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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 ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является обязательной дисциплиной общепрофессионального цикла. 

Связь с другими учебными дисциплинами:  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОП.06      Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.08       Охрана труда 

ОП.09       Безопасность жизнедеятельности 

Связь профессиональными модулями:  

ПМ.2 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту    

автотранспортных средств: 

МДК 2.1     Техническая документация;  

МДК 2.2 Управление процессом по техническому обслуживанию и ремонту         

автомобилей;  

МДК 2.3       Управление коллективом исполнителей. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

ПК 5.3 

- 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 
 

- правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности, в том числе 

профессиональной сфере;  

- организационно-правовых форм юридических 

лиц;  

- основ трудового права;  

- прав и обязанностей работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

- порядка заключения трудового договора и 

оснований его прекращения;  

- правил оплаты труда;  

- роли государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения;  

- прав социальной защиты граждан; 

- понятия дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

- видов административных правонарушений и 

административной ответственности;  

- норм защиты нарушенных прав и судебного 

порядка разрешения споров;  

- законодательных актов и нормативных 

документов, регулирующих правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к  различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы       44 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

      42 

в том числе:  

теоретическое обучение       32 

практические занятия       10 

Самостоятельная работа        2 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме  дифференцированного зачета в 8  семестре 

 

 

 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 3  

Тема 1.1. 

Основы 

конституционного 

строя РФ.  

Правовое положение 

государственных 

органов РФ. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
3 

Конституция РФ – основной закон государства.  Понятие основ 

конституционного строя. Права и свободы граждан РФ. Система права 

РФ. Правовое положение государственных органов РФ. Законодательные 

и исполнительные государственные органы. Судебная система РФ. 

Контрольно- надзорные инстанции РФ. Силовые структуры.        

3 2 ОК 04 

ОК 06 
ОК 11 

 

Самостоятельная работа обучающихся №1.  

Изучить структуру  и полномочия  правоохранительных органов РФ. 

 1  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РФ (ПРАВО И ЭКОНОМИКА)  15 

Тема 2.1.  
Понятие, источники и 

принципы 

гражданского права 

РФ 

  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Понятие, принципы и источники гражданского права. Понятие и виды 

объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав. 

Понятие, отличительные черты и классификация ценных бумаг. 

Отдельные виды ценных бумаг. 

2 2  ОК 01-06  

ОК 09-11 
 

Тема 2.2. 

Общие положения о 

субъектах 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Источники 

предпринимательского права. Понятие, принципы и источники 

коммерческого права. Понятие и признаки субъектов 

предпринимательского права. Порядок создания субъектов 

предпринимательского права. Реорганизация субъектов 

предпринимательского права. Ликвидация субъектов 

предпринимательского права. 

2 2 ОК 01-06 

ОК 09-11 

ПК 5.3 

Тема 2.3. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  
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Общее положение о 

договоре. Понятия и 

виды договоров 

купли-продажи 

Понятие, значение и содержание договора. Классификация договоров. 

Заключение договора. Основания изменения и расторжения договора. 

Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ. Понятие и виды 

договора купли - продажи. Условия договора купли - продажи. Передача и 

принятие товара по договору купли - продажи. Цена и расчеты по 

договору купли - продажи. 

2 2 ОК 01-05  

ОК 09-10 

Тема 2.4. 

Отдельные виды 

обязательств в 

гражданском праве, 

их краткая 

характеристика: 

аренда, подряд, 

возмездное оказание 

услуг 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4  

Общие положения договора аренды: договор проката, аренда 

транспортных средств,  аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, 

финансовая аренда (лизинг). Общие положения договора подряда:  

договор бытового подряда, договор строительного подряда, подряд на 

выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для 

государственных нужд, договор возмездного оказания услуг. 

2 2 ОК 01-05  

ОК 09-10 

Практическое занятие №1. 

Отдельные виды обязательств (по выбору) в гражданском праве. 
 2  

Тема 2.5. 

Отдельные виды 

обязательств в 

гражданском праве, 

их краткая 

характеристика: 

транспортные 

договоры. Кредитные 

и расчетные 

обязательства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
5 

Транспортные договоры: договор перевозки грузов, договор перевозки 

пассажиров, договор транспортной экспедиции.  Кредитные и расчетные 

обязательства: договор займа, кредитный договор, факторинг (договор под 

уступку денежного требования), договор банковского вклада, договор 

банковского счёта, расчётные обязательств. Договор поручения. 

3 2  

ОК 01-05  

ОК 09-10 

Практическое занятие №2. 

Отдельные виды  обязательств (по выбору) в гражданском праве. 
 2  

Самостоятельная работа обучающихся №2. 

Решить  ситуативные задачи по теме:  «Транспортные договоры» 

1 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ И СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12 

Тема 3.1. 

