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1 ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.   

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:  

11442 водитель автомобиля, 

18511 слесарь по ремонту автомобилей. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному 

циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

уметь:  

использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

применять документацию систем качества; 

знать:  

основные положения Конституции Российской Федерации; 

основы трудового права; 

законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности.  
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 21 час. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

               

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме                                                            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 и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Право и экономика 

 24  

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 2  

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 

деятельности.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспектирование главы 19 «Право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления» Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

1  

Тема 1.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  

Понятие и структура предпринимательских правоотношений. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Виды объектов гражданских прав. Понятие 

собственности в экономической науке. Собственность в юридическом смысле. Формы 

собственности в Российской Федерации. Юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы юридических 

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

2 

 

Практическое занятие № 1 Работа с нормативными документами, регулирующими 

порядок государственной регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Конспектирование Гражданского кодекса РФ 

«Юридические лица» статьи 48,65,66 

2  
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Тема 1.3. Экономиче-

ские споры 

Содержание учебного материала 4  

Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров в арбитражном суде. 

Возбуждение и рассмотрение дела. Исковая давность.  

2 

Производство по пересмотру решений. Исполнительное производство. Рассмотрение 

споров третейскими судами. Досудебный порядок урегулирования споров. 

2 

Практическое занятие № 2.  Определение правомочий собственника. Составление 

искового заявления в арбитражный суд. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной  литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем) 

3  

Тема 1.4. Гражданско-

правовой договор: 

общие положения 

Содержание учебного материала 2  

 Понятие, содержание, формы  договора. Виды договоров. 

Общий порядок заключения договоров. Заключение договора в обязательном порядке. 

Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение договора. Исполнение 

договора. Ответственность за неисполнение договора. 

2 

 

Практическое занятие № 3 Составление основного и предварительного договора.  

Заключение договора на торгах. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение работ творческого характера 

(написание составление рефератов, докладов) 

2  

Раздел 2.  Труд и 

социальная защита 

 39  

Тема 2.1. Трудовое 

право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 2  

Понятие, система и источники трудового права. Трудовые правоотношения и трудовая 

праводееспособность 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

1  

Тема 2.2. Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2  

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

Понятие и виды занятости. Федеральная служба по труду и занятости. Порядок и условия 

признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. Пособие по 

безработице. Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

1  

Тема 2.3. Трудовой 

договор 

Содержание учебного материала 4  

Понятие трудового договора, его виды.  

Заключение трудового договора. Права и обязанности работника, права и обязанности 

работодателя. 

2 

 

Испытательный срок, оформление на работу. Переводы, перемещение, прекращение 

трудового договора. 

2 

Практическое занятие № 4 Составление резюме. Оформление документов при приеме 

на работу. Составление трудового договора. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

3  

Тема 2.4. Рабочее 

время и время отдыха 

Содержание учебного материала 2  

Понятие рабочего времени, его виды. Сверхурочное рабочее время. Совместительство. 2 
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 Режим рабочего времени, его виды. Учет рабочего времени. Понятие и виды отдыха. 

Порядок предоставления отпусков. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

1  

Тема 2.5. Заработная 

плата 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие заработной платы. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Системы 

оплаты труда. Порядок и условия выплаты заработной платы. Удержания из заработной 

платы работника. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

1  

Тема 2.6. Дисциплина 

труда 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины. Понятие 

дисциплинарной ответственности, ее виды. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и 

снятия дисциплинарного взыскания. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

1  

Тема 2.7. Материальная 

ответственность  

Содержание учебного материала 2  

Понятие материальной ответственности, ее виды. Условия наступления материальной 

ответственности. Материальная ответственность работодателя. Виды материальной 

ответственности работника. Порядок возмещения причиненного ущерба. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: Чтение 37,38,39 глав Трудового кодекса. 1  

Тема 2.8.  Трудовые 

споры 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие трудовых споров, их виды. Понятие индивидуального трудового спора. Порядок 

рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС. Порядок рассмотрения 

индивидуального трудового спора в суде. Понятие коллективного трудового спора. 

