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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (в строительстве).
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 53 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
80
53

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
–
практические занятия
12
контрольные работы
4
курсовая работа (проект)
не предусмотрено
–
27
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
–
не предусмотрено
Подготовка практико-ориентированных работ проектного
характера
домашняя работа
27
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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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, курсовая работа (проект)

Объем
часов

1
Раздел 1.
Общие положения о Конституции Российской Федерации

2

3
8

Тема 1.1.
Конституция Российской Федерации в системе источников права

Содержание учебного материала
1 Конституция Российской Федерации в системе источников права, Конституция –
основной закон Российской Федерации. Понятие, виды, значение, функции Конституции.
Структура Конституции. Содержание Конституции. Гарантии реализации Конституции и
ее прямое действие. Охрана Конституции и ответственность за ее нарушение. Понятие,
принципы конституционного строя. Конституционные основы экономической системы.
Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Понятие, содержание конституционно-правового статуса личности. Классификация прав и свобод человека
и гражданина. Конституционные обязанности граждан. Механизм реализации прав свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации. Виды правовой защиты прав и свобод человека и гражданина. Гарантии конституционных прав и свобод
личности.
2 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Цели и
задачи изучаемой дисциплины. Законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
Практические занятия

2

Составление таблицы: «Классификация прав и свобод человека и гражданина» в ходе изучения статей Конституции РФ..
Самостоятельная работа обучающихся
1 Подготовка докладов.
Примерная тематика докладов (по выбору):
1. Особенности Конституции Российской Федерации.
2. Гарантии реализации Конституции и ее прямое действие.
3. Принципы конституционного строя.
4. Человек, его права и свободы как высшая ценность в государстве.
5. Сущность идеи правого государства.
6. Конституционные основы социальной системы.
7. Принципы прав человека и гражданина по Конституции Российской Федерации.
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2

Номер урока

4

1,2

2

3,4

2

2
5,6
2

Уровень
освоения

Раздел 2.
Право и экономика
Тема 2.1.
Правовое регулирование экономических отношений.

Тема 2.2.
Правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности

30
Содержание учебного материала

2

Правовое регулирование экономических отношений. Рыночная экономика как объект
воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли
права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме: «Экономические основы предпринимательской
деятельности».
Содержание учебного материала
1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
предпринимательского права. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц.
2 Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок признания банкротом.
Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности.
Практические занятия
1

Составление структурно-логической схемы: «Порядок государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», входе изучения закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Содержание учебного материала
1

9,10

2

11,12

2

4

2
13.14

2

Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству.

Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение таблицы «Параметры гражданской дееспособности», используя Гражданский кодекс РФ.
Содержание учебного материала

2

2

2
Тема 2.3. Право собственности

7,8

15,16

2

17,18

2

19,20

2

2

1
Тема 2.4.Правовое регулирование договорных отношений. Гражданско-правовой
договор.

Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Характеристика элементов договора. Стадии заключения договорных отношений: оферта и акцепт – их характеристика. Формы договора.
2
Виды договоров и их характеристики. Заключение соглашений на торгах. Добровольный порядок изменения или расторжения договора. Судебный порядок изменения или
расторжения договорных отношений. Последствия изменения или расторжения договоров.
Практические занятия

2

1

1

Составить проект договора об оказании услуги.

2
21,22

7

Самостоятельная работа обучающихся
1
Тема 2.5. Экономические
споры.

2

Подготовить фиксированное сообщение «Протокол разногласий по договору».

Содержание учебного материала
1

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

2

26,28

Общие положения о Конституции. Право и экономика.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Подготовка докладов и компьютерных презентаций.
Примерная тематика докладов (по выбору учащегося):
1. Правовое положение субъектов малого предпринимательства.
2. Понятие и виды хозяйственных объединений.
3. Производственный кооператив.
4. Хозяйственные общества.
5. Хозяйственные товарищества.
6. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
7. Представительства и филиалы юридических лиц.
2
Составление опорного конспекта по теме: «Банкротство юридических лиц».