Нормативные акты и 

нормативные 

документы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об экологической экспертизе»;   

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;  ФЗ «О пожарной безопасности»; 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населении»  

2 

 

2 ОК 01-05  

ОК 09-10 

Тема 3.2. Содержание учебного материала Уровень 2  
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Федеральный закон 

«О техническом 

регулировании». 

Федеральный закон 

«О 

несостоятельности 

 (банкротстве)». 

освоения  

Понятие технических регламентов. Документы по стандартизации для 

обеспечения соблюдения требований технических регламентов.  

Подтверждение соответствия. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований технических регламентов.  

Общие положения. Процедуры банкротства. Банкротство юридических 

лиц.  Банкротство гражданина.  Особенности банкротства 

индивидуального предпринимателя. Упрощенные процедуры в деле о 

банкротстве. 

2 2  

ОК 01-05  

ОК 09-10 

Тема 3.3. 

Закон РФ «О защите 

прав потребителей». 

Общие положения.  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4  

Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. 

Международные договоры РФ. Ответственность изготовителя, продавца, 

индивидуального предпринимателя, импортера за нарушение прав 

потребителя. Сроки предъявления потребителем требований. Защита прав 

потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 

2 2 ОК 01-05  

ОК 09-10 

Практическое занятие №3. 

Решение задач по теме:  «Удовлетворение требований потребителей в 

добровольном и судебном порядке». 

 2  

Тема 3.4. 

Государственная и 

общественная защита 

прав потребителей  

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей. Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной    организации или     уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) по предоставлению информации органу 

государственного надзора. .Права общественных объединений 

потребителей (их ассоциаций, союзов).   Защита прав и законных 

интересов неопределенного круга потребителей. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ОК 01-05  

ОК 09-10 

Практическое занятие №4. 

Решение задач по теме: «Составление иска в суд общей юрисдикции. 

Обеспечение иска». ГПК РФ, глава 11,12. 

 2  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА (ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА) 10 

Тема 4.1. 

Правовое 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/cfaa3a7356963e8f6c71eb46d66d9d339b4c7ade/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/cfaa3a7356963e8f6c71eb46d66d9d339b4c7ade/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/369cb5f7be547956712429d6697fdc5c434bd0d4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/369cb5f7be547956712429d6697fdc5c434bd0d4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/3785349130688b16260de8dcb28d23dcc4ef7f49/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/709f42c2ba58a4b3a219680a8e42c492adda2f63/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/709f42c2ba58a4b3a219680a8e42c492adda2f63/
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регулирование 

трудовых отношений  

Понятие трудового права. Принципы и функции трудового права. 

Источники трудового законодательства. Правовое регулирование 

трудовых отношений 

2 2 

Тема 4.2. 

Порядок заключения, 

изменения и 

прекращения 

трудового договора. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 

Заключение трудового договора. Основания изменения трудового 

договора. Прекращения трудового договора.  

Понятие и условия возникновения материальной ответственности. Виды 

материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 

имуществу работодателя. Материальная ответственность работодателя 

перед работником. Порядок взыскания ущерба. 

 

2 

 

2 

ОК 01-05  

ОК 09-10 

Тема 4.3. 

Защита трудовых 

прав работников  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  

Способы защиты трудовых прав работников. Принципы деятельности, 

основные задачи и полномочия Федеральной инспекции труда. Защита 

трудовых прав работников профессиональными союзами. Самозащита 

работниками трудовых прав.  

2 2 ОК 01-05  

ОК 09-10 

Тема 4.4. 

Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4  

 Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства. Виды ответственности за несоблюдение трудового 

законодательства. Контрольно-надзорные инстанции. 

2 2 ОК 01-05  

ОК 09-10 

Практическое занятие №5. 

Составление трудового договора в соответствии с действующим 

законодательством (срочный, бессрочный). 

 2  

РАЗДЕЛ 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 2 

Тема 5.1. 

Задачи и принципы 

административного 

законодательства 

об административных 

правонарушениях.  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

 Понятие и принципы законодательства об административных 

правонарушениях.   Задачи законодательства об административных 

правонарушениях. Административная ответственность.  

Административный процесс: понятие, принципы и процедура.  

 

2 2 ОК 01-05  

ОК 09-10 

Тема 5.2. Содержание учебного материала Уровень 2  
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Административное 

наказание и 

административная 

ответственность 

освоения 

Понятие и виды административных взысканий. Правила и принципы 

наложения административных взысканий. Понятие и виды 

административной ответственности 

2 2 ОК 01-05  

ОК 09-10 

Всего: 44  

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых основ в 

профессиональной деятельности, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Internet. 

Оборудование учебного кабинета правовых основ в профессиональной деятельности: 

— рабочее место преподавателя; 

— рабочие места по количеству обучающихся; 

— информационно-коммуникативные средства; 

—  библиотечный фонд. 