Порядок рассмотрения коллективного трудового спора в примирительной комиссии. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора с участием посредника. Разрешение 

коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. Понятие забастовки. Право на 

забастовку. Незаконная забастовка. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспектирование  60,61 глав Трудового 

кодекса. 

1  

Тема 2.9. Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 2  

 

2 

Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи. Виды 

социальной помощи. Понятие пенсии,  виды пенсий. 

Самостоятельная работа обучающихся:  проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

1  

Тема 2.10. Администра-

тивное право 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие административного права, его предмет. Субъекты административного права. 

Административное правонарушение. Административная ответственность. Виды 

административных наказаний. Назначение административного наказания. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение глав Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

1  
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Тема 2.11. Закон  

«О защите прав 

потребителей» 

 

Содержание учебного материала 2  

Общие положения закона «О защите прав потребителей». Защита прав потребителей при 

продаже товаров потребителям. Защита прав потребителей при выполнении работ 

(оказании услуг).  

Государственная и общественная защита прав потребителей.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

1  

Всего: 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

           Технические средства обучения: 

           Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

               - таблицы, схемы, плакаты, формы типовых договоров, 

учредительные документы реальных предприятий. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. 

   

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Конституция РФ. – М.: Юрид. лит-ра, 1993. (ред. 30.12.08 г. № 7-ФКЗ)  

2. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1: ФЗ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

08.06.10 г.)  

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2: ФЗ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 

17.07.09 г.)  

4. Трудовой кодекс РФ. ФЗ от 30.12.01 г. № 197-ФЗ (ред. 01.01.10 г.)  
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5. Гражданское право. В трех томах. Том 1. Учебник. Издание шестое, 

переработанное и дополненное / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. 

Толстого. М., ТК Велби, Проспект, 2007. 

6. Гришин Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство. М., Статут, 

2007. 

7. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 3-е изд. М., 2008. 

8. Тариканов Д.В. Юридическая личность коммерческих организаций в 

гражданском праве России. М., Статут, 2008. 

9. Попондополо В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: 

Юристъ, 2005. 

10. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. – М.: ИКД «Зерцало-М», 

2005. 

11.  Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/В. В. Румынина. – 5-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

Дополнительные источники: 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. - М, 2002. 

2. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И.В., Коленова С.Д., 

Корнеева И.Л., Рацкевич СВ., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум. - М., 

2001. 

3. Голенко Е.Н., Ковалёв В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / 

под ред. к. ю. н. проф. В.Е.Шаркова. - М., 2000. 

4. Горбачёва Ж.А. Право социального обеспечения: учебник - М., 2001. 

5. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. - М, 2001.  

6. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и 

комментарии. - М, 2000. 

7. Козлов Ю.М. Административное право: учебник - М., 1999. 

8. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный, научно-практический)/ под ред. К. Я. Ананьевой – М., 2002. 
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           9. Мушинский В. О. Гражданское право: Учеб. пособие. – М.: форум: 

ИНФРА-М, 2006. 

 10. Основы правовых знаний: учебное пособие / под ред. В.И.Шкатулы. 

- М., 2001. 

 11. Панина А. Б. Трудовое право: учебное пособие. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. 

 12. Пискарев И. К. Образцы судебных документов: практическое 

пособие – М., 2001 

 13. Правовое регулирование профессиональной деятельности: 

учебник/под ред. А. С. Аркачеева и Д. С. Тузова.-  М., 2002. 

 14. Румынина В. В. Проверочные тесты по праву. – М., 2001. 

 15. ТРУДОВОЕ ПРАВО. ТЕСТЫ. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 

2008. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл. 

с экрана.  

5. www. Consultant.ru 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения 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  

уметь:  

использовать необходимые нормативно-

правовые документы;  

применять документацию систем 

качества; 

 

оценка результатов практических занятий 

проверка  и оценка письменных работ и 

конспектов по темам; 

 

знать:     

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

основы трудового права; 

законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной 

деятельности.  

 

текущий контроль; 

проверка  и оценка письменных работ и 

конспектов по темам; 

рецензирование  и оценка рефератов; 

 

 
 

 


