1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать необходимые нормативные правовые акты;
 применять документацию систем качества;
знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 основы трудового права;
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 0 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
108
108
30
0

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Наименование разделов и тем
1
Введение

Раздел 1.
Тема 1.1. Правовое
регулирование экономических отношений
Тема 1.2.
Правовое положение
субъектов предприниматель-ской деятельности.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Содержание учебного материала
1. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными и социальноэкономическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы по специальности.
Право и экономика
Содержание учебного материала
1. Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской
деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ,
их источники.
Содержание учебного материала
1 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 Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности.
4 Понятие юридического лица, его признаки.
5 Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация
юридических лиц.
6 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок.
7 Организация лицензирования по транспортно-эксплуатационному обслуживанию на автотранспорте. Перечень услуг, подлежащих лицензированию.
Практические занятия
Практическая работа № 1 Оформление пакета документов, необходимого для оформления лицензии на осуществлении автоперевозок грузов
Практическая работа № 2 Оформление пакета документов, необходимого для оформления лицензии на осуществлении автоперевозок пассажиров

Объем
часов
3

Уровень
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Тема 1.3. Гражданские договора

Тема 1.4. Экономические споры, их виды

Тема 1.5 Производства по пересмотру решений
Раздел 2
Тема 2.1 Трудовое
право как отрасль
права
Тема 2.2. Правовое
регулирование заня-

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка рефератов:
- Право хозяйственного ведения и право оперативного управления
- Органы юридического лица
Содержание учебного материала
1. Договор в хозяйственных отношениях: понятие, назначение, условия, свобода. Порядок заключения договоров, их содержание, изменение, расторжение. Перечень основных договоров, предусмотренных ГК
РФ. Договоры купли - продажи: понятие, назначение. Виды договоров купли -продажи, поставки товаров, в том числе для государственных нужд, контрактации, продажи недвижимости, их назначение, стороны, права и обязанности сторон, ответственность за неисполнение или ненадлежащее их исполнение.
Практические занятия
Практическая работа № 3 Составление договора на оказание автотранспортных услуг. Составление
договора купли-продажи
Практическая работа № 4 Составление договора аренды транспортного средства без экипажа.
Содержание учебного материала
1. Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры,
связанные с нарушение прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с
государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках. Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и подсудность
экономических споров. Сроки исковой давности.
Практические занятия
Практическая работа № 5 Составление искового заявления в арбитражный суд по вопросу «Спор о
неисполнении или о ненадлежащем исполнении договорных обязательств».
Содержание учебного материала
1. Формы пересмотра судебного решения. Исполнительное производство.
Труд и социальная защита
Содержание учебного материала
1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений; Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения.
Содержание учебного материала
1. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. Государ-

4

6

6

2

4
2
2
2

2

2

4
4
2
2

2

6
6

2

4
4

2

тости и трудоустройства

Тема 2.3. Трудовой
договор

Тема 2.4. Рабочее
время и время отдыха

Тема 2.5.
Заработная плата

Тема 2.6. Трудовая

ственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан.
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой
статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных.
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан.
Практические занятия
Практическая работа № 6 Процедура создания профессионального союза на основе ФЗ «О профессиональных союзах, их правах, гарантиях деятельности»
Содержание учебного материала
1. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового
договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Документы,
предъявляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на
работу.
Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. Совместительство.
Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения.
Практические занятия
Практическая работа № 7 Трудоустройство. Резюме. Трудовой договор.
Практическая работа № 8 Решение задач.
Содержание учебного материала
1. Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления.
Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и
праздничные дни.
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и
времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.
Содержание учебного материала
1. Понятие заработной платы. Социально - экономическое и правовое содержание заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы.
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной платы.
Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.
Содержание учебного материала
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Тема 2.7.
Материальная ответственность сторон
трудового договора

Тема 2.8 Трудовые
споры

Тема 2.9.
Социальное обеспечение граждан

Раздел 3
Тема 3.1. Админист-

1.