—  
3.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе 
 
Приказчикова, О. В. Государственно-правовое обеспечение образования в Российской 

Федерации : учебное пособие / О. В. Приказчикова, И. А. Терентьева, И. С. Черепова. — Саратов 

: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 378 c. — ISBN 978-5-4486-0187-— URL: https://profspo.ru/books/71559 

 
Интернет-ресурсы: 

www.bibliofond.ru, Правовое обеспечение профессиональной деятельности в Библиофонде 

www.allenq.ru  Электронная библиотека студента. 

www.allenq.ru Краткий курс лекций по правовому обеспечении профессиональной 

деятельности 

Сайты используемые: 

www.nsportal.ru 

www.bibliofond.ru 

www.allenq.ru 

www.portalpedagoga.ru 

ww.nsportal.ru 

www.bibliofond.ru 

www.allenq.ru 

www.portalpedagoga.ru 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 
Реализация образовательной программы педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего 

ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Преподаватель должен иметь высшее образование, демонстрировать знание 

дисциплины и программы обучения, уметь объективно оценивать знания обучающихся, 

используя разные формы и методы контроля, владеть ИКТ-компетенциями. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.bibliofond.ru/
http://www.allenq.ru/
http://www.allenq.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.allenq.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.allenq.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЗНАНИЯ: 

- основные положения 

Конституции 

Российской Федерации 

-демонстрировать знание основных 

положений Конституции РФ при 

выполнении тестового задания, 

решении ситуационных задач и 

подготовке рефератов, докладов и 
сообщений 

- тестирование, 
- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации 

- демонстрировать знание прав и 

свобод человека и гражданина, 

механизмы их реализации, при 

выполнении тестового задания, 

решении ситуационных задач и при 

выполнении тестового задания, 

подготовке рефератов, докладов и 
сообщений 

- тестирование, 
- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

- основные понятия в 

области правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрировать знание основных 

понятия в области правового 

регулирования профессиональной 

деятельности при выполнении 

тестового задания, контроля решении 

ситуационных задач и подготовке 

рефератов, докладов и сообщений 

- тестирование, 
- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, в том 

числе 

профессиональной 
сфере 

- демонстрировать знание основных 

положений правового обеспечения 

организации предпринимательской 

деятельности при выполнении 

тестового задания, решении 

ситуационных задач и подготовке 
рефератов, докладов и сообщений 

- тестирование, 
- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

- организационно- 

правовые формы 

юридических лиц 

- демонстрировать знание основных 

организационно-правовых форм 

юридических лиц при выполнении 

тестового задания и подготовке 

рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

- основы трудового 

права 

- демонстрировать знание трудового 

права при выполнении тестового 

задания и подготовке рефератов, 

докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

- права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрировать знание прав и 

обязанностей работников сферы 

обслуживания автомобильного 

транспорта при выполнении тестового 

задания и подготовке рефератов, 

докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

- порядок заключения 

трудового договора и 
основания его 

- соблюдать порядок заключения 

трудового договора и основания его 
прекращения при решении 

- решение ситуационных 

задач 
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прекращения ситуационных задач  

- правила оплаты труда - демонстрировать знание правил 

оплаты труда сферы обслуживания 

автомобильного транспорта при 

выполнении тестового задания и 

подготовке рефератов, докладов и 

сообщений 

- тестирование, 
- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

- роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения 

- демонстрировать знание роли 

государственного регулирования в 

ходе выполнения тестового задания и 

подготовке рефератов, докладов и 

сообщений 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

- право социальной 

защиты граждан 

- демонстрировать знание порядка 

начисления пенсий в ходе выполнения 

тестового задания и подготовки 

рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

- понятие 
дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника 

- демонстрировать знание 
дисциплинарной и материальной 

ответственности работника в ходе 

выполнения тестового задания и 

подготовки рефератов, докладов и 

сообщений 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

- виды 
административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

- демонстрировать знание видов 
административных правонарушений и 

административной ответственности в 

ходе выполнения тестового задания и 

подготовки рефератов, докладов и 

сообщений 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

- нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

- демонстрировать знание норм 

защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров в ходе 

выполнения тестового задания, 

решения ситуационных задач и 

подготовки рефератов, докладов и 
сообщений 

- тестирование, 
- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

- законодательные акты 

и нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрировать знание 

законодательных актов и нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в профессиональной 

деятельности в ходе выполнения 

тестового задания, решения 

ситуационных задач и подготовки 
рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

УМЕНИЯ: 

использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

- применять необходимые нормативно- 

правовые документы при 

выстраивании карьеры в сервисном 

обслуживании автомобилей. 

экспертное наблюдение 

при решении 

ситуационных задач 

применять 
документацию систем 

качества 

- применять документацию системы 

качества 

экспертное наблюдение 
при решении 

ситуационных задач 
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защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско- 

процессуальным, 

трудовым и 

административным 

законодательством 

- обеспечивать защиту своих прав в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным, 

трудовым и административным 

законодательством 

экспертное наблюдение 

при решении 

ситуационных задач 

 


