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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвер-

жденного  МО и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 383 специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и устройство автомобильного транспорта. 

 Рабочая программа учебной  дисциплины может быть использована при  профессиональной подго-

товке техников по специальности  СПО; дополнительном профессиональном образовании (в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профес-

сиям рабочих. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

Базовая часть 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятель-

ность; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции РФ, действующие законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регламентирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) де-

ятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Вариативная часть 
Вариативная часть использована на увеличение объема времени, отведенного на дисциплину обя-

зательной части с целью углубления знаний и умений. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению дис-

циплины ОП.07 Правовые основы профессиональной деятельности ППССЗ  по специальностям 

23.02.03 Техническое обслуживание и устройство автомобильного транспорта и овладению про-

фессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1) 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту ав-

тотранспорта.  
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом об-
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служивании и ремонте автотранспорта. 
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремон-

ту автотранспорта. 
Процесс освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (При-
ложение 2) 

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 ответ-
ственность 

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, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
1.4.1 Дневной формы обучения 

максимальной учебной нагрузки студента76 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  51 часов; 

самостоятельной работы студента 25 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 

Очная фор-

ма обучения 

Заочная фор-

ма обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76    

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51  

в том числе:   

лабораторные работы -  

практические занятия  20  

контрольные работы     -  

курсовая работа (проект) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25  

в том числе:   

изучение нормативных документов  13  

подготовка сообщений к выступлению на семинаре 12  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 1  
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Правовые основы профессиональной  деятельности 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения   курса   и   взаимосвязь   с   

другими дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое значение 

данной дисциплины в подготовке специалистов. 

1 1 

Раздел 1  

Правовое 

регулирование 

производственных 

(экономических) 

отношений 

 6  

Тема 1.1  

Правовое 

регулирование 

производственных 

(экономических) 

отношений 

Содержание учебного материала 6 1 

Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская  деятельность и 

наемный труд. Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, 

направленность  на систематическое получение прибыли, рисковый характер. 

Значение государственной регистрации. Экономические отношения как предмет 

правового регулирования. Значение предпринимательской деятельности. 

Частноправовое  регулирование предпринимательской    деятельности  (ПД), 

публично-правовое регулирование   ПД. Лицензирование,  антимонопольное 

регулирование,  стандартизация, сертификация. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия. Определить признаки предпринимательской деятельности, 

связь между ними и наемным трудом. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельные работы не предусмотрено  

Раздел 2   

Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

 24  
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деятельности 

Тема  2.1   

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и основы 

их   имущественного 

правового статуса 

Содержание учебного материала: 2 1 

Субъекты  предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы 

собственности. Право  хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия. Определение правомочий собственника. 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная  работа:   анализ  развития предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации. 

4 

Тема  2.2   

Граждане (физические 

лица) как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 2 1 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. Последствия 

незаконного предпринимательства. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия. Составление искового заявления в арбитражный суд. 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная   работа обучающихся: анализ развития  индивидуального 

предпринимательства в Российской Федерации. 

4 

Тема 2.3 

Юридические лица     

как     субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 

Общественные потребности, обусловившие появление   юридического   лица.   

Понятие   и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица и 

его органы. Виды юридического лица. Функции юридического лица. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия. Охарактеризовать предмет трудового права, признаки 

социально-трудовых отношений 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельные работы не предусмотрено  
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Тема  2.4   

Создание, 

реорганизации и 

ликвидация 

юридического лица 

Содержание учебного материала 2 1 

Государственная регистрация и государственный реестр юридического лица. 

Порядок и способы создания юридического лица. Понятие и формы реорганизации 

юридического лица. Правопреемство при реорганизации. Понятие и основание 

ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач.  4 

Тема 2.5 

Несостоятельность 

(банкротство) 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материла: 2 2 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Порядок 

рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде. Процедуры банкротства: 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ закона о банкротстве. 2 

Раздел  3     

Правовое 

регулирование 

договорных отношений 

 14  

Тема 3.1  

Гражданско - 

правовой   договор. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие гражданско-правового     договора. Содержание  договора.  Форма договора: 

понятие и виды.  Устная форма и конклюдентные действия.  Простая  и письменная 

форма. Нотариальная форма.  Государственная  регистрация  сделок (договоров).  

