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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения «Правовое

обеспечение профессиональной деятельности», что является частью примерной основной
профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, квалификация: Юрист.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области введение в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности; овладение базовыми принципами и приемами познания; понимание
основных разделов современного знания, проблем и методов их исследования.

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.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,

нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практической

ситуации;
-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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
самостоятельная работа студента (всего) 14

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Очно на базе 9 кл. Очно на базе 11 кл.
Объем часов Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

36 36

в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено
практические занятия 18 18
контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 14 14
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой
работой (проектом)
-подготовка эссе по предложенным темам
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-подготовка рефератов или презентаций
-повторение материалов лекций, чтение
рекомендуемой литературы
-работа со словарем психологических
терминов
Итоговая аттестация в форме (указать) 3 – д/з 1 – д/з
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Наименование разделов
и тем

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

предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Характеристика,
место, понятие и основы
дисциплины «Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»

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.

1 1-2

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашней работы:
Место профессиональной деятельности юриста в обществе.
Основные параметры профессиональной деятельности юриста.
Юридичность, правовой характер деятельности

1
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Тема 2. Содержание
труда профессиональной
деятельности юриста

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.

1 2

2-3

Практические занятия
1.Группы действий в содержании ПДЮ.
2.Предмет и средства профессионального труда юриста.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашней работы:
Публично-правовые действия. Частноправовые действия.
Процедурные и содержательные средства.

1

Тема 3. Личность,
сообщество и
профессиональное
поведение юриста

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. Нормативно-правовые
формализованные свойства личности юриста как индивида. Нормативно-правовые
оценочные свойства личности юриста.
Понятие сообщества юристов. Положение сообщества юристов в обществе. Развитие
сообщества юристов.

2

Практические занятия
Профессиональное поведение юристов.
Личность юриста.
Сообщество юристов.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Написание реферата по 1 разделу введение в дисциплину «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности».

1
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Тема 4. Социальная
среда и инфраструктура
профессиональной
деятельности юриста

Содержание учебного материала
Социальная среда и механизм ее 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.

2 1

1-2

Практические занятия
Социальная среда. Механизм ее воздействия на профессиональную деятельность
юриста
Инфраструктура профессиональной деятельности юриста
Организационный блок инфраструктуры профессиональной деятельности юриста

2

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашней работы:
Основные факторы социальной среды. Слежение за социальной средой.
Блоки инфраструктуры профессиональной деятельности юриста.
Нормативное регулирование организации профессиональной деятельности юриста.

2

Тема 5. Технология
работы с
законодательством

Содержание учебного материала
Работа с законодательством. Понимание права как необходимая предпосылка работы
с законодательством. Поиск права. Технические приемы поиска права. Границы
массива нормативно-правовых актов России. Банки нормативно-правовых актов.
Библиотечные фонды. Систематизация нормативно-правовых актов и подготовка их
к использованию.
Технология ознакомления с документами. Ознакомление с документами. Техника
ознакомления с документами, курсирующими в правовой среде. Рабочие приемы
чтения документов. Фиксация извлекаемой информации. Результаты изучения
документов. Выводы по делу.

2
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Практические занятия
Приемы работы с законодательством.
Технология ознакомления с документами
Результаты изучения документов

2

2-3

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашнего задания:
Поиск права. Технические приемы поиска права. Границы массива нормативно-
правовых актов России.
Банки нормативно-правовых актов. Библиотечные фонды.
Систематизация нормативно-правовых актов и подготовка их к использованию.
Техника ознакомления с документами, курсирующими в правовой среде.

2

Тема 6. Правовое
регулирование
общественных
отношений

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.

2

Практические занятия
Средства и механизмы социального регулирования.
Понятие и виды социальных норм.
Источники права

2

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

1
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Тема 7. Трудовое право,
как отрасль права и
правовое регулирование
трудовых
правоотношений

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.
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 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

2
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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.
Практические занятия
Понятие трудового права (его значение), предмет и метод трудового права, их
особенности.
Источники трудового права: понятие, виды. Трудовой кодекс Российской
Федерации.
Понятие трудовых правоотношений. Основания возникновения, изменения и
прекращения трудовых правоотношений.
Субъекты трудовых правоотношений.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика домашнего задания:
Понятие трудовых правоотношений. Основания возникновении, изменения и
прекращения трудовых правоотношений.
Понятие безработных граждан и порядок их регистрации.
Трудового договор.
Трудовая дисциплина.
Трудовая ответственность сторон трудового договора.
Трудовые споры.

