1.Ст.З.

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 
2002г. № 95-ФЗ (с послед, изм. от 11 июня 2008 г.)

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» (с послед, изм. и доп.: федеральные 
законы от 22 августа 2004 г. №122- ФЗ; от 1 декабря 2004 г. № 152-ФЗ;от 
29 декабря 2004 г. № 202-ФЗ).

7. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с послед, изм. и доп.: федеральные 
законы от 22 августа 2004 г. № 122- ФЗ; от 1 декабря 2004. № 151- ФЗ).

8. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (с послед.
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изм. от 13 мая 2008г.).
9. Федеральный закон от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с послед, изм. и доп. от 1 декабря 2007г.)
10. Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (с послед, изм. от 14 июля 2008г.)
11.Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

послед, изм. от 25 октября 2007г.)
12. Федеральный закон от 8 января 1998г. № 3- ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» (с послед.изм. от 24 июля 2007г.)
13. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (3-е 

изд.) учебник, 224с, 2018.
14.Зуева, В. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для спо / В. А. Зуева. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 116 с. — 
ISBN 978-5-8114-5996-4. — Текст: электронный // Лань: электронно
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156398 (дата 
обращения: 23.03.2021). — Режим доступа: для авто-риз. пользователей.

Дополнительные источники:
1. Андреева Л.В. Коммерческое право. Учебник. М.: Волтере Клувер, 2019.
2. Богатых Е.А. Гражданское и торговое право. Учебник. М: Контракт, 2018.
3. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.-М.: 
АНМИ,2017.
4. Румынина В.В. Основы права. Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, 3-е издание. Москва, 2018 г.
5. Шкатулла В.И. и др. Основы правовых знаний: Учебное пособие для 
студентов средних профессиональных учебных заведений.-3-е издание- М.: 
Центр «Академия»,2017.

Интернет- ресурсы:
1. http:// www.consultant.ru
2. www.Grandars.ru Правоведение
3. ш. Wikipedia.org Трудовое право
4. base.garant.ru Трудовой кодекс РФ
5. gendocs.ru v 13265\ лекции - трудовое право

Справочные правовые системы:
1. «Гарант»
2. « Консультант Плюс»

и
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4.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

у м е т ь
анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;

защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством;

- индивидуальные задания проблемного 
характера;
- оценка решения ситуационных задач;
- наблюдение за деятельностью 
обучающихся в ходе освоения 
образовательной программы;

использовать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность;

- индивидуальные задания;
- исследовательская работа - реферат, 
презентация;
- практическая работа;
- оценка навыков применения 
нормативно-правовых актов при 
выполнении практических заданий;

з н а т ь
виды участников торговой деятельности; 
классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 
документов;

нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров;

организационно-правовые формы 
юридических лиц;

- ИДЗ (СРС - конспект, доклад);
- подготовка к тестированию;
- оценивание результатов тестирования;
- практическая работа;
- оценка навыков применения 
нормативно-правовых актов при 
выполнении практических заданий;
- анализ результатов выполнения 

ситуационных задач;

основные положения Конституции РФ, 
действующие законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) деятельности;

- ИДЗ (СРС - конспект, доклад);
- подготовка к тестированию;
- оценивание результатов тестирования;
- анализ результатов выполнения 
письменных работ;
- оценка навыков применения 
нормативно-правовых актов при 
выполнении практических заданий;

нормы дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;

понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности;

порядок заключения трудового договора 
и основания его прекращения;

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности;

- анализ ответов при устном опросе, 
результатов решения ситуационных задач;
- практическая работа;
- оценка навыков применения 
нормативно-правовых актов при 
выполнении практических заданий;
- анализ результатов выполнения 
письменных работ;

торговое законодательство, источники 
коммерческого права;

- практическая работа;
- оценка навыков применения
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правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности;

международные правила толкования 
торговых терминов ИНКОТЕРМС;

нормативно-правовых актов при 
выполнении практических заданий;
- подготовка к тестированию;

основные правоведческие понятия, 
термины;

- итоговый тест, дифференцированный 
зачёт.
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