Виды договоров (сделок). Заключение договора.   Акцепт и  оферта.    Изменение   и 

рассмотрение договора. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия не предусмотрено  
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Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  изучение Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2 

Тема  3.2   

Исполнение 

договорных 

обязательств 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие и принципы исполнения договорных обязательств.  Встречное  исполнение 

обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка,  залог, 

поручительства, банковская гарантия, задаток, удержание имущества должника. 

Санкция за нарушение  договора.   Меры   защиты,   меры ответственности. Виды 

договорной ответственности. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельные работы не предусмотрено  

Тема  3.3     

Отдельные 

виды  гражданско- 

правовых договоров 

Содержание учебного материала  4 1 

Классификация  договоров  по  их  предмету. 

Договор купли-продажи.   

Договор  поставки. 

Договор розничной купли-продажи. 

Договор аренды.        

Договор подряда.        

Договор банковского счета. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие. не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельные работы не предусмотрено  

Раздел 4 

Экономические     

споры 

 8  

Тема  4.1        

Защита 

гражданских    прав    и 

экономические   споры. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок 

защиты гражданских прав. Право на защиту. Понятие и  виды споров. 

Юрисдикционные органы. Судебная система Российской Федерации. 

Подведомственность и подсудность споров. Досудебный порядок урегулирования 
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 споров. 

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная  работа обучающихся: составление претензионного письма. 2 

Тема 4.2    

Порядок 

рассмотрения 

экономических   споров 

арбитражным судом. 

Исковая давность 

Содержание учебного материала 2 1 

Лица,     участвующие     в    деле.     Судебное представительство.  Иск.  Подготовка 

дела к слушанию и   начало судебного разбирательства. Исследование доказательств 

и    судебные    прения.    Судебное    решение. Законная сила судебного решения. 

Исковая давность. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие обучающихся: составление искового заявления    для    

рассмотрения    конкретного экономического спора. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельные работы не предусмотрено  

Раздел 5 

Трудовое право 

 19  

Тема  5.1       

Общие положения    

Трудового кодекса      

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 3 1 

Трудовое   право   как   отрасль   российского права.    Предмет,    метод    трудового    

права. Источники  трудового права. Конституционные положения, регулирующие 

отношения    в    сфере    труда.    Возрастные вступления   в   трудовые   отношения.   

Цели, задачи    и    принципы    создания    Трудового кодекса Российской Федерации. 

Характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия. Механизм правового регулирования заработной платы. 

Принципы оплаты труда. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная    работа обучающихся:    анализ    статей Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3 

Тема 5.2 Содержание учебного материала 2 1 
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Трудовой договор. 

Общие положения 

Понятие   трудового   договора.   Содержание трудового договора.  Существенные 

условия трудового   договора.    Порядок   приема   на работу. Документы, 

необходимые при приеме на  работу.   Понятие   и   значение   трудовой книжки.       

Виды       трудового  договора. Испытательный   срок.   Лица,   в   отношении которых           

запрещено устанавливать испытательный   срок.  Изменение  трудового 

договора:  перевод, перемещение, перевод в связи  с  производственной  

необходимостью, изменение существенных условий трудового договора. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия. Составление резюме 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Заполнение трудового  договора, трудовой 

книжки, составление приказа о приеме на работу. 

2 

Тема 5.3 

Рабочее время, время 

отдыха, заработная 

плата (ЗП) 

Содержание учебного материала 1 1 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительность  рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени.  Неполное рабочее   время. 

Ненормированный рабочий режим. Работа по совместительству.  Сверхурочные 

работы. Понятие  и  виды  времени  отдыха. Продолжительность  отпуска.  Отпуск  

без сохранения  зарплаты. Дополнительно оплачиваемый  отпуск.  Понятие  и  

значение зарплаты.  Системы оплату  труда  и стимулирующие выплаты. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие обучающихся: Оформление документов, необходимых при 

приеме на работу. Составление трудового договора. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельные работы не предусмотрено  

Тема 5.4      

Трудовая 

дисциплина и 

ответственность сторон 

трудовой 

дисциплины 

Содержание учебного материала  2 1 

Понятие дисциплины труда.  Способы обеспечения  дисциплины  труды. 

