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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

«Правовое

обеспечение

профессиональной деятельности» является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности

СПО

22.02.03

Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного транспорта Рабочая программа учебной дисциплины может
быть

использована

при

подготовке

специалистов:

Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный
общепрофессиональным учебным дисциплинам.

цикл

и

относится

к

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-использовать необходимые нормативно-правовые документы;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством,
-использовать правовую документацию и справочный материал в своей
профессиональной деятельности.
знать:
-основные положения Конституции РФ;
-основы трудового права;
-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в профессиональной деятельности.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная
учебная
нагрузка
студента,
часов

Количество аудиторных часов при
очной форме обучения

всего

Самостоятельная
работа студента,
часов

в том числе
лекционные практические
занятия
занятия

60
40

16

24

20

2. Структура и применение содержания учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

60

Обязательная аудиторская учебная нагрузка

40

В том числе:
Практические занятия

24

Самостоятельная работа обучающихся (всего)

20

В том числе:
Итоговая и промежуточная аттестация в форме
зачета

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1. Право и экономика.
22
Содержание учебного материала
Тема 1.1.

1.

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности. Законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности. Права и свободы человека и
гражданина. Основные положения Конституции РФ.

2

2.

Виды субъектов предпринимательского права. Организационноправовые формы юридических лиц.

2

Правовое
регулирование
экономических
отношений
Практическое
занятие
Тема 1.2.

Самостоятельная работа обучающихся:

Правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности

1.Заполнить таблицу «Организационно-правовые формы юридических
лиц.
2.Подготовить сообщение по теме «Порядок рассмотрения дел о
банкротстве в арбитражном суде

4

1

2

Содержание учебного материала
Тема 1.3.

Правомочия собственника. Формы собственности по российскому
законодательству.

Право собственности

3.

Практическое
занятие

4. Понятие гражданско-правового договора. Стадии договорных
отношений: оферта и акцепт их характеристика.

Тема 1.4

Самостоятельная работа обучающихся

Правовое
1. Подбор примеров нарушения антимонопольного законодательства в
регулирование
правоприменительной практике.
договорных
2.Подготовить сообщение « Протокол разногласий по договору»
отношений.
Гражданско-правовой
договор.

2

1

2

4

Содержание учебного материала
Тема 1.5.
Экономические
споры

5

Виды экономических споров. Досудебный порядок рассмотрения споров,
его значение. Подсудность экономических споров.

2

1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Пользуясь основной учебной литературой, выделить и описать виды
занятости.

4

3

2.Пользуясь источниками СМИ, описать ситуацию занятости в регионе.

Раздел 2. Труд и социальная защита

Тема 2.1.
Трудовое право как
отрасль права.
Практическое
задание
Тема 2.2.
Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства

38

Содержание учебного материала
1

Понятие трудового права. Трудовой кодекс. Субъекты правоотношений.

2
1

2

Законодательство РФ о трудоустройстве и занятости населения.
Понятие и формы занятости. Правовой статус безработного.

4

Меры социальной поддержки безработных граждан.

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить сообщение о порядке и условиях признания гражданина

4

безработным
2.Охарактеризовать правовой статус безработного
Содержание учебного материала

Практическое
задание

3

Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров.

4

1

Основания прекращения трудового договора.

Тема 2.3.

Самостоятельная работа обучающихся

Правовое
регулирование
оплаты труда.

4

1. Подготовить сообщение по теме «Заключение и прекращение
трудового договора»
2.Оформить документы при приеме и увольнении с работы

Практическое
занятие

Содержание учебного материала

Тема 2.4.
Рабочее время и
время отдыха

4

Тема 2.5
Заработная плата

Режим рабочего времени. Учет рабочего времени. Отпуск. Понятие и
виды времени отдыха.
Содержание учебного материала

5

Понятие заработной платы. Система заработной платы. Единая
тарифная сетка Минимальная заработная плата.

4
1
2

Содержание учебного материала

Практическое
занятие
Тема 2.6

1

Трудовая
дисциплина.
6

Понятие трудовой дисциплины, методы её обеспечения. Понятие
дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.

4

Содержание учебного материала

4

Практическое
занятие
Тема 2.7
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора

7

Полная и ограниченная материальная ответственность. Порядок
возмещения материального ущерба. Индивидуальная и коллективная
материальная ответственность.

Содержание учебного материала
Тема 2.8.

Понятие трудовых споров. Классификация трудовых споров.

Трудовые споры.

Разрешение трудовых
8

споров. Комиссия по трудовым спорам.

1

2

Содержание учебного материала
Тема 2.9
9
Социальное
обеспечение граждан

Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи. Пенсии и их
виды. Условия и порядок назначении пенсий.

2

Раздел 3 Административное право

2

Содержание учебного материала

Тема 3.1

Субъекты административного права.

Административные
правонарушения и
административная
ответственность

Виды административных взысканий.
1

2

Практическое
занятие
Контрольно-

2

обобщающий урок.
Дифференцированн
ый зачет
Всего:

40(20)

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
общественных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
комплект мебели, стенды.
посадочные места по количеству обучающихся;
Технические средства обучения: компьютер, DVD+VHS.
Аудио- визуальные средства обучения :DVD- диски с различными формами
договоров, презентации на различные темы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1..Гражданский кодекс РФ
2.Гражданско-процессуальный кодекс РФ
3.Конституция Российской Федерации.
4.Кодекс об административных правонарушениях РФ
5. «Основы законодательства РФ о нотариате»
6.Семейный кодекс РФ
7.Трудовой кодекс РФ
8. Тузов Д. О., Аракчеев В. С. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности. Учебник для студентов СПО. М., « Вита-Пресс», 2009г
9.Уголовный кодекс РФ
10.ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
собрания»
11.ФКЗ «О правительстве Российской Федерации»

12.ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
13.ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
14.ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
15.ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»
16.ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»
17 ФЗ РФ «О полиции»
18. Шкатулла В.И., Надвигова В.В., Сытинская М.В. Основы права. Учебник
для средних специальных учебных заведений. М., «Академия». 2009г..
Дополнительные источники:
1.Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. М., 2005.
2.Конституция Российской Федерации: Энциклопедический словарь.
В.А.Туманов, В.Е.Чиркин, А.Ю.Юдин и др. М., 1997.
3. Основы права. Учебник для средних специальных учебных заведений.
Под ред. З.Г.Крыловой. М., 2008.
4. Правоведение: Практикум. Под ред. В.А.Власова, М., 2007

Интернет-ресурсы:
1. Правовой сайт- www.consultantplus.ru
2. Правовой сайт- www.garant.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
УМЕТЬ
- использовать необходимые
нормативно-правовые
документы.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Письменный контроль в форме:
ответов на вопросы
нормативного акта;

к

тексту

составление схем;
заполнения таблиц;
решения задач.
-применять документацию систем Письменный контроль в форме:
качества;
ответов на вопросы к тексту
нормативного акта;
составление схем;
заполнения таблиц;
решения задач.

Знать:
-основные положения Конституции
Российской Федерации;

решение задач;
составление списков и перечней.
Устный контроль в форме:
индивидуального опроса;

фронтального опроса;
участие в обсуждении дискуссионных
вопросов.
- основы трудового права;

решение задач;
составление списков и перечней.
Устный контроль в форме:
индивидуального опроса;
фронтального опроса;
участие в обсуждении дискуссионных
вопросов.

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

решение задач;
составление списков и перечней.
Устный контроль в форме:
индивидуального опроса;
фронтального опроса;
участие в обсуждении дискуссионных
вопросов.

