Подписан: Александровская
Ирина Леонидовна
Основание: я подтверждаю
этот документ своей
удостоверяющей подписью
Местоположение: ГБПОУ МО "
Дмитровский техникум"
Дата: 2022.03.15
09:41:59+03'00'

Программа учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности разработана в соответствии с требованиями
Федерального

государственного

профессионального

образования

образовательного
по

специальности

стандарта
23.02.07

среднего
Техническое

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 9.12. 2016 г. №
1568 и зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
(регистрационный № 44946 от 26.12.2016 г.)
Организация – разработчик:
Государственное

бюджетное

профессиональное

Московской области «Дмитровский техникум»

образовательное

учреждение

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
23.02.07 Технологическое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов. Рабочая
программа учебной дисциплины используется для осуществления профессиональной
подготовки специалистов среднего звена технического профиля.
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Рабочая программа Правовое обеспечение профессиональной деятельности является
частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей и входит в общий гуманитарный и социальноэкономический и профессиональный циклы как общепрофессиональная дисциплина.
Связь с другими учебными дисциплинами:
- История
- Психология общения
- Информационные технологии в профессиональной деятельности
- Охрана труда
- Безопасность жизнедеятельности
Связь с профессиональными модулями
- ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
- МДК. 02.02 Техническая документация
- МДК. 02.03 Управление коллективом исполнителей
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и
профессиональные компетенции, личностные результаты:
Код
ПК, ОК,ЛР
ОК 1 –
ОК06, ОК
09, ОК 10,
ОК 11,
ПК 5.3
ЛР 13;
ЛР 15;
ЛР 16

Умения
-использовать необходимые
нармативно-правовые
документы;
- применять документацию
систем качества;
- защищать свои права в
соответствии
с
гражданским, гражданскопроцессуальным, трудовым
и
административным
законодательством;
анализировать
и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия)
с
точки

Знания
-правового положения 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 для его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в
обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной
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правовой точки зрения;
применять
правовые
нормы
в
деятельности
подразделения
по
техническому
обслуживанию и ремонту
транспортных средств

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 44 часа;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 часов
Самостоятельная работа обучающегося 4 часа.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

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

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

44

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем

40

в том числе:
теоретическое обучение

20

практические занятия

20

Самостоятельная работа

4
не
предусмотрен
о

Консультации
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет

4

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1. Право и предпринимательская деятельность
Содержание учебного материала
Тема 1.1. Основы права
Основы права
Понятие и виды социальных норм. Понятие и виды норм права.
Нормативно-правовые акты и система российского законодательства.
Действие нормативно-правовых актов. Отрасли права. Толкование
правовых норм
В том числе практических занятий
Практическое занятие
Действие нормативно-правовых актов. Отрасли права
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Правоотношения.
Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность
Правонарушения и
Правоотношения и их субъекты. Структура правоотношения.
юридическая
Правонарушение. Виды правонарушений. Юридическая ответственность
ответственность
В том числе практических занятий
Практическое занятие
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Конституция – основной
Конституция – основной закон государства. Права и свободы
закон государства. Права и человека и гражданина в РФ
свободы человека и
Понятие Конституции, её место в системе законодательства.
гражданина в РФ
Конституция РФ 1993 года. Правовой статус личности в РФ.
Гражданство. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ.
Политические права и свободы. Социальные, экономические и
культурные права. Механизмы защиты прав и свобод граждан
В том числе практических занятий
Практическое занятие
Понятие Конституции. Конституция РФ 1993 года
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Объем часов

Коды компетенций,
ЛР формированию
которых способствует
элемент программы

3
24
4

4

ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16
2
2

ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16

2
ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16
2

Тема 1.4

Содержание учебного материала

Правовое регулирование
предпринимательской
деятельности в РФ.
Предпринимательские
правоотношения. Право
собственности

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ.
Предпринимательские правоотношения. Право собственности

Тема 1.5
Юридические лица как
субъекты
предпринимательской
деятельности

4

Понятие предпринимательской деятельности, её признаки. Виды и
формы предпринимательства. Предпринимательские отношения как
предмет правового регулирования. Источники права, регулирующие
предпринимательскую деятельность в РФ. Понятие и структура
предпринимательских правоотношений. Субъекты
предпринимательской деятельности, их признаки. Понятие
собственности в экономической науке. Собственность в юридическом
смысле. Формы собственности. Формы собственности в Российской
Федерации
В том числе практических занятий
Практическое занятие
Понятие и структура предпринимательских правоотношений.
Собственность. Формы собственности
Самостоятельная работа
Анализ деятельности предприятий Дмитровского района по
направлениям предпринимательской деятельности: производственное,
коммерческое, финансовое, посредническое, страховая деятельность
Содержание учебного материала
Юридические лица как субъекты предпринимательской
деятельности
Понятие юридического лица, его признаки. Способы создания
юридических лиц. Учредительные документы юридического лица.
Создание юридического лица. Правоспособность юридических лиц.
Представительства и филиалы юридического лица. Лицензирование
юридических лиц. Реорганизация юридических лиц. Ликвидация
юридических лиц. Организационно – правовые формы юридических лиц
В том числе практических занятий
Практическое занятие
Правоспособность юридических лиц. Лицензирование, реорганизация и
ликвидация юридических лиц
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2

ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16

2

4

ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16
2

Тема 1.6
Индивидуальные
предприниматели
(граждане), их права и
обязанности

Тема 1.7
Гражданско-правовой
договор: понятие, содержание,
порядок заключения.
Отдельные виды гражданских
договоров

