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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля» в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» (очной формы обучения, на базе основного общего 

образования). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина   ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- 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; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- 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; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
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- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной  

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 
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ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

 

1.5.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

- 40 часов; 

теоретические занятия - 20 часов 

практические занятия – 20 часов 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 20 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 

(всего)  

40 

в том числе:  

     теоретические занятия 20 

     практические занятия 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план 

ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Наименование тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

на 

студента, 

час. 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 
 

 

Всего 

 

Теорети-

ческие 

занятия 

 

Практи-

ческие 

занятия 

Тема 1. 

Гражданское право в системе 

соц. 

Регулирования. Источники. 

    6 4 2 2 2 

Тема 2. 

Гражданско-правовой договор 

    6 4 2 2 2 

Тема 3. 

Виды договоров и их 

особенности. 

    6 4 2 2 2 

Тема 4. 

Процесс заключения договора. 

    6 4 2 2 2 

Тема 5. 

Экономические споры 

    6 4 2 2 2 

Тема 6. 

Трудовое право в системе 

социального регулирования. 

    6 4 2 2 2 

Тема 7. 

Трудовой договор. 

Содержание. 

    6 4 2 2 2 

Тема 8. 

Права и обязанности сторон 

договора. 

    6 4 2 2 2 

Тема 9. 

Трудоустройство. Правовой 

статус безработного 

    6 4 2 2 2 

Тема 10. 

Рабочее время и время отдыха. 

    6 4 2 2 2 

Тема 11. 

Заработная плата. 

    6 4 2 2 2 

Тема 12. 

Материальная, дисциплинарная 

ответственность. 

    6 4 2 2 2 

Тема 13. 

Трудовые споры. 

    6 4 2 2 2 

Тема 14.     6 4 2 2 2 
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Расторжение трудового 

договора. 

Тема 15. 

Предпринимательство. 

    6 4 2 2 2 

Тема 16. 

Предпринимательское право в 

РФ 

    6 4 2 2 2 

Тема 17. 

Юридические лица. 

    4 4 2 2 2 

Тема 18. 

Организационно- правовые 

формы 

    4 4 2 2 2 

Тема 19. 

Процесс реорганизации и 

ликвидации юридического 

лица. 

    4 2 1 1 2 

Тема 20. 

Составление жалобы на 

действия должностного лица. 

    4 2 1 1 2 

Тема 21. 

Судебная система РФ. 

    4 2 1 1  

Тема 22.  

Функции и полномочия 

исполнительной власти. 

    4 2 1 1  

Итого  60 40 20 20 20 
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2.3. Содержание учебной дисциплины ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Тема 1. 

Гражданское право в 

системе соц. 

Регулирования. 

Источники. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Гражданское право. Цели, задачи, структура. Особенности. 

2 ГК РФ как основной источник. Характеристики, структура. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление структурной схемы Гражданского кодекса. 

2 

Тема 2. 

Гражданско-

правовой договор 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Понятие и признаки договора. Социальная значимость 
2 Классификация договоров. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примеры использования договоров в повседневной жизни. 

2 

Тема 3 

Виды договоров и их 

особенности. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Виды договоров и их особенности. 

2 Нормативно-правовая база изученного материала 
Самостоятельная работа обучающихся: Дать подробную 

характеристику одному из представленных договоров. 

2 

Тема 4. 

Процесс заключения 

договора. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Оферта, оферент. Условия, особенности. Процесс передачи. 

2 Акцепт. Акцептант. Права, обязанности. Условия. 

Самостоятельная работа обучающихся: Привести примеры 

заключения публичных соглашений из жизни и определить, 

какими нормами права они регулируются. 

2 

Тема 5. 

Экономические 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Понятие экономического спора, их виды 
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споры 2 Процесс разрешения споров. 

Самостоятельная работа обучающихся: Выявить причины 

экономических разногласий. 

2 

Раздел 2. 

Трудовое право 

 24  

Тема 6. 

Трудовое право в 

системе социального 

регулирования. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Понятие Трудового права, степень значимости, структура. 

2 Источники Трудового права. ТК РФ как основной из них. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Прочитать Основную часть ТК РФ. 