Дисциплинарная      ответственность.  Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения   работника   к   дисциплинарной ответственности. Понятие 

материальной ответственности и ее виды. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое    занятие обучающихся:     Рабочее время и общая характеристика его 

видов. Время отдыха. Время отмены отдыха. 

2 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная    работа обучающихся:    анализ    статей Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1 

Тема 5.5 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала 1 1 

Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы    возникновения    трудовых    

споров. Виды трудовых споров. Понятие индивидуальных  трудовых споров,  их 

подведомственность. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров к КТС, в 

судебных   органах.   Понятие   коллективных трудовых споров. Органы по 

урегулированию коллективных    трудовых    споров.    Понятие забастовки     и     

условия     ее     объявления. Ограничение права на забастовку.  Порядок проведения 

забастовки. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия.  Охарактеризовать метод принуждения к соблюдению 

трудовой дисциплины. Дисциплинарная ответственность и дисциплинарный 

проступок. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельные работы не предусмотрено  

Раздел  6 

Право социальной 

защиты граждан 

 2  

Тема 6.1  

Право социальной 

защиты граждан 

Содержание учебного материала 2 1 

Социальное     обеспечение     в     Российской Федерации.    Понятие   социальной    

помощи. Виды социальной помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия. Охарактеризовать причины, условия и поводы возникновения 

трудовых споров. В чем различия между ними. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельные работы не предусмотрено  

Раздел 7 

Административные 

правонарушения 

 1  

Тема 7.1 Содержание учебного материала 1 1 
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Административные 

правонарушения 

Понятие административного права. Понятие административной ответственности. 

Признаки административной  ответственности. Административные правонарушения. 

Субъекты    и    объекты    административного правонарушения.  Состав  

административного проступка. Понятие  и  виды административных     наказаний.     

Процедура рассмотрения    дел    об    административных правонарушений. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельные работы не предусмотрено  

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего: 76  

 

Для   характеристики   уровня   освоения   учебного   материала   используются   следующие обозначения: 

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

2. репродуктивный (выполнение деятельности 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 Правовые основы професси-

ональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее места преподавателя;  

-комплект ученической мебели;  

-плакаты;  

-стенды. 

Технические средства обучения:  

-Компьютер;  

-проектор; 

-экран. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 
 

Основные источники:  

Для преподавателя 
1. Габричидзе Б.Н. Административное право. / Габричидзе Б.Н. - М., 2014.  

2. Договоры в коммерческой деятельности. Практическое пособие / Под ред. М.Ю. Тихоми-

рова. М., 2012. 

3. Закупень Т.В. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей. М., 2013.  

4. Российское гражданское право. Учебник / Под ред. З.Г. Крыловой, Э.П. Гаврилова. М., 

2013. 

Для студентов 
1. Соловьев А.А. Вопросы занятости и трудоустройства / Соловьев А.А. - М., 2014 . 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Арыхова С.А.; МарТ; 2013 г.; 5000; 

256 стр.; 5-241-00508-0. учеб. пособие; Гриф МО РФ; 

3. Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности/  Капустин А.Я. - 

М.:, Гардарики, 2012 

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Румынина В.В. - 

М.: Академия, 2012 

Дополнительные источники: 

Для преподавателя 
1. Баркашова С.В. Рассмотрение судами споров о заключении трудового договора // Трудо-

вое право. 2012. № 4. 

2. Басалаева С.П. К вопросу о правовой природе трудового договора // Правоведение. 2013. 

№ 4. 

3. Гаврилина А.К. Материальная ответственность сторон трудового договора // Трудовое 

право. 2012. № 4-5. 

4. Глазырин В. Оплата и нормирование труда // Хозяйство и право. 2013. №  

5. Зайцева О.Б. Способы защиты трудовых прав работников и совершенствование их зако-

нодательного регулирования // Трудовое право. 2013. №  

Для студентов 
1. Коршунов Ю.К. Рабочее время // Практика применения Трудового кодекса РФ. М., 2012. 

