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1. ПАСПОРТ 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 по специальности 

(специальностям) СПО 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: повышении квалификации и

переподготовке по профилю специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» ОПД.07 

входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

(ОП.ОО).
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
Целью освоения программы учебной дисциплины является формирование общих 
компетенций.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы решения 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 и 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;



OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
Профессиональных компетенций

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 автотранспортных средств.

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.
В результате освоения программы учебной дисциплины обучающийся дожжен уметь:

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- применять документацию систем качества;

В результате освоения программы учебной дисциплины обучающийся дожжен знать:

- основные положения Конституции Российской Федерации;
- основы трудового права;
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 8
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено)

0

внеаудиторная самостоятельная работа 

создание презентации
составление таблиц по материалам изучаемой темы 
составление конспектов по заданным темам
домашняя работа по закреплению лекционного материала
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, 
расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).

4

2
2
4

14

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамена
в этой строке часы не указываются



1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровеш
освоени!

1 2 3 4

Раздел 1.
Право и экономика 26
Тема 1.1 Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений

Содержание учебного материала

4
1

Понятие и определение права. Нормы права в системе социальных норм. Право и корпоративные 
нормы. Право и техника. Ценность права. Понятие и методы экономического регулирования.

3

Самостоятельная, работа обучающихся.
Внеаудиторная самостоятельная работа «Понятие и сущность права» Изучение указанных разделов 
литературы и конспекта лекций.

2

Тема 1.2. Источники 
права.

Содержание учебного материала

4
1 Правовые системы и международное право. Система источников права в Российской Федерации. 

Виды нормативно-правовых актов. Порядок вступления в силу. Критерии действия нормативно - 
правовых актов. Порядок прекращения действия актов. Понятие норм права. Признаки и определение 
правовой нормы. Система права.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада к семинару 2

Тема 1.3 Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала

4
1 Гражданские правоотношения и их субъекты. Общие положения о праве собственности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Индивидуальные предприниматели. Создание, 
реорганизация и ликвидация юридических лиц.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление таблицы «Классификация организационно-правовых форм» Изучение указанных разделов 
литературы и конспекта лекций.

2

Тема 1.4
Обязательства в 
гражданском праве. 
Экономические споры.

Содержание учебного материала 4
1

Понятие, стороны и исполнение обязательств. Обеспечение обязательств. Ответственность за 
нарушение обязательств. Прекращение обязательств. Правовое регулирование договорных 
отношений в сфере хозяйственной деятельности. Понятие и виды экономических споров. 
Досудебный порядок их урегулирования. Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах.

2

Практические занятия
Рассмотрение ситуаций по теме и обоснование решений по ним.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение указанных разделов литературы и конспекта лекций.

2



Раздел 2. Трудовое право и 
социальная защита.

28

Тема 2.1. Трудовое право 
как отрасль права. 
Принципы и источники 
трудового права.

Содержание учебного материала
21 Предмет и метод трудового права. Основные признаки трудового права. Локальные нормативные 

акты. Источники трудового права. Принципы трудового законодательства.
2

Самостоятельная работа обучающихся
Внеаудиторная самостоятельная работа «Основы трудового права» Изучение указанных разделов 
литературы и конспекта лекций.

2

Тема 2.2. Трудовые и 
иные тесно связанные с 
ними отношения. 
Социальное партнерство в 
сфере труда.

Содержание учебного материала 4
1

1 рудовые отношения. Отношения по трудоустройству и занятости. Отношения по профессиональной 
подготовке и повышению квалификации. Отношения по управлению предприятием и организации 
труда. Понятие, формы и основные принципы социального партнерства. Стороны социального 
партнерства и их представители. Коллективный договор и соглашение в сфере труда.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное составление конспекта, по вопросам темы «Социальное партнерство» Изучение 
указанных разделов литературы и конспекта лекций.

2

Тема 2.3. Трудовой 
договор. Трудовая 
дисциплина.

Содержание учебного материала 4
Трудовой договор (контракт) как основной институт трудового права. Классификация трудового 
договора, существенные условия, формы трудового договора, основания для расторжения трудового 
договора. Составление трудового договора. Виды трудовой дисциплины. Дисциплинарные взыскания 
и порядок их применения, гарантии работнику при наложении взысканий, условия привлечения к 
дисциплинарной ответственности. Заработная плата. Гарантии и компенсации работникам, связанные 
с расторжением трудового договора.

2

Практические занятия
Рассмотрение ситуаций по теме и решений по нормативным правовым актам.

2

■ §

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение указанных разделов литературы и конспекта лекций. 2

Тема 2.4. Рабочее время и 
время отдыха

Содержание учебного материала 2

Рабочее время. Время отдыха, понятие и виды отдыха, отпуска. Охрана труда в профессиональной 
деятельности, государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.

2

Практические занятия
Рассмотрение ситуаций по теме и поиск решения по нормативным правовым актам.

2
I



Самостоятельная работа обучающихся
Изучение указанных разделов литературы и конспекта лекций.

2

Тема 2.5. Трудовые Содержание учебного материала 2
споры, порядок 2
рассмотрения. Самостоятельная работа обучающихся

Изучение указанных разделов литературы и конспекта лекций.
2

Раздел 3
Конституционное право 
Российской Федерации.

