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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ      

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО (далее ФГОС) по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый 

уровень), входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 применять документацию систем качества. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 основы трудового права; 

 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельности. 

 

В рамках освоения рабочей программы учебной дисциплины осуществляется 

практическая подготовка обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций.  

Практическая подготовка осуществляется в колледже в рамках проведения 

практических занятий.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия (практическая подготовка) 18 (16) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Работа с конспектами, учебной литературой, нормативными документами.  

Подготовка кроссвордов, составление таблиц, подготовка к практическим 

занятиям. 

Подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам. 

8 

8 

 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Введение  Содержание учебного материала: 1  

Содержание дисциплины и ее задачи.  1 

Связь с другими общими гуманитарными и социально-экономическими, 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

1 

Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы по 

специальности. 

1 

Раздел 1.  Право и экономика 27 
 

Тема 1.1.Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала: 2 

Рыночная экономика как объект воздействия права. 2 

Понятие предпринимательской  деятельности, ее признаки. 2 

Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3  

Ознакомление с изменениями субъектов РФ, входящих в состав РФ. 

Тема 1.2.  

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала: 4 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. 

2 

Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству. 

3 

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

3 

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 3 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: 

понятие, признаки, порядок. 

2 
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 В том числе практических занятий (практическая подготовка) 4  

Определение правомочий собственника транспортного средства. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Подготовка к выступлению по теме: «Организационно-правовые формы юридических 

лиц». Составление передаточного акта или разделительного баланса.  

Тема 1.3. Экономические 

споры 

 

Содержание учебного материала: 4 

Понятие экономических споров.  2 

Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные с нарушением 

прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с государственными 

органами; споры о деловой репутации и товарных знаках.  

2 

Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение.  2 

Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности. 2 

В том числе практических занятий (практическая подготовка) 4  

Составление искового заявления: «О возмещении ущерба, причиненного ДТП». 

Составление искового заявления: «О признании права собственности на автомобиль». 

Разрешение коллективного трудового спора. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Составление схемы рассмотрения споров в досудебном порядке. 

Раздел 2.  Труд и социальная защита 42 

Тема 2.1.    Трудовое 

право, как отрасль права 

 

Содержание учебного материала: 4 

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 2 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.    2 

Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Составление кроссвордов по теме: «Основания для возникновения, изменения и 

прекращения трудового договора». 
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Тема 2.2.    Правовое 

регулирование занятости 

и трудоспособности 

 

Содержание учебного материала: 4 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.  1 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности.  1 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 1 

Понятие и формы занятости.  2 

Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. 2 

Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 2 

Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 3 

В том числе практических занятий (практическая подготовка) 2  

Составление резюме при трудоустройстве на автотранспортное предприятие. 

Защита трудовых прав. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Работа с нормативным материалом – «Трудовой кодекс РФ». 

Тема 2.3.  Трудовой 

договор (контракт) 

 

Содержание учебного материала: 4 

Понятие трудового договора, его значение.  2 

Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Виды трудовых 

договоров. Порядок заключения трудового договора. 

2 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. 

Испытания при приеме на работу. 

2 

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 

Совместительство. 

3 

Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. 3 

Правовые последствия незаконного увольнения. 3 

В том числе практических занятий (практическая подготовка) 4  

Оформление документов при приеме на работу.                                

 Составление трудового договора. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет. 

Тема 2.4.  Рабочее время и Содержание учебного материала: 2 
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время отдыха 

 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. 

2 

Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 3 

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления.  3 

Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих 

работу с обучением. 

3 

В том числе практических занятий (практическая подготовка) 2  

Режим труда и отдыха.   

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Изучение порядка установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, 

совмещающих работу с обучением. 

Тема 2.5. Заработная 

плата. Система 

заработной платы: 

сдельная и повременная 

 

 

Содержание учебного материала: 4 

Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание заработной 

платы. 

2 

Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное.  2 

Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. 3 

Системы заработной платы: сдельная и повременная.  3 

Оплата труда работников бюджетной сферы. Единая тарифная сетка. 2 

Порядок и условия выплаты заработной платы.  3 

Ограничения удержаний из заработной платы.  3 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 3 

В том числе практических занятий (практическая подготовка) 2  

Расчет заработной платы: сдельной и повременной.  

Индексирование заработной платы рабочего на АТП. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проиндексировать заработную плату рабочего на АТП. 
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 Промежуточная аттестация: 2 

 Итого: 72 

 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекс законодательных и нормативных документов; 

- комплекс учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим выход   

  в сеть Интернет; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник /  

       В.В.  Румынина. – М.: Академия, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Основной закон. – М., 1994. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 

51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ). // СЗ РФ. –1994. – № 32.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 

14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 231-ФЗ 

СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.) 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 

138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46.  

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. ФЗ 

от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 25.  

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (в ред. 

от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. -

2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 
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9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. -№ 52.  

10. Гомола, А.И. Семейное право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

А.И. Гомола, И.А. Гомола, Е.Н. Соломатов.- М.: Академия, 2008.- 128 с. 

11. Гомола, А.И. Гражданское право: учебник для студ. проф. учеб. заведений / А.И. 

Гомола.- М.: Академия, 2008.- 416 с. 

12. Крылова, З.Г. Основы права: учеб. для сред. проф. учеб. заведений / З.Г. Крылова, 

Э.П. Гаврилов, Е.И. Лебедева.- М.: Высш. шк., 2004.- 327 с. 

13. Основы права: учебник / под ред. В.В. Лазарева.- М.: Юрист, 2002.- 429 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронный учебник по праву [Электронный ресурс]/URL:   

http://www.mimesola.syteca.ru 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе изучения теоретической части дисциплины, проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами самостоятельной 

работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

использовать необходимые нормативно-

правовые документы 

- оценка практических работ; 

- проверка домашней работы 

применять документацию систем качества  - оценка практических занятий на уроке 

Знания:  

основные положения Конституции 

Российской Федерации 

- устный опрос; 

- текущий тестовый контроль; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений 

основы трудового права - устный опрос; 

- текущий тестовый контроль; 

- проверка домашней работы 

Законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной 

деятельности 

- устный опрос; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов, докладов,   

  сообщений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


