
 

 

 



Правовое обеспечение деятельности предприятий и организаций 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы 
Областью профессиональной деятельности выпускников специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» является деятельность в 
секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах, архивах 
государственных и негосударственных органов и учреждений. Зачастую данная 
деятельность требует от специалистов определенных юридических знаний. Например,  
выполнение таких функций, как организация работы по приему работников, 
своевременное обеспечение переводов на другую работу, увольнение и др., возможно 
только на основе четкого понимания прав и обязанностей всех участников трудовых 
отношений. Недооценка юридических аспектов приводит к дезорганизации и 
отрицательно сказывается на эффективности работы в целом. 

Программа «Правовое обеспечение деятельности предприятий и организаций» 
предусматривает преодоление дефицитов правовых знаний у студентов – будущих 
делопроизводителей, специалистов по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией, руководителей кадровых служб. 

Данная программа призвана повысить конкурентоспособность специалиста по 
документационному обеспечению управления. В современных экономических условиях 
прослеживается тенденция со стороны работодателей к более полному использованию 
способностей работника в его профессиональной деятельности. Освоение юридических 
аспектов деятельности предприятий и организаций значительно расширяет 
профессиональные компетенции будущих специалистов. 

 
Цель реализации программы  

Совершенствование профессиональных компетенций специалиста для реализации 
вида профессиональной деятельности «Организация документационного обеспечения 
управления и функционирования организации».  

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель 

будет уметь: 
-  осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством; 
- использовать правовую информацию и нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности; 
- составлять документы ;  
- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым законодательством; 
- пользоваться справочно-правовыми системами;  
 
будет знать: 
- систему права Российской Федерации;  
- правовые основы управления (основы административного, трудового и гражданского 
права); 



- понятие и виды правоотношений; виды правонарушений и юридической 
ответственности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными актами и 
государственными стандартами 
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Правовое обеспечение деятельности предприятий и организаций» 

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование. 

Объем в часах: 72 часа 

Форма обучения: очная 

№ Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Теоретическое 

обучение 
Практические 
занятия 

1. Теория государства и 
права 

16 12 4 правовая игра 

2. Законодательное и  
нормативно-правовое  
регулирование 
деятельности  
предприятий,  
организаций, 
учреждений 

2 2 - тестирование 

3. Юридическая служба 
предприятий, 
организаций, 
учреждений 

4 2 2 тестирование 

4. Информационные  
технологии в 
юридической 
деятельности 

4 2 2 презентации в 
группах 

5. Профессиональная 
этика 

4 2 2 реферат 

6. Муниципальное 
право 

8 4 4 тестирование 

7. Трудовое право  8 4 4 тестирование 
8. Право социального 

обеспечения 
14 8 6 тестирование 

9. Арбитражный 10 6 4 выполнение 



процесс практических 
заданий 

10. Итоговая аттестация 2 - - дифференциров
анный зачет 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 
1.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 
2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
3.Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта"; 
4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам". 
     5.Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией» (Утвержден 02.06.2015 г. 
№37509)  
     6.Федеральный государственный профессиональный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 46.02.01. Документационное 
обеспечение управления и архивоведение. 
     7.Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 
46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение (2017 г.). 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Формой проведения итоговой аттестации по программе является 

дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется  по 
пятибалльной системе.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин.  

Процедура итоговой аттестации представляет собой защиту портфолио.  
Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца. 
 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499


Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение деятельности предприятий и организаций»  
 

№ Наименование разделов, тем занятий Объем 
часов 

Вид занятия Примечания 

Раздел I. Базовая подготовка 
Теория государства и права 
1.  Понятие, типы, признаки, функции государства. 2 комбинированное Составление 

интеллектуальных 
карт 

2.  Формы правления. Формы государственного устройства. Политико-
правовой режим. 

2 комбинированное 

3.  Механизм государства (государственный аппарат и государственные 
органы). Система разделения властей.  

2 комбинированное Составление таблиц 

4.  Понятие, признаки, функции права.  2 комбинированное Составление 
интеллектуальных 
карт 

5. Источники, система права. Нормативный правовой акт. 2 комбинированное 

6. Правоотношения.   Юридический факт: понятие, виды.  2 комбинированное Составление схемы 
7. Государство в политической системе общества. 2 практическое  
8. Признаки и виды правонарушения. Состав правонарушения (решение 

ситуационных задач). 
2 практическое  

Законодательное и нормативно-правовое регулирование деятельности предприятий,  организаций, учреждений 
9. Государственная система управления на предприятиях, в 

организациях, учреждениях. Система законодательных актов и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность.  

