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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01  

Организация перевозок и управления на транспорте  (автомобильном грузовом) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована для 

профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квалификации      по 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23 00 00 «Техника и технология 

наземного транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: изучение дисциплины   Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности осуществляется в рамках    общепрофессиональных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым  законодательством; 

           

 знать: 

            - права и обязанности работников в сфере  профессиональной деятельности; 

            - законодательные акты и другие нормативные  документы, регулирующие правовые   

              отношения в  процессе профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

           

  максимальной учебной нагрузки обучающегося  153 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 51 час; 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 18 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

 проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным 

преподавателем.  

 выполнение работ творческого характера (подготовка сообщений, 

рефератов) 

 работа с нормативными документами,     конспектирование  

материала первоисточников 

 

21 

 

16 

 

14 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. 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 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие 

хозяйственных 

правоотношений в 

профессиональной 

деятельности 

   

Тема 1.1 Понятие 

правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 2 

2. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности. 

2 

3. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Основные положения 

Конституции РФ. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

- проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

- работа с нормативными документами,     конспектирование  материала   первоисточников. 

- 

1 

2 

Тема.1.2 Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Статус индивидуального 

предпринимателя. 

2 

2. Юридические лица и их классификация. Основные этапы создания субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2 

3.  Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Банкротство предприятий. 2 

Лабораторные работы   

 

 
Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 

- проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

- работа с нормативными документами,     конспектирование  материала   первоисточников. 

 

2 

2 
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Тема 1.3 

Организационно-

правовые формы 

юридических лиц. 

Содержание учебного материала 10 

1. Основные положения об отдельных видах предприятий: полное товарищество, 

товарищество на вере; общество с ограниченной ответственностью. 

2 

2. Акционерное общество; унитарные предприятия; некоммерческие организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность. 

2 

Лабораторные работы   

 Практические занятия 

1. Определение вида (коммерческая или некоммерческая) организации 

2. Особенности   правового регулирования ее деятельности (решение практических 

ситуационных задач) 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 

- проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

- выполнение работ творческого характера (подготовка сообщений, рефератов) 

 

2 

2 

Тема 1.4. Правовое 

регулирование 

договорных отношений. 

Содержание учебного материала 6 

1. Объекты гражданских прав: понятие, виды. Понятие, формы и виды сделок. Гражданско-

правовой договор: содержание, формы, виды, порядок заключения. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Составление гражданско-правовых договоров 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 

- проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

- выполнение работ творческого характера (подготовка сообщений, рефератов) 

 

2 

4 

Раздел 2.Основы 

трудового права 

  

Тема 2.1. Трудовой 

договор и порядок его 

заключения. 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Основные понятия и источники трудового права. Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работников и работодателей в сфере профессиональной деятельности. 

2 

2. Заключение трудового договора. Документы, предъявляемые при приеме на работу. 2 

3. Форма и содержание трудового договора. Испытательный срок. 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Составление трудового договора 

2 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа: 

- проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

- выполнение работ творческого характера (подготовка сообщений, рефератов) 

 

2 

2 

Тема 2.2 Основания 

прекращения трудового 

договора. 

Содержание учебного материала 6 

1. Прекращение трудового договора по собственному желанию; по инициативе 

работодателя; в порядке перевода в другую организацию; по обстоятельствам, не 

зависящим от работника и работодателя. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 

- проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

- работа с нормативными документами,     конспектирование  материала   первоисточников. 

 

2 

2 

Тема 2.3. Рабочее время 

и время отдыха. Оплата 

труда. 

Содержание учебного материала 8 

1. Структура и виды рабочего времени. Совместительство и сверхурочная работа. Режим 

рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Правила оплаты труда. Правовое 

регулирование заработной платы. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

- проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

- выполнение работ творческого характера (подготовка сообщений, рефератов) 

- 

2 

2 

Тема 2.4. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работника. 