2. Коршунов Ю.Н. Время отдыха // Практика применения Трудового кодекса РФ. М., 2012. 
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3. Костян И. Время отдыха // Человек и труд.; 2012. № 1 -4.  

 Нормативный материал: 
1. Кодекс РФ об административных правонарушениях  Принят Государственной Думой ФС 

РФ 20 декабря 2001 г. (в ред. от 20.08. 2004 г.).  

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ Принят Государственной Думой ФС РФ 23 ок-

тября 2002 г.  (в ред. 28.07. 2004 г.).  

3. Трудовой кодекс РФ  Принят Государственной Думой ФС РФ 21декабря 2002г.  

4. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 7 мая 1998 г. (в ред. 

10.01. 2003 г.) // СЗ РФ. 1998. Ст. 2071; 2003.№2. Ст. 166.  

5. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 8 августа 2001 г.   

(в ред. 23.12.2003 г.)   // СЗ РФ. 2001. №33.Ч.1. Ст.3430; 2003. №52 (ч.1). Ст. 5037. 

6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. (в ред. от 23.12. 2003 г.)  // СЗ РФ. 2001. №33. 

Ч.1.Ст.3431;  2003. №52 (ч.1). Ст.5037. 

7. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. // СЗ РФ. 

2002. №43. Ст. 4190.  

Электронные ресурсы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс», разделы «Законодательство», «Судеб-

ная практика», «Комментарии законодательства».  

2. Справочная правовая система «Гарант». 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ         ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Базовая часть 

Уметь: 

 

Использовать необходимые нормативные право-

вые акты; 

Текущий промежуточный контроль в форме 

семинарского занятия 

 

Применять документацию систем качества. Текущий промежуточный контроль в форме 

моделирования и анализа ситуации 

Знать:  

Основные положения Конституции Российской  

Федерации; 

Текущий промежуточный контроль в форме 

тестирования 

Основы трудового права; Текущий промежуточный контроль в форме 

выполнения индивидуальных заданий 

Законы и иные нормативные правовые акты, ре-

гулирующие правоотношения в профессиональ-

ной деятельности. 

Текущий промежуточный контроль в форме 

фронтального опроса 

Вариативная часть 

Вариативная часть использована на увеличение 

объема времени, отведенного на дисциплину 

обязательной части с целью углубления знаний и 

умений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта  

Уметь: 

  Использовать необходимые нормативные правовые акты. 

  Применять документацию систем качества. 
 

Практическая работа №1.  Решение задач 

Практическая работа №2.  Составление искового заявления для рас-

смотрения конкретного экономического спора 

Практическая работа №3. Решение задач 

Практическая работа№4.Обжалование и снятие дисциплинарных взыс-

каний 
 

 

Знать:  

   Основные положения Конституции Российской  Федерации. 

   Основы трудового права. 

   Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие право-

отношения в профессиональной деятельности. 

    

     
 

Перечень тем: 

Тема 1 Правовое регулирование производственных (экономических) 

отношений. 

Тема 2 Субъекты предпринимательской деятельности и основы их 

имущественного правового статуса 

Тема 3 Граждане (физические лица) как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Тема 4 Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности 

Тема 5 Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица 

Тема 6 Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 7 Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

Тема 8 Исполнение договорных обязательств 

Тема 9  Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

Тема 10 Защита гражданских прав и экономические споры. Общие 

положения. 

Тема 11 Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным 

судом Исковая давность. 

Тема 12 Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации 

Тема 13 Трудовой договор. Общие положения 

Тема 14  Рабочее время, время отдыха, заработная плата (ЗП) 

Тема 15  Трудовая дисциплина и ответственность сторон трудовой 
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дисциплины 

Тема 16 Трудовые споры 

Тема 17 Право социальной защиты граждан 

Тема 18 Административные правонарушения  
Самостоятельная работа студента 1.Анализ развития индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации 

2. Анализ развития индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации  

3. Решение задач 

4. Анализ закона о банкротстве 

5. Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации 

6. Состояние претензионного письма 

7. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

8. Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление 

приказа о приеме на работу 

9. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспорта 

Уметь: 

 Использовать необходимые нормативные правовые акты. 

