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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в соответствии с учебным планом относится к 

общепрофессиональному циклу  с общим объемом 54 часов, из них 

обязательная часть составляет 54 часа. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

Применять документацию систем качества; 

Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным,  трудовым и административным законодательством; 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, в том 

числе в профессиональной сфере; 

Организационно-правовые формы юридических лиц; 

Основы трудового права; 

Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

Правила оплаты труда; 

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

Право социальной защиты граждан; 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

Виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППСС по специальности 23.02.07 
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Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК.5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств.  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК.01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК.02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04.  Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК.09.  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.10.  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК.11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере   
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

в том числе:  

     теоретическое обучение 34 

     практические занятия 14 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

 

   2  
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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 и 

формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Введение  Содержание учебного материала: 1 

Содержание дисциплины и ее задачи.  1 

Связь с другими общими гуманитарными и  социально-экономическими, общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами. 

Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы по 

специальности. 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Раздел 1.       Право и экономика 12 

Тема 1.1.Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений. 

Содержание учебного материала: 1 

Рыночная экономика как объект воздействия права. 1 

Понятие предпринимательской  деятельности, ее признаки. 

Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Правовое 

положение 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности. 

 

Содержание учебного материала: 7 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 2 

Виды субъектов предпринимательского права. 

Право собственности. Правомочия собственника.  

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.  

Формы собственности по российскому законодательству. 



7 

 

Понятие юридического лица, его признаки.  2 

Организационно-правовые формы юридических лиц.  

Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, 

порядок. 

В том числе практических занятий   

«Определение правомочий собственника транспортного средства» 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Подготовка к выступлению по теме: «Организационно-правовые формы юридических лиц». 

Составление передаточного акта или разделительного баланса.  

Тема 1.3. 

Экономические 

споры. 

 

Содержание учебного материала: 4 

Понятие экономических споров.  2 

Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные с нарушением 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. 

В том числе практических занятий  

«Составление искового заявления в арбитражный суд » 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Раздел 2.            Труд и социальная защита. 35 

Тема 2.1.    Трудовое 

право, как отрасль 

права. 

 

Содержание учебного материала: 3 

Понятие трудового права. 2 

Источники трудового права.  

Трудовой кодекс РФ. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.    
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Структура трудового правоотношения.  

Субъекты трудового правоотношения. 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Составление кроссвордов по теме: «Основания для возникновения, изменения и прекращения трудового 

договора». 

Тема 2.2.    

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоспособности. 

 

Содержание учебного материала: 2 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.  2 

Государственные 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. 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 2.3.  Трудовой 

договор (контракт). 

 

Содержание учебного материала: 6 

Понятие трудового договора, его значение.  2 

Стороны трудового договора.  

Содержание трудового договора.  

Виды трудовых договоров. 

Порядок заключения трудового договора.  

Документы, предоставляемые при поступлении на работу.  2 

Оформление на работу.  
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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. 

В том числе практических занятий  

«Оформление документов при приеме на работу»,                                

 «Составление трудового договора». 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 2.4.  Рабочее 

время и время 

отдыха. 

 

Содержание учебного материала: 5 

Понятие рабочего времени, его виды.  2 

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. 

В том числе практических занятий  

«Режим труда и отдыха».    2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Изучение порядка установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с 

обучением. 

Тема 2.5. 

Заработная плата. 

Система заработной 

платы: сдельная и 

повременная. 

 

Содержание учебного материала: 6 

Понятие заработной платы.  2 

 Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы.  

Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное.  

Минимальная заработная плата.  

Индексация заработной платы.  
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 Системы заработной платы: сдельная и повременная.  

Оплата труда работников бюджетной сферы.  

Единая тарифная сетка. 

Порядок и условия выплаты заработной платы.  2 

Ограничения удержаний из заработной платы.  

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

В том числе практических занятий  

«Индексирование заработной платы рабочего на АТП» 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 2.6.    Трудовая 

дисциплина. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

Содержание учебного материала: 5 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 2 

Понятие дисциплинарной ответственности.  

Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.    

