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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа
дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» для очного обучения студентов,
имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки.
Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья
лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится
к профессиональному модулю профессионального цикла циклу ППСЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В системе подготовки юристов среднего звена данный курс позволяет создавать
условия для оптимизации трудовых процессов в юридической деятельности работником
социального обеспечения. Формируемые начальные профессиональные знания и
представления в деятельности юриста способствуют формированию нравственно
ориентированных, профессионально значимых качеств работника.
Освоение содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
Общие компетенции
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 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практической
ситуации;
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- оказывать правовую помощь гражданам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности.
При реализации содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением учебная нагрузка студентов составляет 98 часов, из них
аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 54 часа;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 40 часов, консультации - 4 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
реферат
домашняя работа
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).
консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

98
54
34
20
40
24
16

4

5

2.2. Тематический план и содержание дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Введение в дисциплину
«Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности»
Тема 1.1
Характеристика, место,
понятие и основы
дисциплины «Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2

Содержание учебного материала
Характеристика дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности». Предмет дисциплины. Предпосылки возникновения и дальнейшего
развития дисциплины. Нормативные основы дисциплины. Методика изучения
профессиональной деятельности юриста. Место дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» в системе правовых дисциплин. Практическое
значение дисциплины.
Понятие и основные характеристики профессиональной деятельности юриста.
Место профессиональной деятельности юриста в обществе. Структурные элементы
профессиональной деятельности юриста. Индивидуальная профессиональная
деятельность юриста. Основные параметры профессиональной деятельности юриста.
Количественные параметры деятельности юриста. Качественные параметры
деятельности. Ресурсоемкость. Профессионализм юридической деятельности.
Юридичность, правовой характер деятельности.
Научная организация умственного труда студента–юриста. Организация
рационального использования личного времени. Планирование времени. Создание
наиболее благоприятных условий для умственного труда и организация рабочего
места. Умение читать. Способы чтения. Работа с книгами и учебниками. Составление
плана при чтении специальной литературы. Основные тезисы. Плановый конспект.
Текстуальный конспект. Свободный конспект. Тематический конспект. Функции
отдыха студента. Режим.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.
Предмет и нормативные основы дисциплины
2.
Основные параметры профессиональной деятельности
3.
Научная организация умственного труда.
Контрольные работы

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

2

1

2
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Тема 1.2
Содержание труда
профессиональной
деятельности юриста

Тема 1.3
Личность, сообщество и
профессиональное
поведение юриста

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашней работы:
1.
Место профессиональной деятельности юриста в обществе.
2.
Основные параметры профессиональной деятельности юриста.
3.
Юридичность, правовой характер деятельности
Содержание учебного материала
Понятие и содержание профессиональной деятельности юриста. Элементы
содержания профессиональной деятельности юриста. Группы действий в
содержании профессиональной деятельности юриста. Публично-правовые действия.
Частноправовые действия.
Профессиональный труд юриста. Общие и специфические свойства
профессионального труда юриста. Предмет труда юриста. Средства технического
труда. Процедурные и содержательные средства. Условия профессионального труда
юриста. Научная организация профессионального труда юриста.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Группы действий в содержании ПДЮ.
2.Предмет и средства профессионального труда юриста.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашней работы:
1.
Публично-правовые действия. Частноправовые действия.
2.
Процедурные и содержательные средства.
Содержание учебного материала
Содержание профессионального поведения юристов. Правовая регламентация
профессионального поведения юриста. Общие предписания. Профессиональное
поведение юриста в сфере политики. Профессиональное поведение юриста в сфере
экономики. Вербальное поведение юриста.
Понятие личности юриста. Цель изучения личности юриста. Структура
личности юриста. Группы свойств в структуре личности юриста. Нормативноправовые формализованные свойства личности юриста как индивида. Нормативноправовые оценочные свойства личности юриста.
Понятие сообщества юристов. Положение сообщества юристов в обществе.
Развитие сообщества юристов.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.
Профессиональное поведение юристов.
2.
Личность юриста.
3.
Сообщество юристов.
Контрольные работы