 Применять документацию система качества. 

Практическое занятие № 1 Определить признаки предпринимательской 

деятельности, связь между нею и наемным трудом. 

 

Знать:  

   Основные положения Конституции Российской  Федерации. 

   Основы трудового права. 

   Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие право-

отношения в профессиональной деятельности. 

 

Перечень тем: 

Тема 1 Правовое регулирование производственных (экономических) 

отношений. 

Тема 2 Субъекты предпринимательской деятельности и основы их 

имущественного правового статуса 

Тема 3 Граждане (физические лица) как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Тема 4 Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности 

Тема 5 Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица 

Тема 6 Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 7 Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

Тема 8 Исполнение договорных обязательств 
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Тема 9  Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

Тема 10 Защита гражданских прав и экономические споры. Общие 

положения. 

Тема 11 Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным 

судом Исковая давность. 

Тема 12 Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации 

Тема 13 Трудовой договор. Общие положения 

Тема 14  Рабочее время, время отдыха, заработная плата (ЗП) 

Тема 15  Трудовая дисциплина и ответственность сторон трудовой 

дисциплины 

Тема 16 Трудовые споры 

Тема 17 Право социальной защиты граждан 

Тема 18 Административные правонарушения 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

Уметь: 

 Использовать необходимые нормативные правовые акты. 

 Применять документацию система качества. 

Практическая работа №1.  Решение задач 

Практическая работа №2.  Составление искового заявления для рас-

смотрения конкретного экономического спора 

Практическая работа №3. Решение задач 

Практическая работа№4.Обжалование и снятие дисциплинарных взыс-

каний 

 

Знать:  

   Основные положения Конституции Российской  Федерации. 

   Основы трудового права. 

   Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие право-

отношения в профессиональной деятельности. 

 

Перечень тем: 

Тема 1 Правовое регулирование производственных (экономических) 

отношений. 

Тема 2 Субъекты предпринимательской деятельности и основы их 

имущественного правового статуса 

Тема 3 Граждане (физические лица) как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Тема 4 Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности 

Тема 5 Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица 

Тема 6 Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 7 Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

Тема 8 Исполнение договорных обязательств 
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Тема 9  Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

Тема 10 Защита гражданских прав и экономические споры. Общие 

положения. 

Тема 11 Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным 

судом Исковая давность. 

Тема 12 Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации 

Тема 13 Трудовой договор. Общие положения 

Тема 14  Рабочее время, время отдыха, заработная плата (ЗП) 

Тема 15  Трудовая дисциплина и ответственность сторон трудовой 

дисциплины 

Тема 16 Трудовые споры 

Тема 17 Право социальной защиты граждан 

Тема 18 Административные правонарушения 
Самостоятельная работа студента 
 

1. Анализ развития индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации 

2. Анализ развития индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации  

3.Решение задач 

4. Анализ закона о банкротстве 

5. Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации 

6. Состояние претензионного письма 

7. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

8. Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление 

приказа о приеме на работу 

9. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ  

Уметь: 

 Использовать необходимые нормативные правовые акты. 

 Применять документацию система качества. 

Практическая работа №1.  Решение задач 

Практическая работа №2.  Составление искового заявления для рас-

смотрения конкретного экономического спора 

Практическая работа №3. Решение задач 

Практическая работа№4.Обжалование и снятие дисциплинарных взыс-

каний 

 

Знать:  

   Основные положения Конституции Российской  Федерации. 

Перечень тем: 

Тема 1 Правовое регулирование производственных (экономических) 
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   Основы трудового права. 

   Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие право-

отношения в профессиональной деятельности. 

 

отношений. 

Тема 2 Субъекты предпринимательской деятельности и основы их 

имущественного правового статуса 

Тема 3 Граждане (физические лица) как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Тема 4 Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности 

Тема 5 Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица 

Тема 6 Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 7 Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

Тема 8 Исполнение договорных обязательств 

Тема 9  Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

Тема 10 Защита гражданских прав и экономические споры. Общие 

положения. 

Тема 11 Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным 

судом Исковая давность. 

