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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП 07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический и 
профессиональный циклы как общепрофессиональная дисциплина.
Связь с другими учебными дисциплинами:
- История.
- Психология общения.
- Информационные технологии в профессиональной деятельности.
- Охрана труда.
- Безопасность жизнедеятельности.
Связь профессиональными модулями:
ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств
МДК 02.01 Техническая документация.
МДК 02.02 Управление процессом по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей.
МДК02.03 Управление коллективом исполнителей.

1.2.Цель  и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6,
ОК 9, ОК 10, 
ОК 11.

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

Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности, в том числе 
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
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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) 40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

теоретические занятия 14
практические занятия 20

Самостоятельная работа обучающегося 6
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 5 семестр
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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 практические работы. Объем

часов
Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы

I 2 3 4
Тема 1

Конституция РФ-основной 
закон государства

1 Основы конституционного законодательства 1 ОК 4, ОК 6, ОК
11.2 Права и свободы граждан в профессиональной деятельности

Тема 2
Правовое регулирование 

производственных 
(экономических) отношений

1 Предпринимательская деятельность: понятие, признаки, значение; соотношение
предпринимательства и наемного труда, ОПФ, требования.

1 OK 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5,

ОК 6, ОК 9, ОК 
10,ОК 11.

2 Основные направления и правовые источники регулирования

Самостоятельная работа: Реферат «Последствия незаконного предпринимательства» 2
Тема 3 

Правовое положение 
субъектов 

предпринимательской 
деятельности

1 Виды субъектов предпринимательской деятельности. Содержание прав собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления.

1 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10,ОК 
11, ПК 5.3.

2 Юридическое лицо: понятие, признаки правоспособность, функции, классификация, организационно
правовые формы; способы создания и прекращения.
Индивидуальные предприниматели: условия приобретения правового статуса, основания и правовые 
последствия утраты правового статуса.
Практическое работа №1: Заполнение фрагмента заявления о государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности

2

Тема 4
Правовое регулирование 
договорных отношений

1.Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, формы, государственная регистрация, виды. 
Порядок заключения, изменения и расторжение гражданско-правового договора. Отличия гражданско- 
правового договора от трудового договора.

2 ОК 1,ОК 2, ОК 
3, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10,ОК 
11, ПК 5.3.2 Исполнение договорных обязательств (понятие, принципы, правило встречного исполнения 

обязательств, способы обеспечения)
3 Гражданско-правовая ответственность как отдельный вид юридической ответственности (признаки, 
санкции, формы, основание).
Практическое занятие № 2; Составление договора аренды транспортных средств по образцу 2

Тема 5 
Экономические споры

1 Защита гражданских прав (понятие, способы, порядок). Экономические споры (понятие, виды, 
подведомственность и подсудность). Порядок урегулирования споров: досудебный и арбитражным 
судом. Исковая давность (понятие, сроки, последствия истечения срока).

1 OKI, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10.

Практическое работа № 3 Заполнение бланка искового заявления 2
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Тема 6
Трудовое право как отрасль 

права

1 Трудовое право (предмет, методы, система, источники). Трудовая правосубъектность (понятие, т.п. 
работника и работодателя). Правоотношения в сфере труда: понятие, элементы основания 
возникновения, изменения и расторжения

1 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10.

2 Трудовой кодекс РФ (общая характеристика, принцип верховенства, внесения изменений и 
дополнений).
Практическое работа № 4: Составление заявления о приеме на работу 2

Тема 7 
Трудовой договор

1 Трудовой договор: понятие, признаки, содержание, виды, форма. Заключение трудового договора и 
оформление трудовых отношений (порядок, испытание при приеме, изменение условий трудового 
договора) Отстранение от работы. Перевод (понятие, виды, отличие от перемещения, 
совместительство). Изменение, прекращение (расторжение) трудового договора.

1 ОК 1, ОК 2, ОК 
З.ОК4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10.

Практическое работа № 5: Составление трудового договора по образцу 2
Самостоятельная работа Сообщение «Отграничения трудового договора от гражданско-правового 
договора»

2

Тема 8
Рабочее время и время отдыха

1 Рабочее время: понятие, виды, режим и порядок его установления. Учет рабочего времени. 
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Время отдыха (понятие, виды).

1 ОК 1,ОК2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10.2 Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени отдыха 

для лиц, совмещающих работу с обучением.
Практическое работа № б: Решение ситуационной задачи о нарушении режима труда и отдыха 2

Тема 9 
Трудовая дисциплина

1.Дисциплина труда (понятие, методы обеспечения). 
Трудовой распорядок организации.

1 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10.2 Ответственность работников за нарушение трудовой дисциплины. Дисциплинарная ответственность 

(общая и специальная). Дисциплинарные взыскания (виды, порядок применения).

3 Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий.

Практическое работа № 7: Решение ситуационной задачи о нарушении трудовой дисциплины 4
Самостоятельная работа Сообщение. «Виды дисциплинарных взысканий при специальной 
дисциплинарной ответственности»

2

Тема 10
Материальная 

ответственность сторон 
Трудового договора

1 Материальная ответственность: понятие, основания и условия; работодателя; работника (полная, 
ограниченная). Полная материальная ответственность: индивидуальная и коллективная (бригадная).

1 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10.2 Порядок определения размера и возмещения материального ущерба причиненного работником 

работодателю. Виды ущерба, возмещаемого работнику и порядок его возмещения.
Тема 11

Трудовые споры
1.Трудовые споры: понятие, условия возникновения, классификация. Роль юрисдикционного органа 
(комиссии по трудовым спорам КТС) в рассмотрении и разрешении индивидуального трудового спора. 
Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.

