областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность СПО
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

Ульяновск
2017

2

СОДЕРЖАНИЕ

стр
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

15

3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
Связь с другими учебными дисциплинами:
- История.
- Психология общения.
- Информационные технологии в профессиональной деятельности.
- Охрана труда.
- Безопасность жизнедеятельности.
Связь профессиональными модулями:
ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств:
МДК 02.01 Техническая документация.
МДК 02.02 Управление процессом по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей.
МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей.
.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 1, ОК 2, У1 Использовать
З1 Правовое положение субъектов
ОК 3, ОК 4,
необходимые
предпринимательской деятельности, в
ОК 5, ОК 6,
нормативно-правовые
том числе профессиональной сфере
ОК 9, ОК
документы
З2 Организационно-правовые формы
10, ОК 11,
У2 Применять
юридических лиц
ПК 5.3.
документацию систем
З3 Основы трудового права
качества
З4 Права и обязанности работников в сфере
У3 Защищать свои права в
профессиональной деятельности
соответствии с
З5 Порядок заключения трудового договора
гражданским,
и основания его прекращения
гражданскоЗ6 Правила оплаты труда
процессуальным,
З7 Роль государственного регулирования в
трудовым и
обеспечении занятости населения
административным
З8 Право социальной защиты граждан
законодательством
З9 Понятие дисциплинарной и
У4 Анализировать и
материальной ответственности
оценивать результаты и
работника
последствия
З10 Виды административных
деятельности
правонарушений и административной
(бездействия) с правовой
ответственности
точки зрения
З11 Нормы защиты нарушенных прав и
У5 Применять правовые
судебный порядок разрешения споров
нормы в деятельности
З12 Законодательные акты и нормативные
подразделения по
документы, регулирующие
техническому
правоотношения в профессиональной
обслуживанию и ремонту
деятельности
транспортных средств
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов

Вид учебной работы
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)

48

в том числе:
теоретические занятия

27

практические занятия

18

лабораторные занятия

Не предусмотрены

контрольные работы

3

курсовое проектирование

Не предусмотрено

Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
работа с конспектом лекций
составление сравнительных таблиц и логических
схем для систематизации знаний
анализ нормативно-правовых актов
подготовка сообщений
подготовка докладов
решение профессиональных задач
изучение образцов документов
Промежуточная АТТЕСТАЦИЯ дифференцированный зачет

5

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

Введение

Тема 1.1.
Правовое
регулирование
экономических
отношений.

Тема 1.2.
Правовое положение
субъектов
предпринимательско
й деятельности.

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности обучающихся

Содержание учебного материала:
Содержание дисциплины и ее задачи.
Связь с другими общими гуманитарными и социально-экономическими,
общепрофессиональными и специальными дисциплинами.
Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы по
специальности.
РАЗДЕЛ 1.
ПРАВО И ЭКОНОМИКА
Содержание учебного материала:
Рыночная экономика как объект воздействия права.
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки.
Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:
Анализ источников предпринимательского права
Содержание учебного материала:
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.
Виды субъектов предпринимательского права.
Право собственности. Правомочия собственника.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
Формы собственности по российскому законодательству.
Понятие юридического лица, его признаки.
Организационно-правовые формы юридических лиц.
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Объем в
часах

1

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент программы
ОК 4, ОК 6, ОК 11.

1

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9, ОК 10, ОК 11.

2

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 5, ОК 6, ОК 9,
ОК 10,ОК 11, ПК
5.3.

Тема 1.3.
Экономические
споры

Тема 2.1.
Трудовое право, как
отрасль права.

Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.
Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности.
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие,
признаки, порядок.
Практические занятия
ПЗ 1 Определение правомочий собственника транспортного средства
Самостоятельная работа обучающихся:
- Подготовка к выступлению по теме: «Организационно-правовые формы юридических
лиц».
- Составление сравнительной таблицы «Организационно-правовые формы юридических
лиц».
- Составление передаточного акта или разделительного баланса.
Содержание учебного материала:
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.
Практические занятия
ПЗ 2 Составление искового заявления в арбитражный суд
Самостоятельная работа обучающихся:
- Составление схемы рассмотрения споров в досудебном порядке
- работа с конспектами лекций для подготовки к контрольной работе
Контрольная работа №1
РАЗДЕЛ 2.
ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА.
Содержание учебного материала:
Понятие трудового права.
Источники трудового права.
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2

1

2

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 5, ОК 6, ОК 9,
ОК 10, ОК 11, ПК
5.3.

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10.

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10.

1

2

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 9,

Тема 2.2.
Правовое
регулирование
занятости и
трудоспособности.

