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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Дисциплина
«Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» является единой общепрофессиональной дисциплиной для
специальностей среднего профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
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 РФ;
- основы трудового права;
-законодательные
акты
и
нормативные
документы,
регулирующие
правоотношения в профессиональной деятельности.
1.4.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение домашних заданий
Составление рефератов

72
48

Составление опорных схем
Решение проблемных задач
Подготовка к зачету

4
4
4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

24
2
24
6
6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1
Основы
гражданского права
Тема 1.1
Правовое
регулирование
экономических
отношений

22

Знать :
- признаки предпринимательской деятельности;
- виды источников права, регулирующих хозяйственные отношения

Содержание учебного материала
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской
деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ.
Источники права.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по теме 1.1
Составление опорной схемы по теме « Источники права»
Практическое занятие:
1.Решение ситуативных задач
Тема 1.2
Уметь:
Правовое положение - определять законность владения собственностью конкретного субъекта права;
Знать :
субъектов
- виды субъектов предпринимательской деятельности;
предпринимательской
- виды и формы собственности; по российскому законодательству;
деятельности
- правомочия собственника;
- понятие и признаки юридического лица;
- порядок создания и прекращения деятельности юридического лица;
- организационно- правовые формы юридических лиц

2

2

1

2
2

3

Содержание учебного материала:
Субъект предпринимательской деятельности. Понятие, признаки и виды субъектов
предпринимательской деятельности. Правовое положение граждан как субъектов
предпринимательской деятельности.
Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы
юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Документация систем качества. Лицензирование, стандартизация и сертификация.

Тема 1.3
Правовое
регулирование
договорных
отношений

Практические занятия:
2. Решение ситуативных задач
3.Составление учредительных документов юридических лиц
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по теме 1.2
Охарактеризовать правомочия собственника.
Уметь:
- составлять отдельные виды хозяйственных договоров
Знать :
- виды хозяйственных договоров;
- организацию договорной работы на предприятии

4

1

4

Содержание учебного материала:
Договор в хозяйственных отношениях.
Порядок заключения договоров, их содержание, изменение и расторжение.
Перечень основных договоров, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Краткая
характеристика важнейших видов договоров в хозяйственной деятельности.
Договоры купли-продажи. Договоры хозяйственной
деятельности и их краткая
характеристика по назначению, правам и обязанностям сторон, содержанию.
Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.

3

Практические занятия:
4. Составление гражданско- правовых договоров по передаче имущества в собственность
5. Составление гражданско-правовых договоров по выполнению работ и оказанию услуг

4

Самостоятельная работа обучающихся:

2

Выполнение домашних заданий по теме 1.3
Охарактеризовать гражданско-правовой договор
Составление реферата по темам:
1)Право собственности.
2)Правомочия собственника.
3)Формы собственности по российскому законодательству.
4)Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности:
понятие, признаки, порядок.
Раздел 2
Основы трудового
права
Тема 2.1.
Трудовое право как
отрасль права

38

Уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
Знать:
- основные положения Конституции РФ;
- основы трудового права;
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в
профессиональной деятельности.
Содержание учебного материала:
Правое регулирование трудовых отношений.
Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма.
Порядок заключения трудового договора. Изменения трудового договора.
Основания прекращения трудового договора. Понятие трудового права. Источники
трудового права. Трудовой кодекс РФ.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.
Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения.
Практическое занятие:
6. Документация по трудовым отношениям

2

2

3

Тема 2.2
Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме 2.1
Охарактеризовать трудовой договор.

1

Уметь:
- составить резюме для предоставления в службу занятости и в кадровые агентства
Знать:
- основные понятия : занятости, безработного, подходящей и неподходящей работы;
- порядок и условия признания гражданина безработным;
- права и обязанности безработного и трудоустраиваемого гражданина .

