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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
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специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных 

дисциплин, ОП.05   

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен уметь:      

- использовать необходимые нормативные правовые документы;   

-   защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством;    

 -  анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия  деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 правовые акты, 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  для  его прекращения;    

-  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   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению (специальности): 

а) общекультурных (ОК):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК-4); 

 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

 - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8). 

б) профессиональных (ПК): 

- принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов 

на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы (ПК 1.1); 

 - планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию (ПК 1.2);  

- осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК 1.3); 

- владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов (ПК 1.4); 

 - владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве (ПК 1.5); 

 - участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК 2.1);  

- применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач (ПК 2.2); 
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 - использовать различные модели и методы управления запасами (ПК 2.3); 

 - осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК 2.4); 

 - владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК 3.1); 

 - составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения) 

(ПК 3.2);  

- рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК 3.3); 

 - применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК 3.4); 

 - проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК 4.1); 

 - организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК 4.2); 

 - подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК 4.3); 

 - определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК 4.4). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 54  часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)   

12 

в том числе:  

  практические занятия 6 

  контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

 

  внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

 Уровень усвоения 

Заочная  

1 2 4 5 

Раздел 1. Право и экономика   

Тема 1.1 Правовое  

регулирование  

экономических 

отношений 

Содержание учебного 

материала 

Основные положения 

Конституции РФ. 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 

 1 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

6  

Тема 1.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и признаки 

юридического лица. 

Организационноправовые 

формы юридических лиц. 

Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц 

 1,2 
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Понятие и признаки 

несостоятельности 

(банкротства). Порядок 

рассмотрения дел о 

банкротстве в Арбитражном 

суде  

 

 Самостоятельна я работа 

обучающихся 

Организационно - правовые 

формы юридических лиц 

10  

Тема 2.1. Понятие и 

значение 

хозяйственного 

договора 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и значение 

хозяйственного договора. 

Форма хозяйственного  

договора.   

Договор купли - продажи. 

Договор поставки. 

Транспортные договоры. 

Договоры на выполнение 

научно - исследовательских и 

опытно - конструкторских 

работ. Договоры на передачу 

имущества во временное 

пользование. Договоры о 

совместной деятельности.  

Организация договорной 

работы в организации  

 

 1,2 

 Практические занятия 1. 

Составление договора купли - 

продажи 

2  

Самостоятельна я работа 

обучающихся.  

Транспортные договоры 

Договор о совместной 

деятельности. 

12  

Раздел 3. Труд и социальная защита   

Тема 3.1. Трудовое 

право как отрасль 

права 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и источники 

трудового права  

Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности 

работников и работодателей в 
сфере профессиональной 

деятельности 

 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4  

Тема 3.2. Трудовой Содержание учебного  2 
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договор материала 

Трудовой договор: понятие, 

виды содержание. Порядок 

заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения 

Практическое занятие № 2. 

Составление трудового 

договора 

  

Практическое занятие № 3. 

Решение задач по теме 

«Изменение и прекращение 

трудового договора» 

2  

Самостоятельная работа 

обучающихся Правила 

составление резюме 

6  

Тема 3.3. Рабочее 

время и время отдыха 

Содержание учебного 

материала 

Структура и виды рабочего 

времени. Совместительство и 

сверхурочная работа. Режим 

рабочего времени  

Понятие и виды времени 

отдыха 

 2 

Практическое занятие № 4. 

Решение задач по теме 

«Рабочее время и время 

отдыха» 

2  

Самостоятельная я работа 

обучающихся 

4  

Тема 3.4. Заработная 

плата 

Содержание учебного 

материала 

Правила оплаты труда. 

Правовое регулирование 

заработной платы. Надбавки и 

доплаты 

 1,2 

Самостоятельная я работа 

обучающихся Виды 

заработной платы 

8  

Тема 3.5 Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и методы 

обеспечения дисциплины 

труда. Понятие 

дисциплинарной 

ответственности работника. 

Дисциплинарные проступки и 

дисциплинарные взыскания  

Трудовые споры: понятие, 

причины, классификация  

Право социальной защиты 

 1,2 
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граждан 

 Практическое занятие № 5 

Решение задач по теме 

«Трудовой распорядок, 

дисциплина труда» 

2  

 Практическое занятие № 6 

Решение задач по теме 

«Трудовые споры» 

2  

 Самостоятельна я работа 

обучающихся Виды 

социального обеспечения 

граждан 

10  

Раздел 4. Административное право   

Тема 4.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного 

материала 

 

Понятие юридической 

ответственности, ее цели и 

принципы. Виды юридической 

ответственности и меры 

государственного 

принуждения  

Понятие административного 

права и административной 

ответственности. Виды 

административных нарушений 

и административного 

наказания 

 1,2 

Самостоятельна я работа 

обучающихся Виды 

административных нарушений 

6  

Тема 4.2 Защита 

нарушенных прав 

Содержание учебного 

материала 

Производство по делам об 

административных 

нарушениях. Порядок и 

условия рассмотрения дел  

Нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров 

 1,2 

Практическое занятие № 7. 

Составление исков, претензий 

  

Самостоятельна я работа 

обучающихся 

Состав искового заявления 

8  

Максимальная учебная нагрузка 66  

В том числе обязательная учебная нагрузка 12  

Самостоятельная работа 54  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения:  
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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) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Правового 

обеспечения профессиональной деятельности.  

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методического материала: тестового материала, ситуационных 

задач, практических упражнений.  

- раздаточный материал.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Нормативные правовые акты   

1. Конституция РФ  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

Основные источники:     

1. Правовое обеспечение профессиональной  деятельности: учеб. пособие для 

бакалавров / Под ред. А.Я. Капустина. 3-е изд, перераб. и доп.   - М.: Юрайт: 2014. - 

382с. 

2. Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 3-е изд., 

пер. и доп. Учебное пособие для бакалавров / [Электронный ресурс]. - 

М.:Издательство Юрайт, 2014. 

Интернет-ресурсы:   

1. Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/  
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2. КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:  

- использовать необходимые нормативные правовые 

документы; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ 

- анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с правовой 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических 

точки зрения Знания: работ 

- основные положения Конституции Российской 
Федерации 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

- права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

- понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 
- законодательные акты и другие нормативные 
правовые акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности; 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

- организационно-правовые формы юридических 
лиц; 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

- правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

- права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

- порядок заключения трудового договора и 
основания для его прекращения; 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

- правила оплаты труда; 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

- роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения; 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

- право граждан на социальную защиту; 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

http://www.consultant.ru/
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- понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

- виды административных правонарушений и 
административной ответственности; 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров 

тестирования и др. видов текущего 

контроля 

 

 


