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1 Методические указания по изучению дисциплины  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

  

 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» освещает основные 

вопросы, касающиеся правового обеспечения предпринимательской деятельности и наемного 

труда. Необходимо заметить, что данное деление производственных отношений характерно лишь 

для рыночной экономики, т.е. экономической системы, основанной на признании и всемерной 

охране права частной собственности и свободы предпринимательства. Вне свободного рынка, 

обеспеченного частной собственностью на средства производства, предпринимательская 

деятельность невозможна. 

Целью изучения данного курса является формирование умения использовать знания 

различных отраслей права в практической деятельности на различных должностях, требующих 

юридических познаний. 

 Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» изучается на 

протяжении одного семестра. Форма контроля по итогам изучения дифференцированный зачет 

(тестирование). Основными видами учебных занятий для студентов очной формы обучения 

являются лекции, практические занятия, самостоятельные работы.  
При изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обучающийся должен сформировать представление о правовом положении субъектов 

правоотношений в сфере профессиональной деятельности. 

 

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 

проведения лекции  

Знание дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» предполагает 

владение основными понятиями и определениями курса и умение проиллюстрировать его 

примерами. При этом обращается внимание на очень важное для любого специалиста требование, 

как грамотная устная и письменная речь. Чтобы соответствовать этому требованию, 

обучающегося необходимо больше уделять внимание изучению не только лекционного 

материала, но и дополнительной специальной литературы, законодательства, материалов 

судебной практики. Для более эффективной работы с источниками студенту предлагается 

осуществлять конспектирование рекомендованной литературы. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к докладу или реферативному сообщению необходимо изучить основную 

литературу по правоведению, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах и т.д. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в 

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Составить план-конспект своего выступления, 

обращаться за методической помощью к преподавателю. Продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой темы с реальной жизнью. Своевременное и качественное 

выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и 

изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной 
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литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной 

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых и дипломных работ. 

3 Методические рекомендации обучающихся при подготовке к 

практическим занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в колледже являются практические занятия. 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной 

аудитории, направленное на углубление научно - теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются 

практические умения. Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и 

рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение 

теории и на методику решения типовых задач. На практическом занятии главное уяснить связь 

решаемых задач с теоретическими положениями. Для ведения записей на практических занятиях 

обычно заводят отдельную тетрадь по каждой учебной дисциплине. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

 Особенно не рекомендуется, не уяснив материал одного тематического блока, переходить к 

следующему. Кроме того, настоятельно рекомендуется выполнение тестовых заданий и 

упражнений, которое исключает бездумное, механическое заучивание правовых определений.  

При выполнении заданий обучающийсяся имеют возможность пользоваться лекционным 

материалом, нормативно-правовыми актами, с разрешения преподавателя осуществлять деловое 

общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения 

задания студенты оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе защиты 

выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на практическое занятие, 

затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности обучающегося. 

  4 Методические рекомендации обучающимся для самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающегося, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются: 

 - развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам 

деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 

            -ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

            - воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста); 

           - исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

           - информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение студентами 

отдельных вопросов курса с использованием учебных пособий по праву и отдельным отраслевым 

дисциплинам, а также текстов нормативных актов (Конституции РФ, Кодексов, отдельных 

Постановлений Правительства и Указов Президента). 

Задачами самостоятельной работы обучающегося являются: 

      -систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и       практических   

умений студентов; 

       -углубление и расширение теоретических знаний; 

       -формирование умения использовать первоисточники; 



5 

 

       -развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

 Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

      - индивидуальные занятия (домашние занятия): 

      -изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и   конспектом лекции,    

нормативными документами); 

- изучение рекомендуемых правовых источников; 

- конспектирование источников; 

- выполнение контрольных  работ; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписей; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии; 

- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 

- выполнение тестовых заданий; 

- подготовка презентаций 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

- составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к зачету; 

1. групповая самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения    

(круглые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

- участие в Интернет - конференции. 

2. получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины. 

Но наиболее часто при изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» используются следующие виды самостоятельной работы обучающегося: 

       - поиск (подбор) нормативно-правовой литературы (в том числе электронных источников       

информации) по заданной теме;  

- подготовка рефератов; 

       - подготовка докладов для участия в научных студенческих конференциях. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием обучающегося, носящим описательно-

аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – обучение 

студентов применению теоретических знаний, полученных в процессе изучения учебной 

дисциплины; самостоятельному формулированию выводов и рекомендаций по их реализации, а 

также выработке навыков подбора и анализа необходимой специальной нормативной и научной 

информации. Кроме того реферат позволяет оценить общий уровень подготовки студента, а также 

насколько глубоки знания рассматриваемой темы. 

        Примерная тематика рефератов разрабатывается преподавателем в соответствии с основным 

содержанием учебной дисциплины.  

Работа обучающегося над рефератом включает следующие операции: 

-  выбор и уяснение сути темы (по её названию); 

- составление списка изданной по данной теме литературы, подбора источников     

информации, в том числе и нормативных актов; 



6 

 

- ознакомление с содержанием источников, направленных на осмысление его внешней и 

внутренней структуры; 

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений); 

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов; 

- написание реферата. 

 Реферат в структурном отношении должен включать: 

- заголовочную часть (введение); 

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией); 

- заключительную часть (выводы); 

- справочную часть (список использованной литературы); 

- оглавление (содержание). 

       Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата должна 

пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы источников, а 

также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных структурных элементов 

оригинала. Однако недопустимо простое переписывание положений нормативно - правовых  и 

литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. 

  Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

- поставлена ли цель в работе; 

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его; 

- каков научный уровень реферата; 

- собран ли достаточный фактический материал; 

- удалось ли раскрыть тему; 

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, 

со специальностью студента; 

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении 

заключения; 

- достигнута ли цель работы. 

Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического занятия. Возможно 

написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию с 

преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть 

представлен в виде доклада. 

         Используемые источники располагают в следующем порядке: 

- нормативные документы; 

- специальная литература ( монографии, сборник, брошюры, статьи); 

- материалы периодики (газеты, журналы); 

Акты органов государственной власти приводятся в соответствии с иерархией 

нормативного материала: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, кодификационные акты (кодексы, уставы, положения), 

федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации. 

         В других разделах использованные источники располагают в алфавитном порядке фамилий 

авторов или (при отсутствии фамилии автора) названий соответствующих источников. 

 

5 5 Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Колледж экономики и сервиса,  ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты обеспечивает учебно-

методическую и материально -техническую базу для организации самостоятельной работы 
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обучающихся. 

Библиотека обеспечивает: 

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной литературой в соответствии с 

учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях); 

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе возможность выхода в Интернет. 

Колледж: 

- обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала. 

- разрабатывает: учебно-методические комплексы, программы, пособия, материалы по 

учебным дисциплинам в соответствии с ФГОС; методические указания по дисциплинам, 

методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы 

обучающихся, методические рекомендации по выполнению ВКР и т.д  

6 Описание мультимедийных средств 
 

В преподавании дисциплины новые возможности, предоставляемые мультимедийными 

средствами, нашли самое разнообразное применение. 

На занятиях используются несложные мультимедийные документы, которые может создать 

сам преподаватель и обучающийся в программах Microsoft Word или Power Point и т.д. 

Системный подход в мультимедийных проектах даёт возможность использовать средства 

визуальной информации не только в качестве иллюстративного материала, сопровождающего 

рассказ преподавателя, но и структурировать подготовленные материалы применительно к 

специализациям обучающихся. Все это положительно влияет на усвоение материалов и 

поднимает уровень и качество обученности.  

 


