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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Настоящая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее - ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и технология 

наземного транспорта» и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам профессионального цикла. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» изучается на 4 курсе в 1 семестре очной формы обучения, на 5 

курсе в 1 семестре заочной формы обучения.  

1.2. Цель освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение будущими 

специалистами знаний правовых норм, регулирующих хозяйственную 

деятельность, законодательных актов и других нормативных документов, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания:  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правовые отношения в процессе профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 



5 

 

Студент должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями.  

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов.  
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ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением 

содержания дисциплин обществознание, охрана труда и служит основой для 

освоения дисциплин автотранспортное право, управление коллективом 

исполнителей. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями ФГОС базового уровня. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма обучения заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 48 8 

в том числе: - - 

лабораторные занятия - - 

практические занятия 10 - 

контрольная работа  - - 

курсовая работа (курсовой проект) (если 

предусмотрено) 
- - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 64 

Итоговая аттестация в форме: зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена 

Дифференцированный 

зачет 

Зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовой проект 

Объем часов Уро

вень  

осво

ения 

Очная 

форма 

обучен

ия 

Заочна

я 

форма 

обучен

ия 

Раздел 1. 

Право и экономика 

 19 19  

Тема 1.1. 

Правовое регулирование 

экономических отношений 

Рыночная экономика как объект воздействия 

права. Понятие предпринимательской 

деятельности.  

2 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование главы 19 «Право 

хозяйственного ведения, право оперативного 

управления» Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

1 5,5  

Тема 1.2. 

Правовое 

положение 

субъектов 

предприни

мательской 

деятельност

и 

Тема 1.2.1. 

Субъекты 

предпринима

тельской 

деятельности

. Право 

собственност

и 

Понятие и структура предпринимательских 

правоотношений. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Виды 

объектов гражданских прав. Понятие 

собственности в экономической науке. 

Собственность в юридическом смысле. Формы 

собственности в Российской Федерации. 

Индивидуальные предприниматели 

(граждане), их права и обязанности 

2 0,5 2 

Тема 1.2.2. 

Юридически

е лица как 

субъекты 

 Юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

2 2 
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предпринима

тельской 

деятельности 

Практическое занятие № 1 

Организационно-правовые формы 

юридического лица. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование Гражданского кодекса РФ 

«Юридические лица» статьи 48, 65, 66 

2 6  

Тема 1.3. 

Гражданско

-правовой 

договор 

Тема 1.3.1. 

Гражданско-

правовой 

договор и его 

виды 

Понятие, содержание, формы  договора. 

Общий порядок заключения договоров. Виды 

договоров. 

2 0,5 2 

Тема 1.3.2. 

 Исполнение 

договорных 

обязательств 

и 

ответственно

сть за их 

нарушение 

Изменение и расторжение договора. 

Исполнение договора. Ответственность за 

неисполнение договора. 

2 2 

Практическое занятие № 2 Составление 

гражданско-правового договора.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание доклада 

2 6  

Раздел 2.  Труд и 

социальная защита 

 53 53  

Тема 2.1. Трудовое право 

как отрасль права 

 

 

 

Понятие, система и источники трудового 

права. Трудовые правоотношения и трудовая 

праводееспособность 

2 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной 

литературы 

1 3,5  

Тема 2.2. 

Трудовой 

договор 

Тема 2.2.1. 

Виды 

трудового 

договора и 

порядок его 

заключения 

Понятие трудового договора, его виды.  

Заключение трудового договора. Права и 

обязанности работника, права и обязанности 

работодателя. 

2 0,5 2 

Тема 2.2.2. 

Испытатель

-ный срок 

Испытательный срок, оформление на работу. 

Переводы, перемещение работника. 

2 2 

Практическое занятие № 3. Содержание 

трудового договора 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы 

3 4  

Тема 2.3. 

Основания 

прекращени

я трудового 

договора 

Тема 2.3.1. 

Общие 

основания 

прекращени

я трудового 

договора 

Понятие прекращения трудового договора. 

Общие основания прекращения трудового 

договора.  

2 0,5 2 

Тема 2.3.2. 

Расторжение 

трудового 

договора по 

инициативе 

Расторжение трудового договора по 

инициативе работника, работодателя. 

Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 4  
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работника, 

работодател

я 

конспектирование Трудового кодекса РФ 

«Общий порядок оформления прекращения 

трудового договора» статья 84.1 

Тема 2.4. 

Рабочее время 

и время отдыха 

Понятие рабочего времени, его виды. 

Сверхурочное рабочее время. 

Совместительство. Режим рабочего времени, 

его виды. Учет рабочего времени. Понятие и 

виды отдыха. Порядок предоставления 

отпусков. 

2 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы   

1 4  

Тема 2.5. 

Заработная плата 

 

Понятие заработной платы. Минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ). Системы оплаты 

труда. Порядок и условия выплаты заработной 

платы. Удержания из заработной платы 

работника. Оплата труда при отклонении от 

нормальных условий труда. 

2 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы   

1 3,5  

Тема 2.6. 

Дисциплина труда 

 

Понятие дисциплины труда. Методы 

обеспечения трудовой дисциплины. Понятие 

дисциплинарной ответственности, ее виды. 

Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Порядок обжалования и 

снятия дисциплинарного взыскания. 

2 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы   

1 4  

Тема 2.7. 

Материальная 

ответственность 

 

 

 

 

 

Понятие материальной ответственности, ее 

виды. Условия наступления материальной 

ответственности. Материальная 

ответственность работодателя. Виды 

материальной ответственности работника. 

Порядок возмещения причиненного ущерба. 

2 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение 

37, 38, 39 глав Трудового кодекса. 

2 4  

Тема 2.8. 

