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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 
1.1    Область рабочей программы 
Рабочая программа - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 
по специальности 08.02.05  Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки)  
 
          1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
ПК 1.4 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ПК 3.1 - Понятие правового регулирования производственных отношений 
ПК 3.2. - Дисциплинарная и материальная ответственность работника 
ОК 1 .- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 5. - Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. - Организационно-правовые формы юридических лиц. 
ОК 8. - Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
ОК 9. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 
          1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   
 

-использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 

-защищать свои права в соответствии с действующим 
законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
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- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

         1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 
часов; самостоятельной работы обучающегося - 22 часов. 
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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) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе:  
     теоретические занятия  36 
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
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 и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные положения гражданского процесса   

 
 

Тема 1.1. 
Введение. Конституция 

РФ - основной закон 
государства. 

 

Содержание учебного материала 
Предмет, содержание и задачи дисциплины. Общее понятие Конституции, ее форма. 
Классификация Конституций. Конституция РФ: основные черты, особенности, функции 
и юридические свойства. Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы 
правового статуса личности. Понятие и классификация конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Гарантии конституционных прав и свобод личности. 
 

6 

 
 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление таблицы на тему: «Право и мораль: общее и особенное». 4 

 

 
Тема 1.2 
Правовое 

регулирование 
экономических 

отношений. 
Правовое 

положение 
субъектов ПД. 

 
 

 

Содержание учебного материала 
 Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в 
РФ, их источники. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 
Виды субъектов предпринимательского права. Право собственности. Правомочия 
собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Формы 
собственности по российскому законодательству. Понятие юридического лица, его 
признаки. Организационно- правовые формы юридических лиц. Создание, 
реорганизация, ликвидация юридических лиц. Индивидуальные предприниматели 
(граждане), их права и обязанности 

6 
 

 
 
 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка сообщения на тему: «Несостоятельность (банкротство) субъектов 
предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок». 6 

 

 
 
 

Тема 1.3 
Предпринимательская 
деятельность в сфере 

ТО и ремонта 
автотранспорта. 

 

Содержание учебного материала 
Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, 
принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, минитрактора). 
Правовые и нормативные документа, необходимые для открытия автосервиса и 
шиномонтажа. 

4 

 
 
 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации на тему: «Законодательство в АВТОБИЗНЕСЕ»  
(8 слайдов) 

4 
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Тема 1.4. 
Договорное право 

 
 

Содержание учебного материала 
Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров. 

4 

 
 
 
1 
 
 
 

 
Практическое занятие 
Составление договоров: подряда на выполнение работ по ремонту автомобилей,  
принадлежащих гражданам; на поставку запасных частей..Составление  договоров купли-
продажи автотранспортного средства на доставку грузов. 
Составление договоров с медучреждениями о проведении медосмотров водителей 
автотранспортных средств. 
  

2 
 

 

 
 
 

Тема 1.5 
Экономические 

споры. 
 

 

Содержание учебного материала 
Понятие экономических споров. Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения 
споров, его значение. Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки 
исковой давности 

4 
 
1 

Практическое занятие 
Составление претензий: 
по качеству и объему выполненных работ по ТО и ремонту автотранспортного средства; 
по комплектности или подмены отдельных  
составных частей АТ. 
  

2 
 
 

 
 
1 

 
 
 
 

Тема 1.6 
Заработная плата. 

 

Содержание учебного материала 
Трудовая 
дисциплина. Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной 
платы. Тарифная система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы. 
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 
ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 
взысканий. 

4 

 
 
 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему: «Сущность и виды поощрений» 

4 
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Тема 1.7 
Материальная 

ответственность 
сторон трудового 

договора 
 

Содержание учебного материала 
Материальная ответственность сторон трудового договора. Порядок определения 
размера материального  

ущерба, причиненного работником работодателю. Порядок возмещения материального 
ущерба, причиненного работником работодателю. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды 
ущерба, 
 

4 

 
 
 
 
1 

Практические занятия 
 Составление договора о полной материальной ответственности на перевозку и доставку 
грузов 

2 

 

 
 
 
 
 
 

Тема 1.8 
Трудовые споры. 

 

Содержание учебного материала 
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 
споров. Понятие и механизмы возникновения коллективных трудовых споров: 
примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Понятие индивидуальных 
трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: 
комиссия по  
трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по 
рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

4 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 

Практические занятия 
Составление искового заявления о восстановлении на работе 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации на тему: «Трудовые споры и конфликты». 4 

 

                                                                                                                                                                                                                               Всего 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 
Имеется кабинет социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по Правовым основам 

профессиональной деятельности 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Конституция Российской Федерации - М.: 1993. 
2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ 
3. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ. 
4. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ. 
5. Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ. 
6. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ. 
7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ. 
8. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 195- 

ФЗ. 
9. Хабибулин А., Мурсалимов К. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учеб.пособие. - М.: Инфра-М, 2016 - 336 с. Серия: 
профессиональное образование. 

10. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
Учеб.пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 249 с. - Серия: «Среднее 
профессиональное образование». 

11. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Основы права: Учебник. - М.: Юрайт, 2018. - 
413с. Серия: учебники для средних специальных учебных заведений. 

12. Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, 
автобусы, мини- трактора).РД 37.009.026 Федеральное законодательство. Дата 
введения- 1 января 1993 года. 

 
Дополнительные источники: 

1. Право и жизнь Правовой журнал. Учрежден Благотворительным 
фондом «Центр публичного права ». 
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2. Справочник кадровика: журнал руководителя кадровой службы. 
Учрежден Издательским домом "МедiаПро". 

3. Человек и Закон: правовой журнал. Учрежден Министерством 
юстиции Российской Федерации и ООО «Журнал «Человек и Закон». 

Интернет- ресурсы: 

1. «Электронная библиотека. Право России» Форма 
доступаhttp://www/allpravo.ru/library 

2. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма 
доступаhttp://www.cons-plus.ru. 

3. Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за 
нарушение трудовой дисциплины - автореферат. Форма доступа 
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 

4. Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и 
понимание сути. Форма доступа:http://www.kadrovic- plus.ru/catalog/likbez 
/element .php?id=108

http://www/allpravo.ru/library
http://www.cons-plus.ru/
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898
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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:   
- применять на практике нормы 
гражданско-процессуального права 

оценка результатов выполнения 
практической работы. 
 

- составлять различные виды гражданско-
процессуальных документов 

оценка результатов выполнения 
практической работы. 
 

- составлять и оформлять претензионно-
исковую документацию 

оценка результатов выполнения 
практической работы. 
 

- применять нормативные правовые акты 
при разрешении практических ситуаций 

оценка результатов выполнения 
практической работы. 
 

Знать:   
- Конституцию  Российской Федерации устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 
практической работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- порядок судебного разбирательства, 
обжалования, опротестования, исполнения 
и пересмотра решения суда 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- формы защиты прав граждан и 
юридических лиц 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- виды и порядок гражданского 
судопроизводства 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- основные стадии гражданского процесса 
 

устный или письменный контроль; 
оценка результатов выполнения 
практической работы; 
оценка результатов  выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
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