Тема 12 Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации 

Тема 13 Трудовой договор. Общие положения 

Тема 14  Рабочее время, время отдыха, заработная плата (ЗП) 

Тема 15  Трудовая дисциплина и ответственность сторон трудовой 

дисциплины 

Тема 16 Трудовые споры 

Тема 17 Право социальной защиты граждан 

Тема 18 Административные правонарушения 
Самостоятельная работа студента 
 

1. Анализ развития индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации 

2. Анализ развития индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации  

3. Решение задач 

4. Анализ закона о банкротстве 

5. Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации 

6. Состояние претензионного письма 

7. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 
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8. Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление 

приказа о приеме на работу 

9. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта  

Уметь: 

 Использовать необходимые нормативные правовые акты. 

 Применять документацию система качества. 

Практическая работа №1.  Решение задач 

Практическая работа №2.  Составление искового заявления для рас-

смотрения конкретного экономического спора 

Практическая работа №3. Решение задач 

Практическая работа№4.Обжалование и снятие дисциплинарных взыс-

каний 

 

Знать:  

   Основные положения Конституции Российской  Федерации. 

   Основы трудового права. 

   Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие право-

отношения в профессиональной деятельности. 

 

Перечень тем: 

Тема 1 Правовое регулирование производственных (экономических) 

отношений. 

Тема 2 Субъекты предпринимательской деятельности и основы их 

имущественного правового статуса 

Тема 3 Граждане (физические лица) как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Тема 4 Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности 

Тема 5 Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица 

Тема 6 Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 7 Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

Тема 8 Исполнение договорных обязательств 

Тема 9  Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

Тема 10 Защита гражданских прав и экономические споры. Общие 

положения. 

Тема 11 Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным 

судом Исковая давность. 

Тема 12 Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации 

Тема 13 Трудовой договор. Общие положения 

Тема 14  Рабочее время, время отдыха, заработная плата (ЗП) 

Тема 15  Трудовая дисциплина и ответственность сторон трудовой 

дисциплины 
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Тема 16 Трудовые споры 

Тема 17 Право социальной защиты граждан 

Тема 18 Административные правонарушения 
Самостоятельная работа студента 1. Анализ развития индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации 

2. Анализ развития индивидуального предпринимательства в 

Российской Федерации  

3. Решение задач 

4. Анализ закона о банкротстве 

5. Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации 

6. Состояние претензионного письма 

7. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

8. Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление 

приказа о приеме на работу 

9. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  

НАЗВАНИЕ ОК ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация образцов работ студентов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

Проектная деятельность  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

Решение ситуационных задач, деловые игры 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Дополнительные источники знаний: специальная и справоч-

ная литература 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

Решение ситуационных задач, деловые игры 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

Деловые игры, работа в микрогруппе  

ОК 7. Брать  на себя ответственность  за работу членов команды  
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Презентация, работа в микрогруппе 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Составление алгоритма ведения деловых бесед. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 

Решение ситуационных задач  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых  

компетенций 

      1. Введение 1 Проблемная лекция 1,2,5,6,9 

2. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 1 Проблемная лекция 1-9 

3. Понятие несостоятельности. Признаки. Процедура банкротства 1 Лекция-беседа 1-9 

4. Отдельные виды договоров 1 Практическая работа 1-9 

5. Составление отдельных видов договоров 1  1-9 

6. Защита гражданских прав и экономические споры. Общие положе-

ния 

1 Проблемная лекция 1-9 

7. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. 

Исковая давность 

1 Лекция-беседа 1-9 

8. Составление искового заявления для конкретного экономического 

спора. 

1 Практическая работа 1-9 

9. Трудовой договор. 1 Анализ конкретных ситуаций 1-9 

10. Решение задач 1 Анализ конкретных ситуаций 1-9 

11. Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий 1 Анализ конкретных ситуаций 1-9 

Всего активных и интерактивных форм и методов обучения 11  

Максимальная учебная нагрузка 76  

Обязательная  учебная нагрузка  51  

%  использования активных и интерактивных форм и методов обучения от 

обязательной учебной нагрузки 

22%  
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8 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
БЫЛО: 

 

 

 

СТАЛО: 

Основание: 
 

 

Подпись лица внесшего изменения  

 

 

 

 


