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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности технического профиля СПО: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального

цикла программы

подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:


использовать необходимые нормативно-правовые документы;



применять документацию систем качества;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 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 85 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Вид

Количество ча-

учебной работы

сов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

85

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

60

в том числе:
лабораторные занятия

0

практические занятия

18

контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

25

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

25

Промежуточная аттестация в форме зачета

5

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Право и законодательство
Тема 1.1. Конституция
РФ – основной закон
государства.
Тема 1.2. Законодательные акты РФ

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3
6+ 2с/р

Содержание учебного материала
Основные положения Конституции Российской Федерации, ее форма. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека, и гражданина.
Классификация, основные виды нормативных документов

4

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделам, работа с конспектом и литературой.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Роль правовой информации в познании права. Право и мораль: общее и особенное. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Конституционные обязанности человека и гражданина.

2

Раздел 2.Труд и социальная защита

1
2

1

36+16с/р

Действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности, права и обязанности
работников в сфере профессиональной деятельности
Практические занятия
1. Работа с Трудовым кодексом РФ
Тема 2.2. Трудовой до- Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание
трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора.
говор
Основания прекращения трудового договора. Правовые последствия незаконного увольнения.
Практические занятия
2 . Решение практических задач «Трудовой договор»

2

Тема 2.3. Время труда, Понятие рабочего времени, его виды. Понятие и виды времени отдыха.
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления.
время отдыха

2

Тема 2.1. Трудовые
правоотношения

Уровень освоения
4

1

2
4

1

4

1

2

1
6

Практические занятия
3 Решение практических задач «Время труда, время отдыха»
Тема 2.4. Оплата труда Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Порядок выплаты заработной платы.
Тема 2.5. Трудовая Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисцидисциплина.
плинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.
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.
Практические занятия
4. Решение практических задач «Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности»
5.Решение практических задач «Трудовые споры»
6. Составление искового заявления о восстановлении на работе
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделам, работа с конспектом и литературой.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан в РФ. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия.
Порядок признания забастовки незаконной.
Выполнение индивидуального проектного задания «Написание резюме для устройства
на работу».
Раздел 4. Право и экономика
Тема 4.1. Правовое ре- Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственногулирование экономи- хозяйственную деятельность Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие
предпринимательской деятельности, ее признаки. Понятие и признаки субъектов предческих отношений
принимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательского права
Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы юридичеТема 4.2. Организаци-

2
2

1

2

1

4

1

4

1

6

16

18+ 7с\р
2

1

4

1
7

онно-правовая форма
организации

Тема 4.3. Договорное
право
Тема 4.4. Экономические споры

ских лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. Несостоятельность
(банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок.
Понятие и содержание организационной и производственной структуры. Виды структур
управления. Производственная структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. Типы производственной структуры организации. Элементы производственной
структуры. Функциональные подразделения организации.
Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров Способы обеспечения исполнения договорных обязательств
Практические занятия
7. Составление договора купли-продажи автомобиля
Понятие экономических споров. Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения
споров, его значение. Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки
исковой давности.
Практические занятия
8. Составление претензии
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделам, работа с конспектом и литературой.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита гражданских прав.
Собственность предприятия. Способы возникновения и прекращения права собственности. 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. Порядок рассмотрения
дел о банкротстве в Арбитражном суде. Процедуры, применяемые к должнику. Наблюдение и внешнее управление. Финансовое оздоровление. Конкурсное производство. Мировое соглашение.
Зачет
Итого

4

1

2
4

1

2
7

85
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация

программы

дисциплины

требует

наличия

учебного

кабинета

социально-

экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
Телевизор, ноутбук, учебные плакаты, таблицы, раздаточный материал, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска фиксированная.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Интернет-ресурсы
1.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности:учебник / под ред. Д. О. Тузова, В.

С. Аракчеева. [Электронный ресурс] //g-fio.net.ua:[сайт][2013]URL: http://g-fio.net.ua/books/
2.

Интернет

ресурс.

Справочная

система

«Консультант-плюс.

Форма

доступа

http://www.cons-plus.ru.
3.

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ) . Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс»
4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс] от

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" [Электронный ресурс] от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
5.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный

ресурс] от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 08.03.2015). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс»
6.

Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] от 30.12.2001 N 197-ФЗ

(ред. от 31.12.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
использовать нормативно-правовые документы,
регламентирующие профессиональную деятельность
защищать свои права в соответствии с действующим законодательством

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
2

Оценка результатов деятельности студентов
при выполнении практической работы. тестирования
Оценка результатов деятельности студентов при выполнении практической работы,
внеаудиторной самостоятельной работы
осуществлять профессиональную деятельность в Оценка результатов деятельности студенсоответствии с действующим законодательством тов при выполнении практической работы,
внеаудиторной самостоятельной работы
Знания:
понятие правового регулирования в сфере про- Выполнение домашней работы
фессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные до- Выполнение практических работ
кументы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
права и обязанности работников в сфере профес- Выполнение практических работ, тестиросиональной деятельности
вания, домашней работы
порядок заключения трудового договора и осно- Выполнение практических работ
вания для его прекращения
законодательные акты и другие нормативные до- Выполнение практических работ, тестирокументы, регулирующие правоотношения в про- вания, домашней работы
цессе профессиональной деятельности

10

председателя ЦМК

Содержание изменения (новое содержание пункта)

Подпись

аннулированных

новых

замененных

Номера пунктов

измененных

№
п/п

Дата внесения изменений

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
НА ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный год

Решение цикловой методической комиссии

Подпись
председателя ЦМК
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