Тема 1.8
Защита прав субъектов
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала
Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и
обязанности
Правовой статус индивидуально предпринимателя. Гражданская
правоспособность и дееспособность. Утрата статуса индивидуального
предпринимателя
В том числе практических занятий
Практическое занятие
Содержание учебного материала
Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, порядок заключения.
Отдельные виды гражданских договоров
Понятие договора. Содержание договора. Форма договора. Виды договоров.
Общий порядок заключения договоров. Заключение договора в обязательном
порядке. Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение договора.
Исполнение договора. Ответственность за неисполнение договора. Основные
виды договоров

В том числе практических занятий
Практическое занятие
Понятие, содержание и форма договора. Виды договоров
Содержание учебного материала
Защита прав субъектов предпринимательской деятельности

2
ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16

2
ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16
2

4

Конституционные гарантии предпринимательской деятельности. Понятие
предпринимательских (хозяйственных) споров. Система арбитражных судов в
Российской Федерации. Рассмотрение споров в арбитражном суде.
Возбуждение и рассмотрение дела. Исковая давность. Производство по
пересмотру решений. Исполнительное производство. Рассмотрение споров
третейскими судами. Досудебный порядок урегулирования споров

В том числе практических занятий
Практическое занятие
Исковая давность. Исполнительное производство. Рассмотрение споров
третейскими судами
Раздел 2. Труд и социальная защита
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Трудовые правоотношения Трудовые правоотношения и основания их возникновения.
и основания их
Заключение трудового договора
возникновения. Заключение Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовые
7

ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16
2

14
6

ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16

трудового договора

Тема 2.2
Права и обязанности сторон
трудового договора. Порядок
изменения и расторжение
трудового договора

Тема 2.3
Материальная
ответственность

правоотношения. Трудовая праводееспособность. Понятие трудового
договора, его виды. Заключение трудового договора. Испытательный
срок. Оформление на работу
В том числе практических занятий
Практическое занятие
Трудовой договор, его виды
Самостоятельная работа
Анализ трудовых правоотношений. Исследование конкретного
трудового договора
Содержание учебного материала
Права и обязанности сторон трудового договора. Перевод на другую
работу и перемещение работника. Прекращение трудового договора
В том числе практических занятий
Практическое занятие
Содержание учебного материала
Материальная ответственность
Понятие материальной ответственности, её виды. Материальная
ответственность работодателя. Материальная ответственность
работника. Порядок возмещения причиненного ущерба
В том числе практических занятий
Практическое занятие
Материальная ответственность, ее виды. Порядок возмещения
причиненного ущерба
Содержание учебного материала

Дисциплина труда

Дисциплина труда
Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины.
Понятие дисциплинарной ответственности, её виды. Дисциплинарные
взыскания, их виды. Порядок привлечения работника к дисциплинарной
ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного
взыскания
В том числе практических занятий

ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16

2
2

Права и обязанности сторон трудового договора. Порядок изменения и
расторжение трудового договора

Тема 2.4.

Тема 2.5

2

ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16

2

2

ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16

2

Практическое занятие
Содержание учебного материала

ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16

2
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ОК 1 – ОК06, ОК 09,

Трудовые споры

Трудовые споры
Понятие трудовых споров, их виды. Понятие индивидуального трудового
спора. Порядок рассмотрения спора. Понятие коллективного трудового спора.
Понятие забастовки. Право на забастовку

В том числе практических занятий
Практическое занятие
Трудовые споры, их виды. Порядок рассмотрения спора
Раздел 3. Административные правонарушения

2

Тема 3.1

Содержание учебного материала

2

Административное
правонарушение и
административная
ответственность. Виды
административных
наказаний

Административное правонарушение и административная
ответственность. Виды административных наказаний
Признаки административного правонарушения. Субъекты
административного правонарушения. Виды административных
правонарушений. Административная ответственность. Назначение
административного наказания
В том числе практических занятий
Практическое занятие

ОК 1 – ОК06, ОК 09,
ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16

Консультации
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

2

Самостоятельная работа

4

Всего:

44
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ОК 10; ОК 11,
ЛР 13; ЛР 15;
ЛР 16

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Право»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект нормативной документации;
- наглядные пособия.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- проектор и экран;
- калькуляторы
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ Румынина В.В., М.:
Издательский центр «Академия», 2017
2. Государственно-правовое регулирование социально-экономических и политических
процессов/ Самойлов В.Д., М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
3. Правовое регулирование трудовой миграции. Учебное пособие /Акимова С.А.,
Прудникова Т.А. И: ИНИТА-ДАНА, 2018
4. Экономика отраслевых рынков. Правовое и экономическое регулирование/Аксёнов О.В.,
Васильева, М.: Дашков и К, 2017.
Дополнительные источники:
1. Правовое регулирование трудовых отношений в субъектах РФ. Практикум, И: СевероКавказский федеральный университет, 2016
2. Экономическое право Российской Федерации/под ред. Артёмова Н.М, Русайнс, 2018
Интернет-ресурсы:
1.Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.aup.ru.
(04.03.13)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий
Таблица 4.1. Критерии оценивания
Критерии оценивания
Незнание значительной части
программного материала, неумение даже
Уровень1.
с помощью преподавателя
Недостаточный сформулировать правильные ответы на
задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий
Знание только основного материала,
допустимы неточности в ответе на
Уровень 2.
вопросы, нарушение логической
Базовый
последовательности в изложении
программного материала, затруднения
при решении практических задач
Твердые знания программного
материала, допустимые несущественные
неточности при ответе на вопросы,
Уровень 3.
нарушение логической
Повышенный
последовательности в изложении
программного материала, затруднения
при решении практических задач
Глубокое освоение программного
материала, логически стройное его
Уровень 4.
изложение, умение связать теорию с
Продвинутый возможностью ее применения на
практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения
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Итоговая оценка

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

