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Рабочая программа по курсу «Правовые основы профессиональной 

деятельности », создана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной программы СПО с получением среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО четвертого 

поколения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована : 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии профессионального образования по профессии 

тракторист- машинист сельскохозяйственного производства; 

- в  профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

механизации сельского хозяйства при наличии среднего или высшего 

профессионального образования нетехнического профиля; 

- может быть использована в образовательном процессе техникума на заочном 

отделении. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать необходимые нормативно- правовые документы; 

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным  и трудовым законодательством. 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 

− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

− законодательные акты и другие нормативные 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 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; 

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  
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Формируемее общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  7  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 24 

Самостоятельная работа  - 

Объем образовательной программы  24 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  0 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
1 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Правовые основы профессиональной деятельности»

   
 Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Предмет . содержание и задачи дисциплины 2           2 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

Предмет . содержание и задачи дисциплины.  

Конституция РФ : основные черты, особенности , функции и юридические свойства. 

Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового статуса личности. 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод  человека и гражданина. 

Личные. Политические, социально- экономические права и свободы личности. 

Гарантии конституционных прав и свобод личности. Понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной деятельности. 

Практические занятия : Конституционных прав и свобод  человека и гражданина. 

Личные, политические, социально- экономические права и свободы личности. 

1 3 

Раздел 1  Нормативно- правовые основы профессиональной деятельности 6  

Тема 1.1 Основные 

положения 

российского 

законодательства в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

 Основы конституционного строя в области профессиональной деятельности . Единство 

экономического пространства. Рыночная экономика как объект воздействия права. 

Понятие предпринимательской деятельности, еѐ признаки. Отрасли права, 

регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники 

Тема 1. 2. Содержание учебного материала 1   
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Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

 

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. 

Организационно- правовые формы юридических лиц. Создание, реорганизация, 

ликвидация юридического лица. Индивидуальные предприниматели( граждане) , их 

права и обязанности. Несостоятельность( банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности : понятие , признаки, порядок 

 2 

Практические занятия:  Понятие юридического лица 1 3 

Тема 1.3. 

Экономические споры 

Содержание учебного материала 1 2 

Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров. 

Понятие экономических споров. Досудебный ( претензионный) порядок рассмотрения споров, его 

значение. Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности. 

Практические занятия:  Составление искового заявления 1 3 

Раздел 2.                       Труд и социальная защита 14  

Тема 2.1. 

Трудовое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие трудового права .Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения 

.Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения 

Тема 2. 2 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала  1 

 

 

 

2 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного. Пособия по безработице. Иные меры социальной 

поддержки безработных 
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Практические занятия: Изучение законодательства о трудоустройстве и занятости 

населения 

1 3 

Тема 2.3 

 Трудовой договор 

Содержание учебного материала 1 2 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание 

трудового договора, Виды трудовых договоров.  Порядок заключения трудового 

договора. Документы, предоставляемые  при поступлении на работу. Оформление на 

работу. Испытание при приѐме 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: Составление трудового договора 1 3 

Тема 2.4. Рабочее 

время и время отдыха 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учѐт рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска : 

понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и 

времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

1 

 

Практические занятия:       Оформление документов на отпуск. 1 3 

Тема 2.5. Заработная 

плата 

Содержание учебного материала 2 2 

Практическое занятие 

Понятие  и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. 

Тарифная система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы.  

 

Тема 2.6. Трудовая  Содержание учебного материала 2 2 
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дисциплина Понятие трудовой дисциплины, методы еѐ обеспечения. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования  и снятия дисциплинарных 

взысканий  

1 

 

 

 

 

 

Практические занятия:   Рассмотрение порядка дисциплинарных взысканий. 

Составление искового заявления о восстановлении на работе 

1 3 

Тема 2. 7. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

Содержание учебного материала 0,5 2 

Понятие материальной ответственности. Основания 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, принесенный работнику. Виды 

ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения. 

 

 

 

 

Тема 2.8. Трудовые 

споры 

 Содержание учебного материала 0,5 2 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. 

Понятие и механизмы возникновения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж 

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению трудовых 

споров. Исполнения решения по трудовым спорам 

 

 

 

Тема 2.9. Социальное   Содержание учебного материала 1 2 
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обеспечение граждан Практическое занятие 

Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 

страхованию( медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 

единовременные пособия)  

Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии 

1 

 

 

Раздел 3 

Административное 

право 

 2  

Тема 3.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 Содержание учебного материала 1 3 

Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Административные правонарушения. Понятие административной ответственности. 