Содержание учебного материала 8 

1. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания и основания для их применения. Порядок 

применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

2 

2. Материальная ответственность работника. Случаи полной материальной ответственности 

работника. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

- проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

- выполнение работ творческого характера (подготовка сообщений, рефератов) 

   

2 

2 

Тема 2.5. Право Содержание учебного материала 10 
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социальной защиты 

граждан. 

 

 

1. Законодательство о социальном обеспечении и страховании граждан. Виды пособий, 

условия их выдачи, размеры. 

2 

2. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Государственные органы занятости населения. Правовой статус безработного. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Изучение гражданских прав и их защита в соответствии с трудовым законодательством. 

2 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа  

- проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

- работа с нормативными документами,     конспектирование  материала   первоисточников. 

 

1 

2 

Раздел 3.Основы 

административного 

права 

  

Тема 3.1. Понятие 

административного 

правонарушения и 

административной 

ответственности. 

Содержание учебного материала 8 

1. Законодательство об административной ответственности. Понятие административного 

правонарушения. Субъекты административной ответственности. Виды 

административных наказаний и общие правила их назначения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Определение вида правонарушений и ответственности виновных (решение ситуационных 

задач). 

4 

Контрольные работы   - 

Самостоятельная работа 

- проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

- выполнение работ творческого характера (подготовка сообщений, рефератов); 

- работа с нормативными документами,     конспектирование  материала   первоисточников. 

 

1 

4 

2 

Раздел 4. Защита 

нарушенных прав 

  

Тема 4.1. Защита 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

 

Содержание учебного материала 12 

1. Защита трудовых прав работников. Государственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства. Защита прав работников профессиональными союзами. 

Самозащита работниками трудовых прав. 

2 

2. Трудовые споры: понятие, вилы, причины возникновения. Рассмотрение трудовых 

споров в суде. Процессуальные сроки. 

2 
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3. Процессуальные права и обязанности сторон. Исполнение решений по индивидуальным 

трудовым спорам. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление исковых  заявлений по экономическим и трудовым спорам. 

4 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа 

- проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

- работа с нормативными документами,     конспектирование  материала   первоисточников 

 

2 

2 

Тема 4.2 Органы по 

разрешению 

хозяйственных споров. 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Трудовые споры: понятие, вилы, причины возникновения. Рассмотрение трудовых 

споров в суде. Процессуальные сроки. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

- проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

- работа с нормативными документами,     конспектирование  материала   первоисточников 

- 

2 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

 ВСЕГО 153 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ФГОС  по специальности  23.02.01  Организация перевозок и управления на 

транспорте  (автомобильном) не предполагает наличия кабинета «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете социально-

экономических  дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета социально-экономических  дисциплин: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно- методических пособий; 

- комплект раздаточного материала. 

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Румынина,В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности[Текст]:учебник/В.В.Румынина.-13-е изд.-М.:ИЦ Академия,2017.-

224с. 

2. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя[Текст]:учебник для 

водителя.-2-е изд.-М.:Академия,2015 

 

Дополнительные источники: 

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях. М., 2015. 

2. Коммерческое право. Учебник (под ред. Рассолова М.М.). М., Юнити, 2015. 

3.Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право. М., Юриспруденция, 2015. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, сдачи 

дифференцированного зачета, тестирования, а также выполнения обучающимися 

рефератов, сообщений, индивидуальной работы с первоисточником; 

дифференцированном зачете. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

  - защищать свои права в соответствии 

с трудовым  законодательством; 

Оценка деятельности обучающихся при 

выполнении практических заданий,   рефератов, 

сообщений,  работы с первоисточником. 

Знания:  

права и обязанности  работников в 

сфере  профессиональной 

деятельности; 

             

Оценка деятельности обучающихся при 

выполнении тестовых заданий, рефератов, 

сообщений, контрольных работ, сдачи 

дифференцированного зачета 

- законодательные  акты и другие 

нормативные  документы, 

регулирующие правовые  отношения в  

процессе профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценка деятельности обучающихся при 

выполнении тестовых заданий, рефератов, 

сообщений, контрольных работ, сдачи 

дифференцированного зачета 

 

 