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Понятие материальной ответственности.  2 

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. 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1 

 
Подготовка к выступлению на тему: «Трудовая дисциплина». Написание рефератов по теме: 

«Материальная ответственность сторон трудового договора». 

Тема 2.7.   Трудовые Содержание учебного материала: 6 
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споры. Органы по 

рассмотрению 

трудовых споров. 

 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 2 

Классификация трудовых споров. 

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. 2 

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.  

В том числе практических занятий  

«Разрешение индивидуального трудового спора».  «Разрешение коллективного  трудового спора». 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 2.8. 

Социальное 

обеспечение 

граждан. 

 

Содержание учебного материала: 2 

Понятие социальной помощи.  2 

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. 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Раздел 3. Административное право. 4 

Тема 3.1.     Понятие Содержание учебного материала: 4 
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и субъекты 

административного 

права. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 

Понятие административного права.  2 

Субъекты административного права.    

Административные правонарушения.  

Понятие административной ответственности.  

Виды административных взысканий.  

Порядок наложения административных взысканий. 

В том числе практических занятий   

1.Составление искового заявления: «О признании права собственности на автомобиль» 

2.Составление искового заявления: «О возмещении ущерба, причиненного ДТП» 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

Всего: 54 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть 

предусмотрен учебный кабинет  социально-экономических дисциплин. 

 Кабинет социально-экономических дисциплин оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству 

обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 

- калькуляторы. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания 

 

1. Румынина , В. В.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / В. В. Румынина . - 11-е изд., испр. - М. : Издательский 

центр "Академия", 2016. - 224 с. 

2. Румынина , В. В.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / В. В. Румынина . - 3-е изд., испр. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2018. - 224 с. 

3. Малышева , Е.П.   Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: в 2 ч.Ч.1  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.П.  Малышева . -  М. : Издательский центр 

"Академия", 2015. - 208 с. 

4. Малышева , Е.П.   Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в 2 ч.Ч.2 [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.П.  Малышева . -  М. : Издательский центр 

"Академия", 2015. - 256 с 

5. Тыщенок, А.И Правовое обеспечение в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: Учебник/А.И.Тыщенок.- 
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М.:ИНФРА-М, 2017.- 222 с. Режим доступа : znanium.com   

6. Матвеев,Р. Ф.Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности:[Электронный ресурс Краткий курс/Матвеев Р. Ф. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с. Режим доступа : znaniun .  

com  

7. Гуреева, М. А.Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности :[Электронный ресурс ]учебник / М. А. Гуреева. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. Режим доступа : znaniun .  

com  

             

 

                  3. 2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм. и 

доп. от 29.12.2017 N 459-ФЗ] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм. и 

доп. от 18.04.2018 N 67-ФЗ] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : с изм. и 

доп. от  19.02.2018 N 34-ФЗ] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : с изм. и 

доп. от  23.04.2018 N 105-ФЗ] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

5. Трудовое право России  [Электронный ресурс]: учебник  / отв. ред. 

А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,  

2013. - 648 с. (Высшее образование) – Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / М.А. Гуреева - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 240 с. (Профессиональное образование).- Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

7.  Право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Чистяков, М.Г. 

Абрамова, И.О. Антропцева, В.А. Баранов; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М,  2015. - 316 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат).- Режим доступа: http://www.znanium.com 

 

 

3.2.3 Дополнительные издания 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296075/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291202/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296448/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/
http://www.znanium.com/


15 

 

 

2 Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 

3.Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 

4. http://www.znanium.com 

 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Применять документацию систем 

качества; 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным,  трудовым и 

административным 

законодательством; 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

•Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

•Тестирование; 

•Контрольная работа;  

•Самостоятельная 

работа; 

•Защита реферата; 

•Семинар; 

•Защита курсовой 

работы (проекта); 

•Выполнение 

проекта; 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

•Оценка выполнения 

практического 

задания; 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией; 

•Решение 

ситуационной 

задачи; 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, в 

том числе в профессиональной сфере; 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

Основы трудового права; 

Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения; 

Правила оплаты труда; 

Роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения; 

Право социальной защиты граждан; 

Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

Виды административных 

правонарушений и административной 
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ответственности; 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

Законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной 

деятельности 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