Тема 3.2
Трудовой договор.

2

2

Контрольные работы

Раздел 3.
Правовое регулирование
трудовых правоотношений
3.1.
Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Правовой статус
безработного

23,24

6

25
Содержание учебного материала
1 Правовые основы организации работы по обеспечению занятости граждан. Понятие
занятости. Социальные гарантии в трудоустройстве. Правовой статус безработного, порядок назначения и выплаты пособия. Прекращение выплаты пособия.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Определение правового статуса безработного в ходе анализа статей закона РФ «О занятости».
Содержание учебного материала
1 Трудовой договор - как основание возникновения трудовых правоотношений. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора.
Виды трудового договора.

2

2

Заключение трудового договора. Трудовая книжка. Прекращение трудового договора по
основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом.

8

27,28

2

29,30

2

31,32

2

4

Тема 3.3.
Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности

Тема 3.4.
Общие положения об оплате
труда

Тема 3.5.
Ответственность работника
в соответствии с трудовым
законодательством

Практические занятия
1
Решение правовых ситуаций с применением статей Трудового Кодекса РФ, с целью отработки умения защищать свои трудовые права.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта по теме: «Основания расторжения трудового договора по инициативе
работника».
Содержание учебного материала
1 Права и обязанности работника. Права и обязанности работника в соответствии с трудовым законодательством.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение правовых ситуаций с применением норм Трудового Кодекса РФ, регулирующих
порядок заключения трудового договора.
Содержание учебного материала
1 Оплата труда. Понятие оплаты труда и заработной платы. Тарифная ставка. Тарификация работы. Тарифный разряд. Тарифная система. Государственные гарантии по оплате
труда. Формы оплаты труда. Установление заработной платы. Порядок, место и сроки
выплаты заработной платы. Исчисление средней заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы.
Стимулирующие выплаты. Оплата труда в особых условиях.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта по теме: «Виды ограничений, удержаний из заработной платы в соответствии с Трудовым Кодексом».
Содержание учебного материала
1 Ответственность работника в соответствии с трудовым законодательством. Дисциплинарная ответственность работника. Понятие дисциплины труда. Понятие и виды дисциплинарных взысканий. Порядок наложения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания. Материальная ответственность работника. Понятие и сущность
материальной ответственности в трудовом праве. Условия материальной ответственности работника. Пределы материальной ответственности работника. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. Определение размера ущерба,
причиненного работником. Порядок возмещения ущерба.
Практические занятия
Решение правовых ситуаций, с применением норм Трудового Кодекса РФ, регулирующих
материальную ответственность работника.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта по теме: «Условия полной материальной ответственности работника
и обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ».

Раздел 4.
Административная ответственность. Защита нарушен-

2
33.34
2

2
2

37.38

2

39,40

3

2

2

1

2

2
41,42
2

17

9

35.36

ных прав
Тема 4.1.
Административные правонарушения и административная ответственность.

Тема 4.2.
Защита нарушенных прав

Содержание учебного материала
1 Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие и основание административной ответственности. Виды административных правонарушений, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.
2 Административное наказание: понятие, виды.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы «Виды наказаний в соответствии со статьями КоАП РФ».
Составление конспекта по определению обстоятельств, исключающих административную
ответственность, смягчающих и отягчающих административную ответственность.
Содержание учебного материала
1 Защита нарушенных прав. Внесудебные формы защиты нарушенных прав. Правовая
самозащита личности. Судебные формы защиты прав.
2 Порядок обращения в суд. Обжалование в суд действий и актов, нарушающих права и
свободы граждан. Защита чести, достоинства и частной жизни граждан.
Практические занятия
2 Составление искового заявления по образцу.

