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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 «ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
     1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «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.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании при  подготовке специалистов социально-экономической 
направленности. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Учебная дисциплина ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
При реализации программы обучающихся будут сформированы общие компетенции 
по специальности: 
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. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ОПОП по специальности «23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и овладению профессиональными 
компетенциями: 
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. 
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ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

У 1. Использовать необходимые нормативные правовые акты; 
У 2. Применять документацию систем качества; 
  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

З 1.  основные положения Конституции Российской Федерации; 
З 2.  основы трудового права; 
З.3. законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности. 
 
 
1.4. Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 
 
а) Личностно-ориентированные технологии - в рамках личностно-ориентированных 
технологий самостоятельными направлениями выделяются гуманно-личностные 
технологии, технологии сотрудничества и технологии свободного воспитания. 
 
б) Технологии свободного воспитания - делают акцент на предоставление обучающемуся 
свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его 
жизнедеятельности. Осуществляя выбор, обучающийся,  наилучшим способом реализует 
позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего 
воздействия. 
 
в) Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процессы 
подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых 
является компьютер. 
 

г) Проблемное обучение  -  организация учебных занятий, которая предполагает создание 
под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 
деятельность обучающихся по их разрешению. 

Проблемное обучение (как и любое другое обучение) может способствовать реализации 
двух целей: 
Первая цель - сформировать у обучающихся  необходимую систему знаний и умений. 
Вторая цель - достигнуть высокого уровня развития обучающихся, развития способности 
к самообучению, самообразованию. 
 
1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 60 часов; 
Самостоятельной работы обучающегося 30 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) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
В том числе:  
практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП.07 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I. Основы конституционного права    
Тема 1. Основы конституционного строя 
Российской Федерации 

   
  

Тема 1.1.  Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства. 

Основы правового статуса личности, его конституционные принципы.  
 1 1 

Тема 1.2.  Основные права и свободы человека и 
гражданина. 

Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 1 1 

Практическое занятие № 1 
Характеристика Конституции РФ 1993г. 

История создания и  принятия, основные разделы и главы, анализ содержания. 1 2 
 Самостоятельная работа 

 Составление кроссворда по теме «Понятие и структура конституционной законности. 
Обеспечение конституционной законности в Российской Федерации» (не менее 20 
позиций) 

3 3 

Тема 2. Правовое положение государственных 
органов Российской Федерации 

 
    

Тема 2.1. Законодательные и исполнительные органы 
власти РФ.  

Судебная власть и прокурорский надзор в РФ. 
 1  1 

Тема 2.2. Контрольно- надзорные инстанции и силовые 
структуры РФ. 

 Принципы функционирования органов государственной власти РФ.   1 
   1 

Практическое занятие № 2 
Органы государственной власти субъектов РФ. 

 
1 2 

 

Самостоятельная работа: 
Выполнение презентации по теме «Законодательные и исполнительные органы власти 
Российской Федерации». 

3 3 

Тема  3. Транспортное право как 
 подотрасль гражданского права 

     

Тема 3.1. Роль и этапы развития транспортного права в 
РФ.  

 
 1 1 
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Практическое занятие № 3 
Автомобильный транспорт – основа транспортной 
системы РФ. 

Основные направления, результаты и перспективы развития автомобильного 
транспорта РФ в современности. 1 2 

Практическое занятие  № 4 
 Законодательные акты и другие нормативные 
документы автомобильного транспорта РФ. 

 
1 2 

Контрольная работа № 1 
Основы Конституционного права 

 1 3 

 

Самостоятельная работа: 
Подготовка доклада по одной из предложенных тем  
– «История становления автомобильной отрасли в Российской Федерации»;  
- «Перспективы развития автомобильной отрасли»; 
- «Новые виды применения законов в автомобильной отрасли». 

4 3 

Раздел II. Формы и средства государственного 
регулирования правоотношений в профессиональной 
деятельности 

 

  

Тема 1. Правовое регулирование экономических 
отношений 

 
  

Тема 1.1. Понятие и виды экономических 
(производственных) отношений. 