2
2
2

2

2
2
2

2
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Раздел 2.
Инфраструктура
профессиональной
деятельности юриста
и работа с
законодательством
Тема 2.1.
Социальная среда и
инфраструктура
профессиональной
деятельности юриста

Тема 2.2.
Технология работы с
законодательством

Самостоятельная работа обучающихся
Написание реферата по 1 разделу введение в дисциплину «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности».
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1
Содержание учебного материала
Социальная среда и механизм её воздействия на профессиональную
деятельность юриста. Социальная среда и внутренние закономерности
профессиональной деятельности юриста. Понятие социальной среды. Основные
факторы социальной среды. Слежение за социальной средой. Уровни социальной
среды. Механизм воздействия изменений социальной среды на профессиональную
деятельность юриста. Практическое значение данных о социальной среде.
Понятие инфраструктуры профессиональной деятельности юриста. Блоки
инфраструктуры профессиональной деятельности юриста.
Понятие и содержание организационного блока инфраструктуры
профессиональной деятельности юриста. Воздействие организационного блока
инфраструктуры на профессиональную деятельность юриста. Нормативное
регулирование
организации
профессиональной
деятельности
юриста.
Организационные статусы деятельности юристов.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.
Социальная среда. Механизм её воздействия на профессиональную
деятельность юриста
2.
Инфраструктура профессиональной деятельности юриста
3.
Организационный блок инфраструктуры профессиональной деятельности
юриста
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашней работы:
1.
Основные факторы социальной среды. Слежение за социальной средой.
2.
Блоки инфраструктуры профессиональной деятельности юриста.
3.
Нормативное регулирование организации профессиональной деятельности
юриста.
Содержание учебного материала
Работа с законодательством. Понимание права как необходимая предпосылка
работы с законодательством. Поиск права. Технические приёмы поиска права.

2

2

2
3

4
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Границы массива нормативно-правовых актов России. Банки нормативно-правовых
актов. Библиотечные фонды. Систематизация нормативно-правовых актов и
подготовка их к использованию.

Тема 2.3.
Правовое регулирование
общественных отношений

Технология ознакомления с документами. Ознакомление с документами.
Техника ознакомления с документами, курсирующими в правовой среде. Рабочие
приёмы чтения документов. Фиксация извлекаемой информации. Результаты
изучения документов. Выводы по делу.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.
Приёмы работы с законодательством.
2.
Технология ознакомления с документами
3.
Результаты изучения документов
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашнего задания:
1.
Поиск права. Технические приёмы поиска права. Границы массива
нормативно-правовых актов России.
2.
Банки нормативно-правовых актов. Библиотечные фонды.
3.
Систематизация нормативно-правовых актов и подготовка их к
использованию.
4.
Техника ознакомления с документами, курсирующими в правовой среде.
Содержание учебного материала
Право как средство регулирования общественных отношений, механизм
правового регулирования. Понятие правового регулирования, его предмет и методы.
Методы правового регулирования - императивный и диспозитивный. Средства и
механизмы социального регулирования. Правовое регулирование. Способы и типы
правового регулирования. Стадии (этапы) правового регулирования.
Необходимость регулирования общественных отношений с помощью
социальных норм. Понятие и виды социальных норм. Моральные, нравственные,
правовые и целесообразные (утилитарные, технические) социальные нормы.
Источники права, регулирующие общественные отношения в Российской
Федерации. Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской
Федерации (ГК РФ). Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ). Федеральные
законы. Указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства
Российской Федерации. Нормативные акты федеральных органов исполнительной
власти, локальных нормативных актов.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.
Средства и механизмы социального регулирования.
2.
Понятие и виды социальных норм.
3.
Источники права

2

2
2

4

2
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Раздел 3.
Отрасли права в
профессиональной
деятельности работника
социальной службы
Тема 3.1.
Трудовое право, как
отрасль права и правовое
регулирование трудовых
правоотношений

Контрольные работы
Самостоятельная работа
Написание реферата по 2 разделу «Инфраструктура профессиональной деятельности
юриста и работа с законодательством».