2

Содержание учебного материала:
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности.
Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан.
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным..
Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных.
Практическое занятие:
7. Составление резюме
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме 2.2
Составление реферата по теме «Правовой статус безработного»

2
1

2

Тема 2.3.
Трудовой договор
(контракт)

Уметь:
- составлять и оформлять документы, необходимые при приеме на работу и увольнении с
работы.
Знать:
- понятие трудового договора, его виды;
-перечень документов, предъявляемых при поступлении на работу;
- основания прекращения трудового договора
Содержание учебного материала:
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание
трудового договора. Виды трудовых договоров.
Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении
на работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на работу.
Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника.
Практические занятия:
8. Составление документации по трудовым отношениям ( заявление и приказ о приеме на
работу, заявление и приказ об увольнении с работы)
9. Составление трудового договора

Тема 2.4
Рабочее время и
время отдыха

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме 2.3
Охарактеризовать трудовой договор.
Знать:
- понятие рабочего времени, его виды;
- виды отпусков и порядок их предоставления;
- льготы, установленные законодательством для лиц, совмещающих работу с обучением.
Содержание учебного материала:
Понятие рабочего времени, его виды.
Режим рабочего времени и порядок его
установления. Понятие ,виды и продолжительность времени отдыха. Отпуска: понятие,
виды, порядок предоставления. Оплата труда: основные понятия, гарантии и формы.

2

3

4

1

2

2

Тема 2.5
Заработная плата

Тема 2.6
Трудовой распорядок
и дисциплина труда

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме 2.4
Составить опорную схему «Рабочее время»
Знать:
- понятие рабочего времени, его виды;
- виды отпусков и порядок их предоставления;
- формы оплаты труда.
Понятие заработной платы. Минимальная заработная плата. Системы заработной платы:
сдельная и повременная. Порядок и условия выплаты заработной платы. Оплата труда при
отклонениях от нормальных условий труда.
Содержание учебного материала:
Понятие рабочего времени, его виды.
Режим рабочего времени и порядок его
установления. Понятие ,виды и продолжительность времени отдыха. Отпуска: понятие,
виды, порядок предоставления. Оплата труда: основные понятия, гарантии и формы.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме 2.5
Составить опорную схему «Заработная плата»
Знать:
- понятие трудовой дисциплины;
- понятие дисциплинарной ответственности, ее виды;
- порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности
Содержание учебного материала:
Дисциплина труда . Правила внутреннего трудового распорядка.
Виды поощрений за труд и взысканий за нарушения трудовой дисциплины.
Понятие и виды материальной ответственности.
Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по теме 2.6
Решение проблемных задач
Практические занятия:
9. Составление трудового договора

1

2

2

1

2

1

2

2

Тема 2.7
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора

Тема 2.8
Защита трудовых
прав работников

Знать:
- понятие трудовой дисциплины;
- понятие дисциплинарной ответственности, ее виды;
- порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности
Содержание учебного материала:
Дисциплина труда . Правила внутреннего трудового распорядка.
Виды поощрений за труд и взысканий за нарушения трудовой дисциплины.
Понятие и виды материальной ответственности.
Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности.
Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к
материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность.
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды
ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по теме 2.7
Решение проблемных задач
Практическое занятие:
10. Решение ситуативных задач
Уметь:
- применять нормы трудового права для разрешения трудовых споров;
- соблюдать требования действующего законодательства и защищать свои трудовые права
в рамках действующего законодательства.
Знать:
- основные способы защиты прав работников;
- понятие и виды трудовых споров;
- формы оплаты труда.
Содержание учебного материала:
Способы защиты трудовых прав работника: государственный надзор и контроль за
соблюдением трудового законодательства; защита трудовых прав работников
профессиональными союзами; самозащита работниками трудовых прав,

2

3

1

2
2

3

Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения. Органы, рассматривающие
индивидуальные трудовые споры: комиссии по Трудовым спорам (КТС) и суды
Сроки обращений за разрешением индивидуальных трудовых споров и порядок их
рассмотрения в КТС и судах
Порядок рассмотрения коллективного трудового спора.
Практическое занятие:
11. Составление искового заявления
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по теме 2.8
Составление рефератов по темам : Понятие социальной помощи. Виды социальной
помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, пособия по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное
пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды.
Раздел 3
Основы
административного
права
Тема 3.1
Административные
правонарушения и
административная
ответственность

2
1

10

Уметь:
- определить законность привлечения гражданина к административной ответственности;
Знать:
- субъектов административного права;
- виды административных взысканий;
- порядок наложения административных взысканий.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
12.Решение ситуативных задач
Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение домашних заданий по теме 3.1
Подготовка к зачету.

Дифференцированный зачет

2

2
6

2

3

Всего:
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Практические занятия (всего)

72
72
48
24
24

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «правовое обеспечение
профессиональной деятельности»;
- источники права.
Технические средства обучения:
1. Телевизор

2.
3.
4.
5.
6.