 1 1 

Тема 1.2.Понятие и признаки предпринимательской 
деятельности. 

Предмет и методы правового регулирования профессиональной деятельности.  1 1 

Практическое занятие № 5 Основные направления и 
правовые источники регулирования: антимонопольное 
регулирование, стандартизация и сертификация, 
порядок государственной регистрации. 

Государственное регулирование в сфере естественных монополий. 

1 2 

Тема 2.  Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности 

 
  

Практическое занятие № 6 
 Определение ОПФ юридических лиц. 

Понятие, содержание и виды права собственности. ОПФ собственности юридических 
лиц. Организационно-правовые особенности приватизации на автомобильном 
транспорте. 

1 2 

Тема 2.1. Субъекты предпринимательской 
деятельности.  

Организационно-правовые формы (ОПФ) осуществления предпринимательской 
деятельности (порядок создания, реорганизация и ликвидация субъектов 
предпринимательской деятельности). 

1 1 

Тема 3. Нормативно- правовое регулирование 
деятельности автомобильного транспорта 

 

  

Тема 3.1. Организация обеспечения безопасности 
движения. 

Требования и меры по обеспечению безопасности автомобильного транспорта.  
1 1 
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Практическое занятие № 7 
 Нормативно- правовое регулирование безопасной 
работы автомобильного транспорта. 

Стандартизация и сертификация продукции и услуг на автомобильном транспорте. 
Организация работы отрасли в особых обстоятельствах. 1 2 

Тема 4. Правовое регулирование договорных 
отношений 

 
  

Тема 4.1. Гражданско- правовой договор. Общие положения. Классификация договоров. Заключение договора. Основания 
изменения и расторжения договора. Перечень основных договоров, предусмотренных 
ГК РФ.  

1 1 

Практическое занятие № 8  
Исполнение договорных обязательств. 
Ответственность за нарушение договора. 

 
1 2 

Тема 5. Гражданско- правовая 
 ответственность 

 
  

Тема 5.1. Понятие и виды гражданско-правовой 
ответственности. 

Условия (состав) гражданско- правовой ответственности. 1 1 

Тема 5.2. Административные нарушения.  1 1 
Практическое занятие № 9 
 Особенности рассмотрения дел, административные 
органы на автомобильном транспорте, порядок 
наложения наказаний. 

 

1 2 

Тема 5.3. Гражданская ответственность. Механизмы принуждения к выполнению обязательств. 1 1 
Тема 6. Защита гражданских прав и экономические 
споры 

 
  

Тема 6.1. Понятие и способы защиты гражданских 
прав. 

Порядок защиты гражданских прав. Понятие и виды экономических споров. 1 1 

Тема 6.2. Судебная система РФ. Досудебный и судебный порядок разрешения споров.  1 1 
Практическое занятие № 10 
Иск и исковая давность. 

 1 2 

Контрольная работа № 2 
Формы и средства государственного регулирования 
правоотношений в профессиональной деятельности 

 
1 3 

 Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения по теме «Антимонопольное регулирование в РФ».  
Выполнение презентации-примера деятельности различных организаций на 
автомобильном транспорте (наименование предприятия/организации; история 
создания; деятельность; перспективы развития). 
Составление аннотированного перечня нормативно- правовых актов, 
регламентирующих деятельность по обеспечению безопасности движения на 
автомобильном транспорте (не менее 10 наименований документов) (источник: 
правовые интернет-системы «Консультант, Гарант и проч.) 
Составление теста по теме «Основные формы договора» (не менее 10 вопросов с 3 
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вариантами ответов). 
Подготовка доклада по теме «Бездействие как противоправное действие в 
гражданском праве». 
Выполнение практико-ориентированного проекта по теме «Защита гражданских прав 
в экономических спорах» 

Раздел III. 
Основы трудового права 

 
  

Тема 1. 
Трудовое право как отрасль права 

    
Тема 1.1. Понятие, предмет и метод трудового права.    1 1 
Практическое занятие № 11 
 Нормативно-правовая база профессиональной 
деятельности. 

 
1 2 

Тема 1.3. Основные принципы правового 
регулирования трудовых отношений. 