2

Тема 8. Социальное
обеспечение граждан

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

Практические занятия
Понятие социального обеспечения.
Виды социальной помощи.
Пенсионное обеспечение. Общая характеристика пенсионного законодательства.

2
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Самостоятельная работа обучающихся
Тематика домашнего задания:
Общая характеристика пенсионного законодательства.
Нормативно-правовые акты в области пенсионного законодательства.

1

Тема 9.
Административное
правонарушение и
административная
ответственность.

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.

2

Практические занятия
Понятие, предмет, метод, принципы и система административного права.
Источники административного права и административно-правовые нормы.
Административное правонарушение.
Административная ответственность, как вид ответственности.
Виды административных наказаний.
Сущность и виды административного процесса (порядок наложения
административных взысканий).
Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Написание реферата по 3 разделу «Отрасли права в профессиональной деятельности
работника социальной службы»

2
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Тема 10. Основные
категории этики и
морали и их реализация
в профессиональной
деятельности

Содержание учебного материала
Понятие, особенности и социальные функции этических категорий. Добро и зло как
категории этики.
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.

2

Практические занятия
1.Понятие, особенности и социальные функции этических категорий специалиста.
2.категория долга социального работника.
3.Чувство собственного достоинства.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка и написание реферата по 4 разделу «Этика и мораль в профессиональной
деятельности».

1

Всего: 54
консультации 4

самостоятельная 14
обязательная аудиторная учебная нагрузка 18/18

Форма контроля – д/з

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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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;
-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

1. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности
экономиста и бухгалтера: Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования // Е.В.Михеева, Е.Ю.Тарасова, О.И.Титова. – 8-е изд., стер. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2013. – 240 с. ISBN 978-5-7695-8035-2 (электронный
учебник) Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере гражданского
строительства: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 204, [2] с. –
(Среднее профессиональное образование).

3. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник //
А.И.Тыщенко. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2017. – 252, [1] с. – (Среднее
профессиональное образование). (электронный учебник) Электронно-библиотечный
фонд (ЭБФ) РММК

Дополнительная
1. Малышева Е.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для

СПО. - М.: Академия. 2015.
2. Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения /3-е изд., пер. и доп. Учебник для

СПО - М.: Юрайт.. 2017.
3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие //

Сапожникова Е.К., Авакян К.С., Ненахова О.А. - Ростов-на-Дону, 2016.
4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий курс: учебное

пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования / Под ред.Р.Ф.. Матвеева.- М.: Форум. 2013

5. Профессиональная этика юриста. Учебник / 3-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт. 2016
6. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для

СПО. М.: Академия. 2014.
7. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник /

Л.Н.Чечевицына, К.В.Чечевицын. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 367 с. – (СПО).
ISBN 978-5-222-29886-2

Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. М. 2017.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ. (в ред. от 30.12.2015 с изм.и
доп., вступ. в силу с 15.01.2016)

https://biblio-online.ru/book/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077
https://biblio-online.ru/book/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077
https://biblio-online.ru/book/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=773614
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4. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 года
№ 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017)

5. Всеобщая декларация прав человека (1948г.).
6. www.un.org/ru/documents/.../declarations/declhr.shtml.

Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

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
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
проводить правовой анализ и давать
первичную правовую оценку
практической ситуации.

Тестирование
Подготовка рефератов

оказывать правовую помощь гражданам. Тестирование
Подготовка рефератов

Знания:
основные нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
профессиональной деятельности.

Подготовка рефератов
Тестирование

права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности.

Тестирование
Подготовка рефератов

следовать этическим правилам, нормам и
принципам в профессиональной
деятельности.

Тестирование
Подготовка рефератов

http://www.un.org/ru/documents/.../declarations/declhr.shtml
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/