Видеоплейер
Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением
Видеопроектор
Диапроектор
Экран

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,
литературы
Нормативные правовые акты:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

дополнительной

Конституция РФ // Сборник Федеральных конституционных законов и
федеральных законов.-М.,2000.-Вып.16.-с.3-49
Гражданский Кодекс РФ, Ч.1,2 // Сборник Федеральных
конституционных законов и федеральных законов.-М.,2006.-Вып.20.с.134-154
Трудовой Кодекс РФ // Сборник Федеральных конституционных
законов и федеральных законов.-М.,2010.-Вып.30.-с.265-398
Гражданско – процессуальный кодекс РСФСР// Сборник Федеральных
конституционных законов и федеральных законов.-М.,2010.-Вып.29.с.45-135
Арбитражно – процессуальный кодекс РСФСР //Сборник Федеральных
конституционных законов и федеральных законов.-М.,2010.-Вып.33с.45-123
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях//Сборник Федеральных конституционных законов и
федеральных законов.-М.,2010.-Вып.31-с.46-128
О судебной системе Российской Федерации // Сборник Федеральных
конституционных законов и федеральных законов.-М.,2007.-Вып.24.с.146-154

8. О судебной системе Российской Федерации // Сборник Федеральных
конституционных законов и федеральных законов.-М.,2007.-Вып.12.с.16-98
9. Об арбитражных судах а Российской Федерации // Сборник
Федеральных конституционных законов и федеральных законов.М.,2007.-Вып.25.-с.56-78
10.О мировых судьях в Российской Федерации // Сборник Федеральных
конституционных законов и федеральных законов.-М.,2007.-Вып.18.с.45-69
11.О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров // Сборник
Федеральных конституционных законов и федеральных законов.М.,2007.-Вып.20.-с.24-68
12.О несостоятельности (банкротстве)" // Сборник Федеральных
конституционных законов и федеральных законов.-М.,2007.-Вып.20.с.140-154
13. О занятости населения в Российской Федерации // Сборник
Федеральных конституционных законов и федеральных законов.М.,2007.-Вып.24.-с.106-134
14.Об основах охраны труда в Российской Федерации // Сборник
Федеральных конституционных законов и федеральных законов.М.,2007.-Вып.35.-с.87-125
15.Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации //
Сборник Федеральных конституционных законов и федеральных
законов.-М.,2007.-Вып.35.-с.145-250
16.О коллективных договорах и соглашениях // Сборник Федеральных
конституционных законов и федеральных законов.-М.,2007.-Вып.24.с.14 -78
Основные источники:
1. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник /
под ред. А.С.Аракчеева и Д.С.Тузова. – М., 2011. .-234 с.
2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации
(постатейный, научно – практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. М.,
2010. .-165 с.
Дополнительные источники:
1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. – М., 2002.-124 с.
2. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И,В., Коленова С.Д.,
Корнеева И.Л., Рацкевич С.В., Юрченко Н.А. Правоведение:
практикум. – М., 2001. -116 с.
3. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии /
под ред. к. ю. н. проф. В.Е.Шаркова. – М., 2000. -180 с.

4. Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: учебник. – М., 2001. 265 с.
5. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. – М., 2001. -290 с.
6. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и
комментарии. – М., 2000. -120 с.
7. Иванов В.Н. Как защитить свои права и законные интересы. – М., 2002.
-180 с.
8. Козлов Ю.М. Административное право: учебник – М., 1999. -220с.
9. Основы правовых знаний: учебное пособие / под ред. В.И.Шкатуллы. –
М., 2001. -165 с.
10.Пискарев И.К. Образцы судебных документов: практическое пособие.
– М., 2001. -69 с.
11.Румынина В.В. Проверочные тесты по праву. – М., 2001. -78 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
использовать нормативно-правовые
документы, регламентирующие
профессиональную деятельность
применять документацию систем качества
Знания:
- основные положения Конституции РФ
- основы трудового права
-законодательные акты и нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в профессиональной
деятельности

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
практические занятия № 1, 3, 4-12
внеаудиторная самостоятельная работа
практическое занятие № 2
практические занятия № 1-12,
внеаудиторная самостоятельная работа
практические занятия № 5-8,
внеаудиторная самостоятельная работа
практические занятия № 5-11,
внеаудиторная самостоятельная работа
дифференцированный зачет