Содержание учебного материала
Понятие трудового права (его значение), предмет и метод трудового права, их
особенности. Индивидуальные трудовые отношения. Группа коллективных трудовых
отношений.
Источники трудового права: понятие, виды. Трудовой кодекс Российской
Федерации. Источники права - внешние формы выражения и закрепления
юридических норм. Иерархия источников трудового права в соответствии со ст. 5
Трудового
кодекса
РФ.
Социально-партнерские соглашения.
Нормативные
соглашения.
Понятие трудовых правоотношений. Основания возникновении, изменения и
прекращения трудовых правоотношений.
Субъекты трудовых правоотношений. Трудовая правосубъектность.

6

2
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Понятие занятости и ее правовое регулирование.
Понятие безработных граждан и порядок их регистрации.
Трудового договор. Трудовой договор: понятие, стороны, виды. Характер
трудовых отношений. Гарантии при заключении трудового договора. Оформление
приема на работу. Испытательный срок при приеме на работу.
Рабочее время и время отдыха. Понятие рабочего времени и его виды. Режим
рабочего времени. Режим с поденным учетом рабочего времени. Режим с недельным
учетом рабочего времени. Режим с суммированным учетом рабочего времени. Режим
гибкого рабочего времени. Сверхурочная работа. Ненормированный рабочий день.
Отпуска: понятие, виды порядок предоставления.
Заработная плата. Понятие и структура заработной платы. Порядок и условия
выплаты заработной платы. Задержка зарплаты. Минимальная зарплата. Система
оплаты труда. Повременная оплата труда. Сдельная оплата труда. Оплата труда на
комиссионной основе. Ограничения удержания заработной платы. Удержание за
неотработанные дни отпуска при увольнении.
Трудовая дисциплина. Понятие дисциплины труда и ее правовое
регулирование. Понятие дисциплинарной ответственности,
ее виды. Общая
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Тема 3.2.
Социальное обеспечение
граждан

дисциплинарная ответственность. Специальная дисциплинарная ответственность.
Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Сроки
наложения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарных взысканий. Меры
поощрения за труд и порядок их применения.
Трудовая ответственность сторон трудового договора. Понятие материальной
ответственности и условия ее наступления. Полная материальная ответственность
работника. Ограниченная материальная ответственность.
Трудовые споры. Классификация и виды трудовых споров. Порядок
разрешения индивидуальных споров. Порядок разрешения коллективных трудовых
споров. Примирительная комиссия. Исполнение решений по индивидуальным
трудовым спорам. КТС. Правовые последствия законной и незаконной забастовок.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.
Понятие трудового права (его значение), предмет и метод трудового права, их
особенности.
2.
Источники трудового права: понятие, виды. Трудовой кодекс Российской
Федерации.
3.
Понятие трудовых правоотношений. Основания возникновения, изменения и
прекращения трудовых правоотношений.
4.
Субъекты трудовых правоотношений.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика домашнего задания:
1. Понятие трудовых правоотношений. Основания возникновении, изменения и
прекращения трудовых правоотношений.
2. Понятие безработных граждан и порядок их регистрации.
3. Трудового договор.
4. Трудовая дисциплина.
5. Трудовая ответственность сторон трудового договора.
6. Трудовые споры.
Содержание учебного материала
Понятие социального обеспечения.
Виды социальной помощи. Документы, необходимые для получения
социальной помощи.
Пенсионное
обеспечение.
Общая
характеристика
пенсионного
законодательства. Четыре вида пенсий: по старости; по инвалидности; по случаю
потери кормильца; за выслугу лет.

2

4
3

4
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Тема 3.3.
Административное
правонарушение и
административная
ответственность.

