
1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена: 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» принадлежит к 

профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- применять документацию систем качества. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- основы трудового права; 
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 24 часа. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Темы рефератов: 

Защита права собственности в РФ. 

Договор возмездного оказания услуг. 

Право на труд в РФ. 

Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.  

Материальная ответственность работников и работодателей. 

Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

Наследование по закону и по завещанию. 

Социальная защита в РФ. 

Административная ответственность в РФ. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 7 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровен

ь 

освоен

ия 

Обяз. 

ауд. 

нагр. 

Самос

т. 

работа 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала 2  1 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными и социально-

экономическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Значение дисциплины 

для процесса освоения основной профессиональной программы по специальности. 

Раздел 1. Основы гражданского права Российской Федерации 16 9  

Тема 1.1.  

Нормативны

е акты и 

нормативны

е документы 

Содержание учебного материала  4  2 

Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ. Гражданско-процессуальный кодекс 

РФ. Закон РФ «О защите прав потребителей». ФЗ «Об охране окружающей среды». ФЗ «О 

техническом регулировании». 

Самостоятельная работа студентов:  проработка конспекта занятия, изучение искового 

судопроизводства по ГПК РФ. 

 3 

Тема 1.2.  

Общие 

положения о 

принципах 

гражданског

о права и 

договорах 

Содержание учебного материала  4  2 

Общие положения об объектах и субъектах гражданского права. Понятие, значение и содержание 

договора. Классификация договоров. Заключение договора. Основания для изменения и 

расторжения договора. Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ. 

Самостоятельная работа студентов: составление договора купли-продажи. Подготовка к 

тестированию по темам: «Основания для изменения и расторжения договора», «Перечень основных 

договоров, предусмотренных ГК РФ». 

 3 

Тема 1.3.  

Отдельные 

виды 

обязательств 

в 

гражданском 

праве, их 

краткая 

характерист

ика 

Содержание учебного материала  8  2 

Общие положения договора аренды: договор проката, аренда транспортных средств, аренда зданий 

и сооружений, аренда предприятий и финансовая аренда. 

Общие положения договора подряда: бытового, строительного, подрядные работы для 

государственных нужд. 

Транспортные договоры: перевозки грузов, перевозки пассажиров и транспортной экспедиции. 

Кредитные и расчетные обязательства: договор займа, кредитный договор, договор банковского 

вклада, договор поручения, договор возмездного оказания услуг. 

Практические занятия 2  

1. Составление договоров по отдельным видам обязательств (по выбору) в гражданском праве. 

 Самостоятельная работа студентов: решение ситуативных задач по теме: «Договор подряда».  3 
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Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений). Подготовка к практическому 

занятию. 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 10 6  

Тема 2.1.  

Общая 

характерист

ика 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Содержание учебного материала  6  2 

Понятие, общая характеристика профессиональной деятельности. Международные и 

государственные требования и стандарты по осуществлению профессиональной деятельности. 

Нормативно-правовые акты и документы, определяющие систему качества выполнения работ и 

оказания услуг. 

Практические занятия 2  

2. Применение документации системы качества в профессиональной деятельности (техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта). 

Самостоятельная работа студентов: изучение нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере профессиональной предпринимательской деятельности. Подготовка к защите 

отчетов по практическому занятию. 

 3 

Тема 2.2.  

Правовое 

положение 

субъектов 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Содержание учебного материала  4  2 

Понятие и общая характеристика субъектов профессиональной деятельности. Правовое положение 

индивидуальных предпринимателей. Юридические лица как субъекты профессиональной 

деятельности. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщений или презентаций по теме: «Порядок 

регистрации индивидуальных предпринимателей». Проработка конспекта занятий. 

 3 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений 12 6  

Тема 3.1.  

Правовое 

регулирован

ие труда и 

занятости 

Содержание учебного материала   

6 

 

 

 

  

2 Основы трудового права. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере трудовой 

деятельности. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Понятие трудовой 

дисциплины. Правила внутреннего трудового распорядка. Ответственность по трудовому договору. 

Практические занятия 

3. Проработка нормативно-правовых актов, применяемых при заключении и расторжении трудовых 

договоров. 