4

■■■IIТема 3.1 . Содержание учебного материала 2

Конституционные права, 
свободы и обязанности 
человека.

1 Роль и значение Конституции РФ. Этапы конституционного развития в России. Особенности 
Конституции РФ. Порядок внесения поправок в Конституцию. Субъекты конституционно -правовых 
отношений. Основные статьи Конституции РФ.
Понятие гражданства. Конституционные права и свободы. Гарантии конституционных прав и свобод. 
Конституционные обязанности.

3

Самостоятельная работа обучающихся
Создание презентации по теме: Конституционное право Российской Федерации. Изучение указанных 
разделов литературы и конспекта лекций. 2

Раздел 4.
Административное право. 
Экологическое право.

12

Тема 4.1. Содержание учебного материала 4
Административное право. 
Общая характеристика

1 Предмет административного права, метод административного права. Особенности административно - 
правовых отношений, классификация. Система административного права. Понятие и признаки 
административных правонарушений, основания административной ответственности, понятие 
дисквалификация. Состав административного правонарушения, объективные и субъективные 
стороны, формы неосторожной вины, понятие и виды административных наказаний.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение указанных разделов литературы и конспекта лекций.

2

1 Ш '



Тема 4.2. Основы Содержание учебного материала 4
экологического
права.

1
Источники и основные принципы экологического права. Субъекты и объекты экологического права. 
Основные проблемы экологического права. Экономико-правовое регулирование и юридическая 
ответственность в экологическом праве. Понятие и методы экономического регулирования. 
Нормирование, права и обязанности граждан, общественных и коммерческих объединений. 
Экологический контроль. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение указанных разделов литературы и конспекта лекций.

2

Раздел 5.
Документация систем 
качества и ее применение

8

Тема 5.1. Содержание учебного материала 4
Документация систем 
качества и ее применение

1
Организационно-распорядительные документы, относящиеся к Унифицированной системе 
организационно-распорядительной документации (УСОРД), - постановления, распоряжения, приказы, 
решения, протоколы, акты, письма и др. включенные в ОК 011-93 "Общероссийский классификатор 
управленческой документации" (ОКУД) (класс 0200000). Состав реквизитов документов; требования к 
оформлению реквизитов документов; требования к бланкам документов, включая бланки документов 
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Требования к оформлению 
реквизитов документов. Требования к бланкам документов и оформлению документов.

2

Практические занятия
Составление документации в соответствии с требованиями систем качества.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе
Изучение указанных разделов литературы и конспекта лекций.

2

Всего: 78



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

«социально-экономических дисциплин»;

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся., АРМ преподавателя, комплект нормативных документов.

Технические средства обучения: средства мультимедиа и/или интерактивная доска, 

комплект вычислительной техники.

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

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - Ростов-на- 
Дону: Феникс,2007.-252 с.

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник /Под 

ред. Д.О.Тузова В.(/.Аракчеева/.- М.:ФОРУМ:ИНФРА-М.,2006.-384с
3. Коршунов Ю.Н. Комментарий к Трудовому кодексу РФ. - М.: Экзамен,2009г
4. Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к кодексу об 

административных правонарушениях,- М.,ЮРАЙТ,2009г
5. Матвеев Л.О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Краткий курс. - 

М.,Форум,2009г

6. Предпринимательское право. Учебное пособие- М.,Приор,2007
7. Мартемьянов B.C. Хозяйственное право- М.,Юристъ,2008

8. Коммерческое право. Учебник- М.,2008

Дополнительные источники:

1. Периодические издания, Интернет-ресурсы, электронные пособия.

2. Марченко В.Н., Дерябина Е.М. Основы государства и права: учебник - М.: 
Проспект, 2008.

3. Смоленский М.Б., Карапетян А.М. Правоведение: учебник - М.: МарТ, 2007.
4. Анохин B.C. Предпринимательское право- М., Статус, 2008
5. Дойников И.В. Предпринимательское право -М., Юрайт, 2007
6. Ершова И.В.,Иванова Т.М. Предпринимательское право. -М. Юриспруденция,2007
7. Пучинский Б.И. Коммерческое право России. - М.,Юрист,2007
8. Нормативные документы:

Конституция Российской Федерации. - М.: «Омега-Л», 2008. - 63с.
Гражданский кодекс Российской федерации - 2009.
Трудовой кодекс Российской федерации - 2009.



Налоговый кодекс РФ, 2009

Кодекс об административных правонарушениях, 2009 
ГОСТ Р 6.30-2003 Дата введения 2003-07-01

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»,2008 
Федеральный закон «Об акционерных обществах»,2009 Федеральный закон «О 
производственных кооперативах»,2009 Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля(надзора)»,2009 Федеральный закон «О защите прав потребителей»,2009



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и 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; 
знать:

- основные положения Конституции Российской 
Федерации;

- основы трудового права;
- законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие
правоотношения в профессиональной 

деятельности

Текущий контроль:
- оперативная оценка (ежемесячно).

Промежуточный контроль:

- оценка выполнения практических 
работ;

- оценка устного опроса;
- оценка самостоятельной работы;

Итоговый контроль:

- экзамен