Лабораторные работы
Практические занятия
1.
Понятие социального обеспечения.
2.
Виды социальной помощи.
3. Пенсионное обеспечение. Общая характеристика пенсионного законодательства.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашнего задания:
1.
Общая характеристика пенсионного законодательства.
2.
Нормативно-правовые акты в области пенсионного законодательства.
Содержание учебного материала
Понятие, предмет, метод, принципы и система административного права.
Источники административного права и административно-правовые нормы.
Административное правонарушение. Административная ответственность. Признаки
административного
правонарушения.
Отграничение
административного
правонарушения от преступления.
Административная ответственность, как вид ответственности.
Виды административных наказаний. Основные и дополнительные
административные наказания.
Сущность и виды административного процесса (порядок наложения
административных взысканий). Понятие и признаки административного процесса.
Административное
производство.
Правовое
регулирование
и
принципы
административного процесса. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
административную ответственность. Давность привлечения к административной
ответственности.
Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях. Задачи
производства по делу. Стадии производства по делу.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.
Понятие, предмет, метод, принципы и система административного права.
2.
Источники административного права и административно-правовые нормы.
3.
Административное правонарушение.
4.
Административная ответственность, как вид ответственности.
5.
Виды административных наказаний.
6.
Сущность и виды административного процесса (порядок наложения
административных взысканий).
7.
Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

2

3

4
4

2

2
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Написание реферата по 3 разделу «Отрасли права в профессиональной деятельности
работника социальной службы»

Раздел 4.
Этика и мораль в
профессиональной
деятельности.
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Основные категории этики
Понятие, особенности и социальные функции этических категорий. Добро и зло
и морали и их реализация
как
категории
этики.
в профессиональной
деятельности
Профессиональный долг, честь и совесть – основа нравственных отношений в
трудовой деятельности. Категория долга. Служебный долг сотрудника. Долг и
желание. Нравственный долг сотрудника. Честь как важнейшая категория
профессиональной этики. Честь коллектива. Оценка чести. Чувство собственного
достоинства. Совесть. Чувство стыда.
Лабораторные работы
Практические занятия
1.Понятие, особенности и социальные функции этических категорий специалиста.
2.категория долга социального работника.
3.Чувство собственного достоинства.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка и написание реферата по 4 разделу «Этика и мораль в профессиональной
деятельности».
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)

Всего:

4

2

6

98
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование
учебного кабинета: кафедра, стулья и парты, классная доска.
Технические средства обучения: интерактивная доска, видеопроектор, ноутбук,
информационно-поисковые системы «Консультант плюс» и «Гарант».
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник
для СПО. М.: Академия. 2014.
2. Малышева Е.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник
для СПО. М.: Академия. 2015.
3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник
для СПО. М.: Академия. 2016.

Нормативные правовые акты
1.
2.

3.

4.
5.

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 года). М. 2016.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон №
51-ФЗ от 30 ноября 1994 года в ред. Федерального закона № 53-ФЗ от 20 апреля
2007 года // Российская газета. – 1994. – 8 декабря; 2007. – 23 апреля.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
Федеральный закон № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года // Российская газета. 2001. 31
декабря.
Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001
года № 197-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.
Всеобщая
декларация
прав
человека
(1948г.).
www.un.org/ru/documents/.../declarations/declhr.shtml (Дата обращения 22.02.2012г.).
Дополнительная литература

Основные юридические ресурсы Интернет
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
http://www.law.edu.ru/
Официальный сайт Государственной Думы РФ
www.duma.gov.ru
Официальный сайт Правительства РФ
http://www.government.ru/government/
Официальный сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml
Справочно-правовая система «Гарант»
www.garant.ru
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
Тестирование
проводить правовой анализ и давать Подготовка рефератов
первичную
правовую
оценку
практической ситуации.
оказывать правовую помощь гражданам.
Тестирование
Подготовка рефератов
Знания:
основные нормативные правовые акты, Подготовка рефератов
регулирующие отношения в сфере Тестирование
профессиональной деятельности.
права и обязанности работников в сфере Тестирование
профессиональной деятельности.
Подготовка рефератов
следовать этическим правилам, нормам и Тестирование
принципам
в
профессиональной Подготовка рефератов
деятельности.
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