2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщений или презентаций на темы: «Рабочее 

время и время отдыха», «Понятие и формы заработной платы», «Понятие трудовой дисциплины», 

«Правила внутреннего распорядка». Подготовка к практическому занятию. 

 3 

Тема 3.2.  

Правовое 

Содержание учебного материала   

6 

  

2 Понятие, виды и способы обеспечения договорных обязательств. Понятие, общая характеристика, 
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регулирован

ие 

договорных 

отношений 

 

виды гражданско-правовых договоров. Порядок заключения и расторжения гражданско-правовых 

договоров. Понятие, основания возникновения и формы гражданско-правовой ответственности. 

Практические занятия 2 

4. Проработка нормативно-правовых актов, регулирующих отдельные виды гражданско-

правовых договоров. 

Самостоятельная работа студентов: проработка конспектов занятия. Подготовка к защите отчетов 

по практическому занятию. 

 3 

Раздел 4. Защита прав субъектов профессиональной деятельности 8 3  

Тема 4.1.  

Правонаруш

ения в сфере 

профессиона

льной 

деятельност

и и способы 

защиты прав 

субъектов 

Содержание учебного материала   

8 

  

2 Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правонарушения в 

профессиональной сфере (на автомобильном транспорте). Понятие, общая характеристика и виды 

способов защиты прав. Понятие, общая характеристика и виды административных правонарушений 

и административной ответственности. 

Самостоятельная работа студентов: изучение нормативно-правовых актов, регулирующих 

административные правонарушения и административную ответственность, нормативно-правовых 

актов, определяющих социальную защиту граждан. Подготовка к зачету. 

 3 

Контрольная работа на тему: «Правонарушения в сфере профессиональной деятельности» 2  

Всего: 48 24  

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Социально-

экономические дисциплины». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- 72 посадочных места; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»; 

- материалы для выполнения практических работ; 

- комплект раздаточного материала. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации (принята на референдуме 12.12.1993г., с учетом 

поправок). 

Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными Федеральным законом 

от 24.07.2008г. № 161-ФЗ). 

Федеральный закон от 08.11.2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта». 

Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (редакция, 

действующая с 01.01.2011г.). 

Федеральный закон от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (редакция, действующая с 

01.07.2011г.). 

Федеральный закон от 08.01.1998г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Федеральный закон от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

Федеральный закон от 09.02.2007г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с изм., от 

29.06.2010г.). 

Федеральный закон от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (с изм., от 

25.12.2008г.). 

Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (ред. от 23.12.2010г.). 

Федеральный закон от 30.12.2001г. № 259-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (КОАП РФ) (действующая редакция). 

Федеральный закон от 14.11.2002г. № 138-ФЗ «Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации» (действующая редакция). 

Федеральный закон от 13.06.1996г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской 

Федерации» (УК РФ) (в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ).  

Федеральный закон от 24.07.2002г. № 95-ФЗ «Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации» (АПК РФ) (с изм., от 27.07.2010г.). 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(в ред. от 23.11.2009). 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 121-ФЗ). 
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Основные источники:  

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / М.А. Гуреева. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013г.  

5. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник / под ред. А.С. 

Аракчеева и Д.С. Тузова.- М.,2005. 

6. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

СПО. – 5-е изд., стереотип. М.: Академия, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гомола А.И. История государства и права России. М.: Академия, 2010. 

2. Егиазаров В.А. Транспортное право. М.: Юстицинформ, 2008. 

3. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. М.: Форум, 

2007. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Правовая система «Консультант–плюс». Форма доступа: www.consultant.ru 

2. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное пособие / А.И. 

Тыщенко. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014г 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.И. Тыщенко. - 2-e 

изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014г 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.Г. Хабибулин, 

К.Р. Мурсалимов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013г 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:   

основные положения Конституции Российской 
Федерации 

Устный опрос 

основы трудового права Оценка выполнения практических работ 

законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

Анализ первоисточников 

Умения:  

использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

Решение задач 

применять документацию систем качества. 

 

Анализ первоисточников и общей правовой 

ситуации 

 


