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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.07 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

Дисциплина ОП.07 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для 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; 

ПК 5.3 - Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 Знать: Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО 

и ремонту автомототранспортных средств» Положения действующей системы менеджмента 

качества 
Уметь: Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения или 

пересмотру заданных параметров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы Объем в часов 

Максимальная  
48 

Объем часов во взаимодействии с преподавателем 
36 

в том числе: 

-по вида учебных занятий:  

Лекции, уроки 12 

Пр. занятия 24 

Консультации  

-Промежут. аттестация   

Самостоятельная работа 
12 

Экзамен  

Индивид. проект (входит в с.р.)                                                                                           - 



 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.07 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Введение в предмет 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2   

Предмет, содержание и задачи дисциплины  

Тема 1. 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений на примере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

5.3 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация Гражданская 

правоспособность и дееспособность. 

 

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц их классификация. Понятие и виды 

экономических споров. Правила составления искового заявления. 

В том числе практических занятий  4 

Практическая работа № 1 «Применение норм законодательства при решении правовых 

ситуаций в сфере предпринимательских отношений» 

Практическая работа № 2 «Виды организационно-правовых форм» 

 

 

 

Самостоятельная работа  4 

Тема 2. 

Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

5.3 

Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости населения. 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Понятие трудового 

договора, его значение. 

 

Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их 

предоставления. Понятие и условия выплаты заработной платы. 

Дисциплинарная и материальная ответственность. Трудовые споры. 



 

В том числе практических занятий  6 

 Практическая работа № 3 «Применение норм трудового законодательства при решении 

правовых ситуаций в сфере трудовых отношений» 

Самостоятельная работа «Составление трудового договора» 

 

 

 

4 

 

Тема 3. 

Правовые режимы 

информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

5.3 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и его 

разновидности. Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. 

Понятие коммерческой тайны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного 

права. Правовая характеристика информационно-телекоммуникационных сетей. 

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. Правовое 

регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности. 

В том числе практических занятий  6 

Практическая работа № 4 «Применение норм информационного права для решения 

практических ситуаций» 

Самостоятельная работа «Определение составов информационных правонарушений 

при решении ситуационных задач» 

 

 

 

4 

Тема 4 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 

 

 

 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

5.3 

Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. Основания 

административной ответственности. Понятие и виды административных правонарушений. 

Понятие и виды административных наказаний. 

 

В том числе практических занятий  6 

Практическая работа № 5 «Решение ситуационных задач по применению 

административных наказаний» 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

используются следующие компоненты материально-технической базы для изучения 

дисциплины. 

Учебная аудитория 5 и 19 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий всех 

видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул. Прянишникова 

д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер с выходом в интернет, экран для 

проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, 

клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты 

Лекционные аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Персональный компьютер с 

выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные 

столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, 

стенды по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета 

по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21, специализированная мебель: 

столы ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические средства обучения и материалы: 

Персональные компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.   

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная 

библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, – читальные-

компьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет. 

Перечень необходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.  

 Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP, Google 

Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский. 

3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды 

университета, включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Основная литература: 

1. Кадыкова, О. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное 

пособие / О. Ф. Кадыкова, Т. Н. Чуворкина. — Пенза : ПГАУ, 2018. — 80 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

2. Нормативно-правовое обеспечение современной образовательной деятельности : 

учебное пособие / Г. В. Ахметжанова, И. В. Руденко, И. В. Голубева, Н. Н. Ершова. — 

Тольятти: ТГУ, 2019. — 59 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (для студентов 

транспортных вузов) : учебник для вузов / А. И. Землин [и др.] ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13655-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт].  

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 



 

В. И. Авдийского. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

 

Дополнительная литература 

1. Трапезникова, И. С. Правовое обеспечение социальной работы : учебное пособие / 

И. С. Трапезникова. — Кемерово : КемГУ, 2012. — 112 с. — ISBN 978-5-8353-1339-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Образовательная 

платформа Юрайт. 

2. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, 

К. М. Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02770-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

3. Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14511-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт].  

Учебно-методические материалы: 

1. Методические указания к практическим/лабораторным работам (Электронный 

ресурс)/ Коровин Ю.И.– Москва: РГАУ-МСХА, 2021 – ЭБС – «РГАУ-МСХА» 

Интернет - ресурсы 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books 

Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС) 

сайт www.library.timacad.ru 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/
https://e.lanbook.com/books
http://www.library.timacad.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения учебных занятий в форме: устного опроса, выполнения заданий на 

практических занятиях, выполнения тестовых заданий, а также проведения промежуточной 

аттестации в форме другая форма контроля. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Использовать нормативные 

правовые акты в профессиональной 

деятельности. 

Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

«Отлично» теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» теоретическое 

содержание курса 

• Тестирование по 

отдельным темам 

дисциплины 

• Проверочные 

контрольные работы 

• Устный опрос 



 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Основные положения 

Конституции Российской Федерации. 

- Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные 

нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

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 ответственности 

работника. 

Виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности. 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание

 курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

• Выполнение 

практических работ 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

презентацией 

• Решение 

ситуационных задач 

 


