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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
Дисциплина основывается на знаниях, полученных студентами при
изучении дисциплины «Обществознание» и тесно связана с дисциплинами
«Экономика отрасли», «Охрана труда» и другими.
Дисциплина имеет прикладной характер.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны
иметь представление:
- о правовом положении субъектов
правоотношений в сфере
профессиональной деятельности;
знать:
- законодательные и нормативные акты, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере производственной деятельности;
уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством.
1.4.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52часа,
самостоятельной работы обучающегося 26часа.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

78

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы

52
*
20
*
*
26

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме дифференцированного

зачёта.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Раздел 1

Тема 1.1.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
2
Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими общими гуманитарными и социально-экономическими,
общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Значение дисциплины для процесса освоения основной
профессиональной программы по специальности.

Право и экономика.
Самостоятельная работа обучающихся.

……….

Объем часов
3
2

1

20
4

.Правовое регулирование экономических отношений.
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности,
её признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.
Самостоятельная работа обучающихся.

2

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Право собственности. Правомочия
собственника. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. Формы собственности по
российскому законодательству. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы
юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Индивидуальные
предприниматели (граждане), их права и обязанности. Несостоятельность (банкротство) субъектов
предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок.
Практические занятия
Самостоятельная работа
…….

4

Экономические споры.
Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры, споры, связанные с
причинением убытков; споры с государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках.
Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и подсудность
экономических споров. Сроки исковой давности.
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Раздел 2.

Труд и социальная защита.
Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся.

50
16
20

Тема 2.1.
.

Трудовое право как отрасль права.
Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения,
изменения, прекращения трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения.
Самостоятельная работа обучающихся.
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Тема 1.2

Тема 1.3.

Уровень
освоения
4

1
2

1

2
2

1

1

2
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Тема 2.2

Тема 2.3.

Тема 2.4.

Тема 2.5.

Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. Государственные
органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные организации, оказывающие услуги по
трудоустройству граждан. Понятие и формы занятости. Порядок и формы признания гражданина
безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки
безработных. Повышение квалификации и переподготовки безработных граждан.
Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся.

2

Трудовой договор (контракт).
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора.
Виды трудовых договоров. Порядок заключения. Документы, предъявляемые при приёме на работу.
Оформление на работу. Испытания при приёме на работу. Понятие и виды переводов по трудовому договору.
Отличие переводов от перемещения. Основания прекращения трудовому договору.
Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся.

4

.
Рабочее время и время отдыха.
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учёт рабочего
времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Отпуска:
понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц,
совмещающих работу с обучением.
Практические занятия..
Самостоятельная работа обучающихся.

Заработная плата.
Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы. Правовое
регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработная плата, её
индексация. Система оплаты труда: сдельная и премиальная. Оплата труда работников бюджетной сферы.
Порядок и условия выплаты. Ограничение удержаний из заработной платы.
Самостоятельная работа обучающихся.

1

2
4

1

2
2

1

2
2

2

1

2
1

Тема 2.6.

Тема 2.7.

Трудовая дисциплина.
Понятие трудовой дисциплины, методы её обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности, виды
дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.
Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся.
Материальная ответственность сторон трудового договора.
Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной

1
2
2
2

1
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ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность, индивидуальная и коллективная.
Порядок определения размера материального ущерба, причинённого работником работодателю. Материальная
ответственность работодателя за ущерб, причинённый работнику работодателем.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся.

Тема 2.8.

Тема 2.9.

Раздел 3.

Тема 3.1.

Трудовые споры.
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие и механизм
регулирования коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж.
Право на забастовку. Порядок его проведения. Незаконная забастовка и правовые последствия её проведения.
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению таких споров: комиссия по трудовым
спорам и суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров.
Практические занятия.
Самостоятельна работа обучающихся.

Социальное обеспечение граждан.
Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская
помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребёнком,
ежемесячное пособие на ребёнка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения
пенсий.
Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся.

Административное право.
.
Административные правонарушения и административная ответственность.
Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные правонарушения
.Понятие административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий.

Урок-обобщение.

2
2

2

1

2
2

1

2
2

1

2

2

1

2

78
ВСЕГО
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН.

Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя,
учебно – методическая литература (учебники, учебные пособия, дидактические
материалы, руководства к выполнению практических работ).
Технические средства : ноутбук, принтер, диапроектор, ксерокс, сканер
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
3.2.1. В.В.Румынина. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
М., издательский центр «Академия», 2010.
3.2.2, Трудовой кодекс РФ.
3.2.3. ФЗ «О занятости».
3.2.4.Кодекс об административных правонарушениях.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
оценки результатов обучения
знания)
Получить
представление
о Ознакомление
с
нормативными
правовом положении субъектов документами,
ответы
на
правоотношений
в
сфере контрольные вопросы.
профессиональной деятельности
Знания.
Законодательные
и
иные
нормативные акты, регулирующие
правоотношения
в
профессиональной деятельности.
Права и обязанности работников в
сфере
профессиональной
деятельности.

Ознакомление
с
нормативными
документами,
ответы
на
контрольные вопросы.
Ответы на контрольные вопросы,
составление
таблиц
для
систематизации учебного материала,
решение задач.

Ознакомление
с
нормативными
УметьУмения
документами, решение ситуационных
Защищать
свои
права
в производственных задач.
соответствии с гражданским
гражданско-процессуальным
и
трудовым законодательством.
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