1 ОК 1,ОК 2, ОК 
3, ОК4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10.

Практическое работа № 8: Составление заявления в комиссию по трудовым спорам по рассмотрению 
индивидуальных трудовых спор

4

Всего: 40

7



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:

• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• учебно-методический комплект дисциплины:
• обобщающие таблицы;
• набор презентаций;

Технические средства обучения:
• компьютер с лицензионным программным обеспечением;
• интерактивная доска;
• мультимедиапроектор
• множительная техника (принтер).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
- Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 
студ. СПО. - М.: ИЦ «Академия», 2017
Дополнительные источники:
- Певцова Е.А. Правовое регулирование труда и занятости молодежи: учеб, пособие для 
студентов НПО, СПО, ВПО. - М.: ИЦ «Академия», 2013.
Электронные издания (электронные ресурсы):
- Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 
ресурс]: учебник для студ. СПО. - М.: ИЦ «Академия», 2014. - Режим доступа: http://college- 
balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
- Нормативно-правовое обеспечение деятельности транспорта [Электронный ресурс]: 
учебник / Н.Н. Якунин, Н.В. Якунина, М.Р. Янучков, С.Н. Якунин; Оренбургский гос. ун-т. 
-Оренбург: ОГУ, 2013. Режим доступа: http://www.docme.ru/doc/1200757/2437.normativno-  
pravovoe-obespechenie-deyatel. nosti-transporta
- Абдуллаева, Р. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 
ресурс]: учеб, пособие для студ. СПО. В 2 ч. Часть 1. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. 
Режим доступа: http://www.kti.ru/data/284620I.pdf
- Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 
ресурс]: учебник для студ. СПО.— Ростов н/Д.: Феникс, 2007. Режим доступа: 
http://www.politeh52.ru/sites/default/files/attachment/pravovoe obespechenie professionalnoy 
deyatelnosti tyshchenko a.i uch diva ssuzov 2007 -252s.pdf
- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Правовое обеспечение. [Электронный 
ресурс]: [сайт]. - Электрон, дан. - Режим доступа: http://www.bibliofond.ru
- ГенДокс. Учебные материалы. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
[Электронный ресурс]: [сайт]. - Электрон, дан. - Режим доступа: http://gendocs.ru/
- Правовая система Консультант плюс
- Электронный учебный модуль «Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности, Контроль»
- Электронный учебный модуль «Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности, Практика»
- Электронный учебный модуль «Трудовые отношения, Контроль»
- Электронный учебный модуль «Трудовые отношения, Практика»
- Электронный учебный модуль «Материальная ответственность сторон трудового 
договора, Контроль»
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законы и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности

Текущий контроль в форме тестирования,
направленный на оценку теоретических знаний 
обучающегося - задание 2.1.1; задание 2.2.1; задание 
2.3.1; задание 2.4.1 КОС.
Экспертная оценка, направленная на оценку 
сформированности компетенций, проявленных в ходе 
практической работы № 1 «Заполнение фрагмента 
заявления о государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности»; № 2
«Составление договора аренды транспортных средств 
по образцу»;
Самостоятельная работа. Реферат «Последствия 
незаконного предпринимательства»

Результаты обучения
(развитие профессиональных и общих компетенций) Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения

Шифр Наименование
ПК 2.1 Организовывать работу 

коллектива исполнителей.
Самооценка, направленная на самостоятельную оценку 
обучающегося результатов деятельности.
Взаимооценка, направленная на оценку обучающихся 
при работе в группе - деловая игра
Экспертная оценка, направленная на оценку 
сформированности компетенций, проявленных в ходе 
практической работы №
1 «Заполнение фрагмента заявления о государственной 
регистрации субъектов предпринимательской
деятельности»; № 2 «Составление договора аренды 
транспортных средств по образцу»;
Самостоятельная работа. Реферат «Последствия
незаконного предпринимательства»
Самостоятельная работа. Сообщение «Последствия 
несоблюдения требований государственной
регистрации отдельных видов договоров»
Текущий контроль в форме тестирования, 
направленный на оценку теоретических знаний 
обучающихся - задание 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1 КОС

ПК 2.2 Планировать и организовывать 
производственные работы.

Самооценка, направленная на самостоятельную оценку 
обучающегося результатов деятельности.
Экспертная оценка, направленная на оценку 
сформированности компетенций, проявленных в ходе 
тестирования - задание 2.1.1; задание 2.2.1 КОС 
Самостоятельная работа. Сообщение «Последствия 
несоблюдения требований государственной
регистрации отдельных видов договоров»

ПК 2.3 Выбирать оптимальные решения в 
нестандартных ситуациях.

Самооценка, направленная на самостоятельную оценку 
обучающимся результатов деятельности.
Экспертная оценка, направленная на оценку 
сформированности компетенций, проявленных в ходе 
тестирования - задание 2.1.1; задание 2.2.1 КОС 
Самостоятельная работа. Сообщение «Последствия 
несоблюдения требований государственной
регистрации отдельных видов договоров»
Экспертная оценка, направленная на оценку 
сформированности компетенций, проявленных в ходе 
практической работы №
1 «Заполнение фрагмента заявления о государственной 
регистрации субъектов предпринимательской
деятельности»; № 2 «Составление договора аренды 
транспортных средств по образцу».
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