Трудовые споры 

Понятие трудовых споров, их виды. Понятие 

индивидуального трудового спора. Порядок 

рассмотрения индивидуального трудового 

спора в КТС. Порядок рассмотрения 

индивидуального трудового спора в суде. 

Понятие коллективного трудового спора. 

Порядок рассмотрения коллективного 

трудового спора в примирительной комиссии. 

Порядок разрешения коллективного трудового 

спора с участием посредника. Разрешение 

коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже. Понятие забастовки. Право на 

2 0,5 2 
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забастовку. Незаконная забастовка. 

Практическое занятие № 4. Составление 

искового заявления в суд. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспектирование  60, 61 глав Трудового 

кодекса. 

2 4  

Тема 2.9. 

Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Закон Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации». Понятие 

и виды занятости. Федеральная служба по 

труду и занятости. Порядок и условия 

признания гражданина безработным. Правовой 

статус безработного. Пособие по безработице. 

Повышение квалификации и переподготовка 

безработных граждан. 

2 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы. 

2 4  

Тема 2.10. 

Гарантии и компенсации 

работникам в соответствии 

с трудовым 

законодательством 

Понятие гарантий и компенсаций. Случаи 

предоставления гарантий и компенсаций 

2 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы   

1 4  

Тема 2.11. 

Решение ситуационных 

задач по трудовому праву 

Практическое занятие № 5. Решение 

ситуационных задач по трудовому праву 

2 0,5 3 

Тема 2.12. 

Административное право 

Понятие административного права, его 

предмет. Субъекты административного права. 

Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Виды 

административных наказаний. Назначение 

административного наказания. 

2 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

изучение глав Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

Примеры административных правонарушений. 

3 4  

Тема 2.13. 

Закон Российской 

Федерации «О защите прав 

потребителей» 

Общие положения закона «О защите прав 

потребителей». Защита прав потребителей при 

продаже товаров потребителям. Защита прав 

потребителей при выполнении работ (оказании 

услуг). 

Государственная и общественная защита прав 

потребителей.  

2 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы   

1 3,5  

Всего: 72 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

http://base.garant.ru/10106035/4/#400
http://base.garant.ru/10106035/4/#400
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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. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа-проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература 

Конституция РФ.  

Гражданский кодекс РФ.  

Трудовой кодекс РФ.  

Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. – 11-е изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 224 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу РФ (постатейный). – М: Проспект, 

2013.  

Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу РФ / отв. ред. 

В.Л.Гейхман. – М.: Издательство Юрайт, 2012.  

Дополнительная литература 

Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

[электронный учебник] / В.П. Пашуто – М.: КНОРУС, 2011. 

Практикум по основам права / В.В.Надвикова, М.В.Сытинская, 

В.И.Шкатулла. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010 

Панина А. Б. Трудовое право: учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. 
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Трудовое право: практикум / Д.А.Никонов, А.В.Стремоухов. – М.: 

Норма, 2007.  

Интернет – ресурсы 

1. ООО «Образовательно-издательский центр «Академия» [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

5. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 

свободный. — Загл. с экрана.  

6. КонсультантПлюс. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
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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, устных и письменных опросов. 

Результаты обучения:  умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки 

результата 
Форма контроля и 

оценивания 

                  Уметь: 

У. 1. Умение защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 6.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Использование нормативно-

правовых документов, 

трудового законодательства. 

 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

 

Корректно воспроизводит 

технологию по инструкции. 

Рационально планирует и 

организует собственную 

деятельность. Выполняет 

задания своевременно и 

качественно. 

Контроль, оценка и 

коррекция своей 

деятельности (и 

деятельности группы) и ее 

результатов. Оценивает 

последствия принятых 

решений. 

Получение необходимой 

информации с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные. 

 

Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ. 

Оперативная работа с 

интернетом.  

Участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соответствии с заданной 

процедурой и по заданному 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения    

практических работ 

и решения задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка. 

 

 

 

 

Экспертная оценка. 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка. 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка. 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка. 
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вопросу. Отвечает и задает 

вопросы. Соблюдает 

принципы 

профессиональной этики и 

нормы деловой культуры. 

                   Знать: 

З. 1. Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 

ОК 8.  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями. 

 

 

 

 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной деятельности 

основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Понимание, объяснение прав 

и обязанностей работников.  

 

 

 

Проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. Оценка 

последствий принятого 

решения. 

Анализирует, формулирует 

запрос на внутренние 

ресурсы для решения 

профессиональной задачи. 

Указывает причины успехов 

и неудач в деятельности 

называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

решении задачи, и 

предлагает пути их 

преодоления, избегания в 

дальнейшей деятельности. 

Применять на занятиях 

решение задач по 

особенностям трудового 

права служащих и персонала 

по обработке перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

Определять виды 

ответственности за 

нарушение договора в 

организации и обеспечении 

контроля работ, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Оценка    

практических    

работ, решенных  

задач, тестов, 

докладов. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка. 

 

 

 

Экспертная оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка. 

 

З. 2. Законодательные акты и Понимание, объяснение Оценка    
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другие нормативные документы, 

регулирующие правовые 

отношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов. 

основных положений 

Конституции РФ, 

законодательных актов, 

регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности.  

Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ. 

Оперативная работа с 

интернетом.  

Учет инноваций при выборе 

решения поставленной 

задачи.  

Применять на занятиях в 

решении ситуационных 

задач, требования 

нормативных документов по 

управлению перевозками на 

основе логистической 

концепции и организации 

рациональной переработки 

грузов. 

практических    

работ, решенных  

задач, тестов, 

докладов. 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка. 

 

 

Экспертная оценка. 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка. 

 

 