 1 1 

Тема 2. Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства 

   
Тема 2.1. Законодательство РФ о занятости и 
трудоустройстве. Понятие и формы занятости.    

 1 1 

Практическое занятие № 12 
Роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения. 

 
2 2 

Тема 3. Трудовой договор    
Тема 3.1.Понятие трудового договора, его значение.  1 1 
Практическое занятие № 13 
Составление трудового договора 

 2 2 

Тема 3.2.Стороны трудового договора. Права и обязанности работника и работодателя. Содержание трудового договора: 
существенные и факультативные условия. 1 1 

Практическое занятие № 14 
 Виды трудовых договоров. 

Заключение трудового договора и оформление трудовых отношений. Основания 
изменения и прекращения трудового договора. 2 2 

Тема 4. Материальная ответственность сторон 
трудового договора 

   
Тема 4.1. Понятие и условия возникновения 
материальной ответственности. 

 1 1 

Тема 4.2. Виды   материальной ответственности.   Полная и ограниченная материальная  ответственность; индивидуальная и 
коллективная материальная ответственность. 1 1 

Практическое занятие № 15 Материальная 
ответственность сторон трудового договора. 
Порядок возмещения ущерба. 

 
2 2 

Тема 5. Трудовая дисциплина    
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Тема 5.1 Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Способы обеспечения дисциплины 
труда. 1 1 

Практическое занятие № 16 
Дисциплинарная ответственность, виды 
дисциплинарных взысканий и порядок их наложения 

 
2 2 

Тема 6. Рабочее время и время отдыха работников 
автомобильного транспорта 

   
Тема 6.1.Понятие рабочего времени, его виды.  Особенности режима работы и отдыха работников автомобильного транспорта. 

Совмещенное рабочее время. 1 1 

Тема 6.2.Гарантийные и компенсационные выплаты за 
работу в особых условиях. 

 1 1 

Практическое занятие № 17 
Особенности рабочего времени сотрудников, 
обучающихся в учебных заведениях высшего 
 и среднего профессионального образования. 

 

2 2 

Тема 7.Трудовые споры    
Тема 7.1. Законодательство о трудовых  
спорах. 

 1 1 

Тема 7.2. Понятие и виды трудовых споров. Причины их возникновения. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 
Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. Внесудебные формы 
разрешения трудовых споров. 

1 1 

Практическое занятие № 18 Подведомственность 
трудовых споров суду. 

Сроки обращения за разрешением трудовых споров. 2 2 

Контрольная работа № 3  
Основы трудового права 

 1 3 

 

Самостоятельная работа 
Решение ситуационных задач по теме «Особенности трудового права на 
автомобильном транспорте» 
Подготовка практико-ориентированного проекта по теме «Повышение квалификации 
и переподготовка безработных граждан». 
Подготовка докладов по темам «Правовое регулирование рабочего времени в 
Российской Федерации» (по ТК РФ) или «Правовое регулирование времени отдыха в 
Российской Федерации» (по ТК РФ).  
Решение ситуационных задач по теме «Привлечение к материальной 
ответственности» (по вариантам). 
Решение ситуационных задач по теме «Дисциплинарная ответственность. Основные 
виды дисциплинарных взысканий». 
Составление плана-конспекта по тексту документа - Приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 20 августа 2004 г. N 15 
г. Москва Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха водителей автомобилей.  
Разработка алгоритма разрешения трудового спора – индивидуального/ 

10 3 
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коллективного с указанием нормативно- правового обеспечения процесса. 
Раздел IV. 
Административное право 

 8  
Тема 1. 
Административные правонарушения и 
административная ответственность 

 
  

Тема 1.1. Сущность, предмет и метод 
административного права. 

 1 1 

Тема 1.2. Понятие и признаки административной 
ответственности.  

 1 1 

Практическое занятие № 19 
Виды административных взысканий. Порядок 
наложения административных взысканий. 

 
2 2 

Практическое занятие №  20 
Административная ответственность 
определение законности привлечения гражданина к 
административной ответственности. 