2 

Тема 7. 

Трудовой договор. 

Содержание. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Практическая работа: Составление проекта ТД. Работа с 

нормативными документами. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Провести различие между видами прав работника и работодателя. 

2 

Тема 8. 

Права и обязанности 

сторон договора. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Права и обязанности работника 

2 Права и обязанности работодателя. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с правовыми актами. 

2  

Тема 9. 

Трудоустройство. 

Правовой статус 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Практическая работа с нормативным материалом. 

Определение правового статуса безработного. 
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безработного Самостоятельная работа обучающихся: Узнать, какие 

законодательные акты охраняют права работников на 

международном уровне. 

2  

Тема 10. 

Рабочее время и 

время отдыха. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Понятие рабочего времени, виды времени отдыха. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к опросу на тему «Виды рабочего времени» 

2 

Тема 11. 

Заработная плата. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Основные положения НПА по поводу заработной платы. 

Виды. Особенности начисления и удержаний. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить 

сообщения о международных судах и причинах обращения к 

ним. 

2  

Тема 12. 

Материальная, 

дисциплинарная 

ответственность. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Материальная ответственность сторон договора.   

2 Дисциплинарная ответственность. Порядок привлечения. 

Самостоятельная работа обучающегося:  
Составление таблицы «Виды ответственности» 

2  

Тема 13. 

Трудовые споры. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Индивидуальные трудовые споры. Понятие. Процесс 

разрешения. 

  

2 Коллективные споры. Забастовки. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к комбинированному опросу по теме. 

2  

Тема 14. Содержание учебного материала. 2 2 
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Расторжение 

трудового договора. 

1 Процесс расторжения договора. Условия. Гарантии и 

компенсации работникам. 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Знать порядок обращения с жалобами в органы 

государственного управления. 

2  

Раздел 3. 

Предпринимательск

ое право. 

 24  

Тема 15. 

Предпринимательст

во. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Предпринимательство как вид деятельности. Социальная 

значимость. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение 

сравнительного анализа видов предпринимательской 

деятельности. 

2  

Тема 16. 

Предпринимательск

ое право в РФ 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Практическая работа Источники предпринимательского 

права. 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Классификация источников права на международном уровне. 

2  

Тема 17. 

Юридические лица. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 . Понятие юридического лица и юридической 

правоспособности. 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Правовой статус Юр. Лица. Структурная схема. 

2  

Тема 18. Содержание уебного материала. 2 2 



Организационно- 

правовые формы 

юридических лиц. 

1 Основные организационно-правовые формы с 

характеристикой. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить таблицу по особенностям орг. Форм. 

2  

Тема 19. 

Процесс 

реорганизации и 

ликвидации 

юридического лица. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Реорганизация Юр. Лиц. Добровольная ликвидация.   

2 Банкротство. Виды, особенности 

  
Тема 20. Функции и 

полномочия 

исполнительной 

власти. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Правительство РФ как высший орган исполнительной 

власти. Принцип работы, полномочия. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение 

сравнительного анализа полномочий органов законодательной и 

органов исполнительной власти 

2  

Тема 21. 

Составление 

жалобы на действия 

должностного лица. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Административный порядок составления и подачи жалобы   

2 Практическая работа с раздаточным материалом. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить образец 

жалобы на действия должностного лица. 

2  

Тема 22. 

Судебная система 

РФ. 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 Принципы правосудия в РФ. Виды судов. Сроки исковой 

давности. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Правовой статус 

судьи в РФ. 

2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

1. Мебель  

2. Нормативная документация 

3. Учебно-программная документация 

4. Учебно-методическая документация 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Основные источники: 

Нормативно-правовые акты 

 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с посл. изм. 

и доп.); 

- Кодекс РФ  об административных правонарушениях от 30.12.2001г. (с 

посл. изм. и доп.); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с посл. изм. и доп.); 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с 

посл. изм. и доп.); 

- Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с посл. 

изм. и доп.); 

- ФЗ от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (с посл. изм. и доп.); 

-  ФЗ РФ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001г. 