Тема 2.3.
Трудовой договор
(контракт)

Трудовой кодекс РФ.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.
Структура трудового правоотношения.
Субъекты трудового правоотношения.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:
- составление схемы «Трудовое правоотношение»
Содержание учебного материала:
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности.
Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан.
Понятие и формы занятости.
Порядок и условия признания гражданина безработным.
Правовой статус безработного.
Пособие по безработице.
Иные меры социальной поддержки безработных.
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан.
Практические занятия
ПЗ 3 Составление резюме при трудоустройстве на автотранспортное предприятие
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативным материалом – Закон РФ «О занятости населения по РФ».
Содержание учебного материала:
Понятие трудового договора, его значение.
Стороны трудового договора.
Содержание трудового договора.
Виды трудовых договоров.
Порядок заключения трудового договора.
Документы, предоставляемые при поступлении на работу.
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ОК 10.

2

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9, ОК 10.

2

2

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10.

Тема 2.4.
Рабочее время и
время отдыха.

Тема 2.5.
Заработная плата и
система заработной
платы: сдельная и
повременная.

Оформление на работу.
Испытания при приеме на работу.
Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения.
Совместительство.
Основания прекращения трудового договора.
Оформление увольнения работника.
Правовые последствия незаконного увольнения.
Практические занятия
ПЗ 4 Оформление документов при приеме на работу и составление трудового договора
ПЗ 5 Решение задач, связанных с заключением, изменением и прекращением трудового
договора
Самостоятельная работа обучающихся:
- решение ситуационных задач
Содержание учебного материала:
Понятие рабочего времени, его виды.
Режим рабочего времени и порядок его установления.
Учет рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха.
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни.
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления.
Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с
обучением.
Практические занятия
ПЗ 6 Решение ситуационных задач, связанных с рабочим временем и временем отдыха
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение порядка установления рабочего времени и времени отдыха для лиц,
совмещающих работу с обучением.
Содержание учебного материала:
Понятие заработной платы.
Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы.
Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное.
Минимальная заработная плата.
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2
2

2

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10.

2

2

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10.

Тема 2.6.
Трудовая
дисциплина и
материальная
ответственность
сторон трудового
договора.

Индексация заработной платы.
Системы заработной платы: сдельная и повременная.
Оплата труда работников бюджетной сферы.
Единая тарифная сетка.
Порядок и условия выплаты заработной платы.
Ограничения удержаний из заработной платы.
Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.
Практические занятия
ПЗ 7 Индексирование заработной платы рабочего на АТП
Самостоятельная работа обучающихся
Рассчитать размер заработной платы рабочего на АТП.
Содержание учебного материала:
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности.
Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.
Понятие материальной ответственности.
Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности.
Полная и ограниченная материальная ответственность.
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником
работодателю.
Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю.
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику.
Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к выступлению на тему: «Трудовая дисциплина».
Подготовка сообщения по теме: «Материальная ответственность сторон трудового
договора»
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2

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10.

Тема 2.7.
Трудовые споры и
органы по
рассмотрению
трудовых споров.

Тема 2.8.
Социальное
обеспечение
граждан.

Содержание учебного материала:
Понятие трудовых споров, причины их возникновения.
Классификация трудовых споров.
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.
Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия,
посредник, трудовой арбитраж.
Право на забастовку.
Порядок проведения забастовки.
Незаконная забастовка и ее правовые последствия.
Порядок признания забастовки незаконной.
Понятие индивидуальных трудовых споров.
Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым
спорам, суд.
Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых
споров.
Исполнение решения по трудовым спорам.
Практические занятия
ПЗ 8 Решение ситуационных задач «Разрешение индивидуального трудового спора»,
«Разрешение коллективного трудового спора».
Самостоятельная работа обучающихся:
- составление схем «Рассмотрение индивидуального трудового спора КТС», «Рассмотрение
коллективных трудовых споров»
Содержание учебного материала:
Понятие социальной помощи.
Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь,
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за
ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия).
Пенсии и их виды.
Условия и порядок назначения пенсии.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:
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4

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10.

2

1

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9, ОК 10.

- подготовка сообщений по различным видам социального обеспечения
- работа с конспектами лекций для подготовки к контрольной работе
Контрольная работа №2
РАЗДЕЛ 3.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
Тема 3.1.
Содержание учебного материала:
Понятие и субъекты
Понятие административного права.
административного
Субъекты административного права.
права
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:
- составление таблицы «Субъекты административного права»
Тема 3.2
Содержание учебного материала:
Административные
Административные правонарушения.
правонарушения и
Понятие административной ответственности.
административная
Виды административных взысканий.
ответственность.
Порядок наложения административных взысканий.
Практические занятия
ПЗ 9 Составление искового заявления: «О признании права собственности на автомобиль»,
«О возмещении ущерба, причиненного ДТП»
- подготовка сообщения по теме: «Административные правонарушения и административная
ответственность»
- работа с конспектами лекций для подготовки к контрольной работе
Контрольная работа №3
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта
Всего:

12

1

2

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9, ОК 10.

1

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9, ОК 10.

