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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельностиявляется частью ОПОП по специальности 42.02.02 

Издательское дело, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

42.02.02 Издательское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 511. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина относится к разделу «Профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельностиобучающийся должен: 

 

уметь: 
использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ПК 3.4. Оформлять издательские договоры. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

ОПД.05  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 98 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, из них 

самостоятельной работы обучающегося    – 32 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 16 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета 

 

 

 



 

6 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 
Введение 

Всего часов по теме 8  

Содержание   

Правовое обеспечение профессиональной деятельности как дисциплина. Ее связь с другими 

дисциплинами. 

Введение в общие вопросы права и правовые аспекты государства. 

Конституция РФ. Федеративное устройство государства. 

Судебная власть  РФ и прокуратура. 

Понятие права, общие вопросы права. 

 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

 
Тема 1.1. Трудовое 
право 

Всего часов по теме 40  
Содержание учебного материала  3 
Понятие трудового договора. Порядок заключения, изменения и расторжения договора. Стороны 
договора. Виды трудовых договоров. Документы, предоставляемые при устройстве на работу. 

4  

Права и обязанности работников. Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды 

отпусков и порядок их предоставления. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

Трудовая дисциплина и ответственность работников. 

4 

Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 

Минимальная заработная плата. 

2 

Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы. 

Единая тарифная сетка 

2 

Понятие трудовых споров. Классификация трудовых споров. Коллективные и индивидуальные трудовые 

споры. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Разрешение трудовых споров. 

2 

Практическое занятие №1: Составление трудового договора 4        2 

Практическое занятие № 2: Ознакомление с нормативными актами, регулирующими трудовые 

отношения. 
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Самостоятельная работа №1: Выполнение домашнего задания, подготовка к практическому 

занятию.Правовое обеспечение профессиональной деятельности туризма. 

16  

Тема 1.2Туристское 

право 
Всего часов по теме          3 

Содержаниеучебного материала 52  

Понятие и сущность туристского права. История туристского права. Источники туристского 

права. 

2  

 Государственное регулирование туристской деятельности.  Туризм как объект правового   

регулирования (понятие, виды). Социальный туризм как особый объект правового 

регулирования. Международное правовое регулирование туризма.  

8 

Правовое положение туроператоров и турагентов. Понятие  и виды туристских организаций. 8 



 

7 

Содержание деятельности туроператора и турагента. 

Правовое положение туристов. Турист как основной субъект отношений в сфере туризма.    

Права и обязанности  туристов. 

4 

Страхование в туризме. Страхование туристов. Страхование туристских организаций 6 

Практическое занятие № 3:Составление договора о туристском обслуживании. 4        2 

Практическое занятие №4:Ознакомление с основными нормативно-правовыми актами РФ в 

сфере туризма 

4  

Самостоятельная работа №2:Выполнение домашних заданий Основные положения Федерального 

закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ  "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

14  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 98  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

3— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

    2— 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 рабочей программытребует наличия учебного кабинета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

–посадочные места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»; 

–нормативно-правовые акты. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

–мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. "Конституция Российской Федерации" (с изм.От25.07.2003) (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993). 

2. "Уголовный кодекс РФ" от13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2003) 

3. "Гражданский процессуальный кодекс РФ " от 14.11.2002 N 138-ФЗ  

(ред. от 30.06.2003, с изм. от 27.01.2004). 

4. "Гражданский кодекс РФ (Часть 1)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред.от01.03.2013). СЗ РФ. 05.12.1994 № 32, ст. 1301." Гражданский кодекс РФ (Часть 2)" 

от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.от 23.12.2003). 

5. "Гражданский кодекс РФ (Часть 3)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 01.11.2001). 

6. "Гражданский кодекс РФ (Часть 4)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ. 

7. «Трудовой кодекс РФ»  от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ (в ред. от 29.12.2012). 

Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. №1 (ч.1) ст. 3 

8. Аракчев А.С., Тузов Д.С. Правовое регулирование профессиональной 

деятельности: Учеб. Пособие. – М, 2010. 

9. ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1. 

Закон РФ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» от 15.08.1996г. №114-ФЗ. 

 10.  Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об ос- 

новах туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.,вступающими в 

силу с 01.11.2012). 

11. ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г. № 128-ФЗ. 

12. Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: Учебник" (4-е издание, 

исправленное и дополненное). — М.: Статут, 2014. 