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и
снятия дисциплинарных взысканий.
Практические занятия
Практическая работа № 9 Исковое заявление в суд о признании дисциплинарного взыскания незаконным и снятии дисциплинарного взыскания.
Практическая работа № 10 Решение задач.
Содержание учебного материала
1. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю.
Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю.
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба,
возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба.
Практические занятия
Практическая работа № 11 Договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
Практическая работа № 12 Решение задач.
Содержание учебного материала
1. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право
на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной.
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения
дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам.
Содержание учебного материала
1. 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. Условия и порядок назначения пенсии.
Административное право
Содержание учебного материала
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ративные правонарушения и административная ответственность

1.

Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные
правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий.
Практические занятия
Практическая работа № 13 Составление протокола об административном правонарушении.
Практическая работа № 14 Решение задач.
Дифференцированный зачет
Всего:

6
4
2
2
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2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общественных дисциплин»;
Оборудование учебного кабинета:
 рабочее место преподавателя;
 рабочие места обучающихся;
 перечень вопросов к ДЗ
 контрольные вопросы
 раздаточный материал (тесты, задания, кроссворды, задания для практических работ)
 методические разработки уроков
 паспорт КМО
 рабочие программы
Технические средства обучения:
 компьютер
 экран
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru)
Дополнительный источник:
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.:
Изд. центр «Академия», 2009. – 192с.
Интернет-ресурсы:
1. Cons-plus.ru
2. garant.ru
3. aspektprava.ru
4. kadrovik.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
-использовать необходимые нормативноправовые документы;

-применять документацию систем качества;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Текущий контроль:
- оценка деятельности во время выполнения и защиты практических работ:
№ 1-2 по теме 1.2
№ 3-4 по теме 1.3
№ 5 по теме 1.4
№ 6 по теме 2.2
№7-8 по теме 2.3
№ 9-10 по теме 2.6
№ 11-12 по теме 2.7
№ 13-14 по теме 3.1
- проверка самостоятельной внеаудиторной работы:
№1 по теме 1.1
№2 по теме 1.2
№3 по теме 1.3
№4 по теме 2.1
№5 по теме 2.2
№6 по теме 2.3
№7 по теме 2.4
№8 по теме 2.6
№9 по теме 2.7
№10 по теме 2.8
№11 по теме 2.9
№12 по теме 3.1
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы;
Итоговый контроль:
- Дифференцированный зачет по дисциплине
Текущий контроль:
- оценка деятельности во время выполнения и защиты практических работ:

№ 1-2 по теме 1.2
- проверка самостоятельной внеаудиторной работы:
№1 по теме 1.1
№2 по теме 1.2
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы;
Итоговый контроль:
- Дифференцированный зачет по дисциплине
Знания:
-основные положения Конституции Российской
Федерации;

-основы трудового права;

-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности

Текущий контроль:
Устный опрос
Ответы на контрольные вопросы
Экспертиза результатов практической работы
Самостоятельная внеаудиторная работа
Итоговый контроль:
- Дифференцированный зачет по дисциплине
Текущий контроль:
Устный опрос
Ответы на контрольные вопросы
Экспертиза результатов практической работы
Самостоятельная внеаудиторная работа
Тестирование:
По теме 2.4
По теме 2.7.
По разделу 2
По разделам 1, 2, 3
Решение задач:
по теме 2.7
по разделу 2
Итоговый контроль:
- Дифференцированный зачет по дисциплине
Текущий контроль:
Устный опрос
Ответы на контрольные вопросы
Экспертиза результатов практической работы

Самостоятельная внеаудиторная работа
Тестирование:
по теме 2.4
по теме 2.7.
по разделу 2
по разделам 1, 2, 3
Решение задач:
по теме 2.7
по разделу 2
Составление договоров по темам:
-1.2
- 1.3
- 2.3
- 2.7
Итоговый контроль:
- Дифференцированный зачет по дисциплине