1
2
48

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие кабинета правовых дисциплин
Оборудование кабинета и рабочих мест:
 доска учебная;
 рабочее место для преподавателя;
 рабочие места по количеству обучающихся;
 шкафы для хранения, раздаточного дидактического материала и др.;
Технические средства обучения:
 компьютер;
 наглядные пособия
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ// "Собрание
законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.
2. Конституция Российской Федерации" от 12.12.1993 (принята всенародным
голосованием 12.12.1993)// Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст.
4398.
3. Устав Ульяновской области, утвержденный Постановлением ЗС Ульяновской области
от 19.05 2005г. № 31/311
4. Положение о гарантийном обслуживании легковых автомобилей и мототехники. РД
37.009.025-92" (утв. Приказом Департамента автомобильной промышленности
Минпрома РФ от 01.11.1992 N 43)
5. Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств,
принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, минитрактора). РД 37.009.026-92" (утв. Приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 N 43)
6. Постановление Правите от 11 апреля 2001 года №290 «Правила оказания услуг по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортых средств»
7. "Положение о гарантийном обслуживании легковых автомобилей и мототехники. РД
37.009.025- 92"(утв. Приказом Департамента автомобильной промышленности
Минпрома РФ от 01.11.1992 N 43)
8. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 87"О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных
средств"(вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О
безопасности колесных транспортных средств")//Официальный сайт Комиссии
Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011.
9. ГОСТ 17.2.2.03-87 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений
содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с
бензиновыми двигателями. Требования безопасности (С Изменением N 1)
10. 8. Хабибуллин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / А. Г.
Хабибулин, К. Р. Мурсалимов.– М.: Форум, 2012. – 336 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
11. Гасанов К.К. Трудовое право России :учебник/ под ред. Гасанова К.К., Мышко
Ф.Г.,М.: «ИНФРА-М», 2012. — 503 с
12. Орловский Ю.П. Трудовое право России :учебник / отв. ред. Ю.П. Орловский и А.Ф.
Нуртдинова. - 3-е изд. - М.: Юрид. фирма "КОНТРАКТ": "ИНФРА-М", 2013,с.575
13. Скачкова Г.С. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации
(постатейный) /под ред. Скачкова Г.С., 4-е изд. М.: РИОР, Инфра-М, 2013 544 с
13

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
14. Юридическая библиотека http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
15. Официальный сайт Государственной Думы http://www.duma.gov.ru/
16. Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/
17. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/
18. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/
19. Официальный сайт Законодательного Собрания Ульяновской области http://zsuo.ru/
20. Правовая информационно-справочная система Консультант плюс
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Умения:
У1 Использовать необходимые
нормативно-правовые документы
У2 Применять документацию систем
качества
У3 Защищать свои права в соответствии
с гражданским, гражданскопроцессуальным, трудовым и
административным
законодательством
У4

У5

Анализировать и оценивать
результаты и последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения
Применять правовые нормы в
деятельности подразделения по
техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств

Критерии оценки
Правильность, полнота выполнения заданий,
точность формулировок, точность расчетов,
соответствие требованиям

Формы и методы оценки

Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим
занятиям;
- оценка заданий для внеаудиторной
(самостоятельной) работы

Адекватность, оптимальность выбора способов
действий, методов, техник,
последовательностей действий и т.д.
Точность оценки
Соответствие требованиям инструкций, регламентов
- экспертная оценка демонстрируемых
Рациональность действий и т.д.
умений, выполняемых действий в
процессе практических занятий
Адекватность, оптимальность выбора способов
Промежуточная аттестация
действий, методов, техник, последовательностей
- экспертная оценка выполнения
действий и т.д.
практических занятий на
Точность оценки
Соответствие требованиям инструкций, регламентов дифференцированном зачете
Рациональность действий и т.д.
Правильное выполнение заданий в полном объеме
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Знания:
З1 Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности,
в том числе профессиональной сфере
З2 Организационно-правовые формы
юридических лиц
З3 Основы трудового права
З4 Права и обязанности работников в
сфере профессиональной
деятельности
З5 Порядок заключения трудового
договора и основания его
прекращения
З6 Правила оплаты труда
З7 Роль государственного
регулирования в обеспечении
занятости населения
З8 Право социальной защиты граждан
З9 Понятие дисциплинарной и
материальной ответственности
работника
З10 Виды административных
правонарушений и административной
ответственности
З11 Нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения
споров
З12 Законодательные акты и
нормативные документы,
регулирующие правоотношения в
профессиональной деятельности

Полнота ответов, точность формулировок, не менее
70% правильных ответов.
Актуальность темы, адекватность
результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность формулировок,
адекватность применения профессиональной
терминологии

Полнота ответов, точность формулировок, не менее
70% правильных ответов.
Не менее 75% правильных ответов

.
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Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов внеаудиторной
(самостоятельной) работы
-оценка практических занятий
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета
по учебной дисциплине

17