13. Страховое право. Под ред. Шахова В.В., Григорьева В.Н., Кузбагарова А.Н. (2011, 

399с.) 

14. Трудовое право. (Учебник) Под ред. Гасанова К.К., Мышко Ф.Г. 2012.  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.alleng.ru/d/jur/jur878.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur878.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur875.htm
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15.  Правовое обеспечение туризма : учебник для студентов вузов по направлению 

подготовки "Туризм" : / под общ.ред. Е. Л. Писаревского. - Москва : Федеральное 

агентство по туризму, 2014.  

 
 

Дополнительные источники: 

1. Орловский Ю.П.Трудовое право России. Учебник – М.: Издательство Юрайт., 

2014-854с. 

2. Правовое обеспечение туризма: учебник / коллектив авторов; под общ. 

 ред. Е.Л. Писаревского. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014.  

 

3. 502 актуальных вопроса по Трудовому кодексу РФ. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., 

Чиканова Л.А.  2010, 

 

4. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. 

Стольникова М.В. Практика подготовки и ведения гражданских дел. – М.: Проспект, 2011. 

5. Трудовое право: учебник / Н.А. Бриллиантова [и др.]; под ред. О.В. Смирнова, И.О. 

Снигиревой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. 

6. Основы права: учебное пособие / К.А. Бекашев, Е.Ю. Грачева, К.Н. Гусов [и др.]; под 

ред О.Е. Кутафина. – М.: Проспект, 2010. 

7. Соколова Н.А.Туризм в Российской Федерации: правовое регулирование: учебное по- 

собие / Н. А. Соколова. — Изд-во: ВолтерсКлувер, 2010;  

8. Вотинцева Н.А. Правовое обеспечение туристской индустрии в России: учеб.пособие 

для студентов вузов по направлению подгот. «Туризм» и по спец. «Социал.- 

культур.сервис и туризм»/Н. А. Вотинцева. — М.:Дашков и К, 2011;  

9. Гостиничный сервис и туризм: учеб.пособие для использования в учеб. процессе 

образоват. учреждений проф. образования, по спец. 101104 «Гостинич. сер- 

вис» и «Туризм» / Д. Г. Брашнов. — М. : Альфа-М : Инфа-М, 2011. 

 

 

Электронные ресурсы: 

1. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru 

2. Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru 

3. Правовая система «Российское законодательство». Форма доступа: 

www.zakonrf.info./ 

4. Электронные словари. Форма доступа: http://slovari.yandex.ru 

 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur060.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur060.htm
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://slovari.yandex.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий,контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий (защиты рефератов или презентаций), зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

знания: 
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 

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 догоора и 

основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

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 

выполнение домашнего задания, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

умения: 
использовать необходимые нормативные 

документы; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-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; 

выполнение домашнего задания, практическое 

занятие, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

Текущий контроль: 

 собеседование; 
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способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачет 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ПК 3.4. Оформлять издательские договоры. 

 

Примерный список тем для рефератов 

 

1. Роль правовой информации для познания права; 

2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений; 

3. Презумпция невиновности; 

4. Правовой статус человека и гражданина; 

5. Физические и юридические лица и их права и обязанности; 

6. Порядок заключения и оформления трудового договора; 

7. Административная ответственность за отдельные виды правонарушений; 

8. Дисциплинарная ответственность работников ж. д. т.; 

9. Индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их 

рассмотрения; 

10. Мои права и обязанности как гражданина России. 

 

Примерные темы для презентации 

 

1. Социальное партнерство в сфере труда, стороны социального партнерства, 

формы социального партнерства; 

2. Коллективный договор, его содержание и структура, контроль за 

выполнением коллективного договора; 

3. Понятие трудового договора, стороны трудового договора, содержание 

трудового договора, вступление трудового договора в силу; 

4. Ответственность за причинение труда. Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Способы возмещения труда, компенсация морального труда; 

5. Виды договоров перевозки. Ответственность за нарушение обязательств по 

перевозке; 

6. Эмансипация; 

7. Презумпция невиновности, принцип равенства перед законом; 

8. Административные правонарушения и административная ответственность 

физических и юридических лиц; 

9. Цели и виды административных наказаний. Основные и дополнительные 

административные наказания; 

10. Экологические преступления и ответственность за них. 

 

 