4

Контрольные работы
Контрольное тестирование по темам: Правовое регулирование трудовых правоотношений.
Административная ответственность. Защита нарушенных прав.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта по теме: «Защита, чести, достоинства и частной жизни граждан в соответствии с Гражданским Кодексом».
Всего:

1

10

43,44

2

45.46

2

47,48

2

49,50

2

2

4

2
51.52
53
4

80

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории,
или, при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, образцы документов, трафаретные формы документов и т.д.) по дисциплине;
 учебники и учебные пособия.
Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным
программным обеспечением.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
не предусмотрено.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
не предусмотрено.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993),с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ [электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения :
16.12.2010).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД
ФС РФ 21.12.2001) с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда
РФ от 15.03.2005 N 3-П, Определениями Конституционного Суда РФ от
03.11.2009 N 1369-О-П [электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы
«Консультант Плюс» (дата обращения : 16.12.2010).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N
51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) с изм., внесенными Федеральными законами от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 18.07.2009 N 181-ФЗ. [электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения :
16.12.2010).
4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" принят ГД ФС РФ 27.09.2002 с изм., от 23.07.2010 N 178-ФЗ, [электронный
ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения :
16.12.2010).
5. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (принят ГД ФС РФ
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13.07.2001) с изм. внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ,
[электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс»
(дата обращения : 16.12.2010).
6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации» от15 ноября 1995 года (ред. от 23.07.2008 № 160-ФЗ),
[электронный ресурс]:
7. Федеральный закон от 19.04. 1991 года N 1032-1 (в ред. от 22.07.2010 N 162ФЗ) «О занятости населения в Российской Федерации», [электронный ресурс]:
Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения :
16.12.2010).
8. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
[Текст]: учебник для студентов средних профессиональных образований. — Форум, 2008г. — 128 с.
9. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
[Текст]: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений.
—М.: Academia (Академпресс), 2010. — 192 с. Гриф МО РФ.
10. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
[Текст]: учебник для студентов средних профессиональных образовательных
учреждений. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 252 с.
11. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности. [Текст]: учебник для студентов средних профессиональных образований. — М.: Форум, 2008 г. — 336 с.
Дополнительные источники:
12. Андреева Л.А., Трудовое право и обеспечение занятости. [Текст] : Практикум
и комментарий к отдельным главам трудового кодекса Российской Федерации/
Андреева Л.А., Медведев О.М., Кулакова С.В. — Вершина,— 2008г— 198 с.
13. Белоусов Е.Н., Правовое регулирование хозяйственной деятельности. [Текст]:
Учебник для студентов среднего профессионального образования /Белоусов Е.Н.,
Заморенова Н.Г., Сорк Д.М., Лисовская Е.А. —М.: Academia (Академпресс),
2010г. — 224 с.
14. Кузнецова Л.Н. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
[Текст]: Учебное пособие. — Ростов н/Д: Феникс, — 2009
Интернет – источники:
15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window.
16. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter.
17. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.roskodeks.ru.
18. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html /
19. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://www.vuzlib.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

Экспертная оценка выполнения индивидуальных или групповых заданий, исследований, презентаций по результатам поиска и
анализа материалов, рекомендуемых учебных изданий, Internt-ресурсов, дополнительной литературы.
Устный опрос. Экспертная оценка умения
решать правовые ситуативные задачи.
Тестирование.

Знания

- права и обязанности работников
в сфере профессиональной деятельности;

- законодательные акты и другие
нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.

Экспертная оценка выполнения индивидуальных или групповых практических заданий, исследований, презентаций по результатам поиска и анализа материалов, рекомендуемых учебных изданий, Interntресурсов, дополнительной литературы.
Устный опрос. Экспертная оценка умения
решать правовые ситуативные задачи.
Тестирование.
Экспертная оценка выполнения индивидуальных или групповых практических заданий, исследований, презентаций по результатам поиска и анализа материалов, рекомендуемых учебных изданий, Interntресурсов, дополнительной литературы.
Устный опрос. Экспертная оценка умения
решать правовые ситуативные задачи.
Тестирование.
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