2 комбинированное Составление перечня 
соответствующих 
НПА 

Юридическая служба предприятий, организаций, учреждений 
10. Понятие юридической (правовой) службы на  предприятии, в 

организации, учреждении.  Предмет деятельности и порядок ее 
организации. Задачи юридической службы. 

2 теоретическое  

11. Решение кейс-ситуаций по теме «Тонкости защиты прав 
предприятий, учреждений, организаций». 

2 практическое  

Информационные технологии в юридической  деятельности 
12. Назначение информационных технологий в правовом обеспечении 

деятельности предприятий, организаций, учреждений. Понятие 
справочно-правовой и автоматизированной информационной систем. 

2 теоретическое  

13. Применение  СПС «Консультант плюс», «Гарант», поисковых баз 2 практическое  



данных в работе предприятий, организаций, учреждений. 
Профессиональная этика 
14. Понятие, предмет и структура профессиональной деятельности 

юриста. Этикет в юридической деятельности. 
2 комбинированное  

15. Нравственные основы деятельности юриста предприятия, 
организации, учреждения. 

2 практическое  

Раздел II. Специальная подготовка  
Муниципальное право 
16. Понятие муниципального права. Основы местного самоуправления. 

Территориальная организация местного самоуправления. 
2 теоретическое  

17.  Компетенция местного самоуправления. Формы осуществления 
местного самоуправления. Муниципальные акты. 

2 практическое Составление проектов 
муниципальных 
правовых актов 

18. Органы местного самоуправления, их должностные лица. 2 теоретическое  
19. Ответственность органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. 
2 практическое Ролевая правовая игра 

Трудовое право 
20. Понятие трудового договора. Виды трудового договора.  2 теоретическое  
21. Порядок заключения трудового договора. Необоснованный отказ при  

приеме на работу. 
2 практическое  

22. Социальное партнерство. Коллективный договор. 2 комбинированное  
23. Гарантии и компенсации отдельным категориям работников. 2 практическое  
Право социального обеспечения 
24. Понятие социального обеспечения и его функции. Социальное 

обеспечение и социальная защита 
2 теоретическое  

26. Пенсионная система Российской Федерации. Назначение, выплата и 
виды пенсий.  

2 практическое  

27. Понятие и классификация пособий в системе социального 
обеспечения. 
 

2 теоретическое  

28. Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан. 2 теоретическое  
29. Меры и виды социальной поддержки. Государственная социальная 

помощь.  
2 практическое  



30. Социальное обслуживание: понятие, формы. 2 теоретическое  
31. Осуществление отдельных форм социального обслуживания. 2 практическое  
Арбитражное процессуальное право 
32. Понятие, предмет и система арбитражного процессуального права. 

Система арбитражных судов в Российской Федерации.   
2 теоретическое  

33. Понятие арбитражного процесса, его стадии. Виды судебных 
производств. 

2 теоретическое  

34. Компетенция арбитражных судов. Подведомственность и 
подсудность дел арбитражным судам.  

2 практическое  

35. Участники арбитражного процесса. Представительство в 
арбитражном суде.  

2 практическое  

36. Иски и решения в арбитражном процессе. 2 теоретическое  
37. Итоговая аттестация 2 Дифференцированный 

зачет 
 

 
Литература: 
1. Теория государства и права: учебное пособие/под ред. Шатурова А.С., Жайнбаева Ж.С.-Изд-во Курганского гос. университета, 
2019; 
2. Основы этики. Профессиональная этика юриста: учебник /С. В. Корнакова. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2012; 
3. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник для СПО / под общ. ред. П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018; 
4. Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право: учебник, 3-е изд. перераб.  и доп., М., Юрайт, 2017; 
5. Трудовое право: учебник для среднего профессионального образования / С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2019; 
6. Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. В. Григорьев, В. Ш. 
Шайхатдинов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019;  
7. Арбитражный процесс: учебник/под ред. д.ю.н., проф. В.В. Яркова, Ур.гос. ун-т, 7-е изд. перераб. и доп., М.: Статут, 2017; 
 
Основные источники: 
1. Трудовой кодекс РФ. 
2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 



3. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
  
Электронные ресурсы: 
Справочная правовая система «Консультант плюс».  

 
 