Виды административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий 

1 

 

 Дифференцированный зачет 1  

 Итого по дисциплине 24  



 12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный  кабинета  

«Основы права» 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя 

2. Индивидуальные рабочие места для обучающихся 

3. Шкафы для хранения учебно-методических материалов. 
4. Комплект учебно- наглядных пособий по «Правовым основам 

профессиональной деятельности» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Под ред. Тузова 

Д.О., Аракчеева В.С.  Учебник  . М, Издательство «Форум Инфра М» , 2013 

Дополнительные источники:  

Нормативно-правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета.- 

1993.-№237.- 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  ( Часть первая) от 30 ноября 

1994 г. №51- ФЗ (с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 

217- ФЗ) // СЗРФ.- 1994.-№ 32.-Ст.3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  ( Часть вторая ) от 26 января 

1996 г. №14- ФЗ (с послед.изм. и доп.: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 

219- ФЗ) // СЗРФ.- 1996.-№ 5.-Ст.410. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 

декабря 2001г. № 197-ФЗ (с послед. изм. и доп.: федеральные законы от  22 августа 

2004г.№ 122-ФЗ; от  29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ) // СЗРФ.- 2002.-№1.Ст.3. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002г. № 95-ФЗ (с послед. изм. от 11 июня 2008 г.) 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ « Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» ( с послед. изм. и доп.: федеральные законы от 22 

августа 2004 г. №122- ФЗ; от 1 декабря 2004 г. № 152-ФЗ;от 29 декабря 2004 г. № 

202-ФЗ). 

7. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» ( с послед. 

изм. от 13 мая 2008г.). 
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8. Федеральный закон от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»(с послед. изм. и доп. от 1 декабря 2007г.) 

9. Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» ( с  послед. изм. от 14 июля 2008г.)  

10. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» ( с 

послед.  изм. от 25 октября 2007г.) 

11. Человек и Закон: правовой журнал. Учрежден Министерством юстиции 

Российской Федерации и ООО «Журнал «Человек и Закон». 

12. Справочник кадровика: журнал руководителя кадровой службы. 

Учрежден Издательским домом "Мед1аПро". 

13. Шкатулла В.И. и др.  Основы права учебник для НПО, М., Издательство 

«Академия», 2002г 

14.  Яковлев А.И.  Основы правоведения Учебник.  М., Издательство 

«Академия», 2012г  

 

Интернет- ресурсы: 

1. http:// www.roszdravnadzor.ru 
2. http:// www.minzdravsoc.ru 
3. http:// www.consultant.ru 
4. Интернет ресурс. «Электронная библиотека. Право России» Форма 

доступа http ://ww w/allpravo .ru/library 

5. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступ.-

http://www.cons-plus.ru. 

6. Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за 

нарушение трудовой дисциплины - автореферат. Форма доступа 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=
:
 1176898 

7. Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и 

понимание сути.  Форма flocTyna:http://www.kadrovic-plus.ru/catalog/likbez /element 

.php?id=10

http://www.cons-plus.ru/
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=
http://www.kadrovic-plus.ru/catalog/likbez
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследовательской работы 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы         и         
методы контроля       и       
оценки результатов 
обучения Умения:  

Использует нормативно-правовые документы 
в профессиональной деятельности; 

 

 

 

Тестирование, 
индивидуальные задания 

 

индивидуальное 
проектное задание 

 

 

Защищает свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством 

Индивидуальное проектное 

задание 

Анализирует и оценивает результаты 
последствия действий (бездействия) с правовой 
точки зрения 

Оценка результата 
наблюдения за студентом 
на практических  
занятиях 

Знания:  
основные положения Конституции РФ Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права и свободы человека и гражданина, механизмы 
их реализации 

Индивидуальные 

творческие проекты 

понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности 

Домашняя работа, 

табличный контроль 

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

Табличный контроль, 

тестирование 

организационно-правовые формы юридических лиц Тестирование 

правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности 

 

 

 

Оценка результатов 
выполнения КИМов на 
дифференцированном 
зачете 

Исследовательская 
работа 

Тестирование  

права      и      обязанности      работников      в      Тестирование 
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сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и 
основания для его прекращения 

Тестовый контроль 

правила оплаты труда Анализ 
индивидуальных работ 

 нормативно-правовые основы защиты 
нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 

Контрольная работа 

роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения; 

Анализ расчетных задач 

право социальной защиты граждан Анализ работы с ФЗ 

понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работников 

Табличный контроль 

виды административных правонарушений 
и административной ответственности 

Решение ситуационных 

задач 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров 

 

Оценка результатов 

выполнения КИМов на 

дифференцированном 

зачете 
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