 

2 2 

 
  

Самостоятельная работа  
Проведение сравнительного анализа (в табличной форме) административной, 
дисциплинарной, гражданско-правовой и уголовной ответственности. 

1 3 

Раздел V 
Негосударственное пенсионное обеспечение как 
элемент социальной политики  
предприятий  автомобильного транспорта 

 

 1 1 

Тема 1 Пенсионная реформа в Российской Федерации.  
1 1 

Тема 1.1. Предпосылки, главные компоненты, 
предполагаемые результаты, проблемы. Концепция 
развития системы негосударственного пенсионного 
обеспечения. 

Отраслевое негосударственное пенсионное обеспечение. Законодательные основы и 
социальная база формирования системы отраслевого негосударственного 
пенсионного обеспечения. 1 1 

 Дифференцированный зачет 1 3 
 Самостоятельная работа  

 Подготовить сообщения о НПФ. 1 3 

 
              Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
            1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)  
            2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции и под руководством)  
            3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- образцы оформления документов (трудовых договоров,  должностных инструкций, 
правил внутреннего трудового распорядка); 
- компьютерная программа «Консультант Плюс». 
 
Технические средства обучения:  

- Компьютеры с пакетом прикладных программ; 
- Проектор 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы)  

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

Румынина. – М.: Академия, 2016. - Текст: непосредственный.  
2. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М. А. 

Гуреева. - Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. - 240 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0543-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/773473 (дата обращения: 11.05.2017). – Режим 
доступа: по подписке. 

3. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 
А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. - 333 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0400-8. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/907598 (дата обращения: 11.05.2017). – Режим 
доступа: по подписке. 
 
Дополнительные источники: 

1. Смоленский, М. Б. Комментарий к Конституции Российской Федерации для студентов 
и школьников (постатейный) / Смоленский М.Б. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 230 с. (Обложка. КБС)ISBN 978-5-369-01561-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/549812 (дата обращения: 11.05.2017). – Режим доступа: 
по подписке. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части I, II, III. - Москва: ИНФРА-М, 2007. 
- 496 с. (Библиотека кодексов; Вып. 2(118)). ISBN 5-16-002930-6. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/122306 (дата обращения: 11.05.2017). – Режим 
доступа: по подписке. 
3. Куренной, А. М. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / А.М. Куренной, С.Ю. 
Головина и др.; Под ред. С.П. Маврина, В.А. Сафонова - 3-e изд., пересмотр. - Москва: 
Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 848 с. (Комментарии "Нормы"). ISBN 978-5-91768-541-0. 
- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/478767 (дата обращения: 
11.05.2017). – Режим доступа: по подписке.  

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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: 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:  
анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности  бездействия) с 
правовой точки зрения; 

 
Оценка решения ситуационных задач; 
 
 

защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско- процессуальным и 
трудовым законодательством; 

наблюдение за деятельностью обучающихся в 
ходе освоения образовательной программы; 
 

использовать нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность; 

оценка навыков применения нормативно-
правовых актов при выполнении практических 
заданий; 

Знать: 
виды административных правонарушений и 
административной ответственности; 

 
 
оценивание результатов тестирования; 

классификацию, основные виды и правила 
составления нормативных документов; 
нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров; 

 
анализ результатов выполнения письменных 
работ; 
 

организационно-правовые формы юридических 
лиц; 

оценивание заполнения сравнительной 
таблицы; 
 

основные положения Конституции Российской 
Федерации, действующие 
законодательные и иные нормативно- правовые 
акты, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) деятельности; 

оценка результатов тестирования; 
анализ ответов при устном опросе,  
оценка результатов решения ситуационных  
задач; 
 

нормы дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 

 
оценка решения ситуационных задач; 

понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 

анализ и оценка  результатов выполнения 
письменных работ; 

порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения; 

заполнение документов по  образцу; 
 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 

анализ  и оценка результатов выполнения 
письменных  работ; 

права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 

оценка содержания доклада и качества его 
защиты; 

правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 

анализ результатов  и оценка выполнения 
письменных работ; 

роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения. 

оценка отчета по результатам анализа 
деятельности центров занятости 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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