№166-ФЗ (с посл. изм. и доп.); 

-  ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» от 

10.12.1995г. №195-ФЗ. (с посл. изм. и доп.); 

 

Учебная литература 

1. Сергеев Ю. Д. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / Ю. Д. Сергеев [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018 

2. Леонтьев О.В. Правовое обеспечение медицинской деятельности 

[Электронный ресурс]/ Леонтьев О.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Санкт-Петербург: СпецЛит, 2013.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47786.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

Умения:  

Использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

- составление перечня необходимых нормативно-

правовых документов по ситуационной задаче; 

- правильное оформление деловой документации; 

- нахождение правильного решения в проблемных 

ситуационных задачах, используя нормативно-

правовые акты. 

Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

- отстаивание своих юридических прав в процессе 

организации деловой игры; 

- проведение юридических консультаций в процессе 

организации деловой игры; 

- нахождение правильного решения в проблемных 

ситуационных задачах; 

- воспроизведение полученной информации в ходе 

тестового и устного опроса. 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

- определение негативных последствий вследствие 

нарушения законодательства; 

- нахождение правильного решения в проблемных 

ситуационных задачах. 

Знания:  

Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации 

 

- точность и грамотность применения юридической 

терминологии; 

- описание структуры Конституции РФ; 

- нахождение ответов на поставленные вопросы по 

содержанию Конституции РФ. 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации 

 

- различение понятия права человека и права 

гражданина, свободы человека и гражданина; 

- определение механизмов реализации прав и свобод 

человека и гражданина согласно законодательства 

РФ; 

- нахождение правильного решения в проблемных 

ситуационных задачах. 

Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

- точность и грамотность применения юридической 

терминологии; 

- определение профессионально важных качеств 

медицинского персонала; 

-анализирование нормативно-правовой документации 

в сфере здравоохранения; 
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- установление прав и обязанностей работника, 

Законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

деятельности 

- правильное оформление деловой документации; 

- нахождение правильного решения в проблемных 

ситуационных задачах, используя нормативно-

правовые акты. 

Организационно-правовые 

формы юридических лиц 

- точность и грамотность применения юридической 

терминологии; 

- воспроизведение полученной информации в ходе 

тестового и устного опроса. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

- анализирование проблемных ситуаций в 

предпринимательской деятельности  

- подбор и анализ информации для реферативных 

сообщений; 

- обобщение полученной информации о защите прав 

потребителей. 

Права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности 

- оценивание факторов риска в деятельности 

работника; 

-объяснение содержания профессиональной 

деятельности; 

- установление прав и обязанностей работника,  

- заполнение документации для переподготовки и 

повышения квалификации медицинского работника; 

- нахождение правильного решения в проблемных 

ситуационных задачах, используя нормативно-

правовые акты. 

Порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения 

- правильное составление деловой документации; 

- анализирование правовой документации; 

- объяснение прав  работника при заключении и 

расторжении трудового договора; 

- выполнение правильных действий при проведении 

деловой игры. 

Правила оплаты труда - ориентация в системе гарантий и компенсаций для 

медицинских работников; 

- нахождение правильного решения в проблемных 

ситуационных задачах; 

- сопоставление доплат и надбавок в системе 

здравоохранения. 

Роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения 

- перечисление механизмов регулирования занятости 

населения на уровне государства; 

- подбор и анализ информации для реферативного 

сообщения. 

Право социальной защиты 

граждан 

- определение важности обязательного медицинского 

страхования; 

- объяснение порядка получения различных видов 

социальной помощи 
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Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

- точность и грамотность применения юридической 

терминологии; 

- перечисление видов дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

- определение порядка применения ответственности к 

работнику. 

Виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

• - перечисление видов административных 

правонарушений в системе здравоохранения; 

• - определение порядка применения 

ответственности к медицинскому работнику; 

• - анализирование нормативно-правовой 

документации; 

• - выявление правильного решения при решении 

ситуационных задач. 

•  

Нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров 

• - установление порядка разрешения судебных 

споров; 

• - нахождение правильного решения в проблемно-

ситуационных задачах; 

• - анализирование нормативно-правовой 

документации. 
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