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Ппрограмма учебного модуля дополнительных профессиональных 

программ для целей обеспечения потребностей в дополнительном 

профессиональном образовании персонала и внешних заказчиков ПОО, 

потребности в повышении квалификации и переподготовке рабочих и 

служащих на основе технологии проектного обучения 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Цели и задачи учебного модуля— требования к результатам освоения 

модуля: 
В результате освоения учебного модуля слушатель должен уметь:  

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты последствий деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения  учебного модуля слушатель 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.  

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции  

ОК 1  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 2  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 3 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 6 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 9 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

1.  Формирование гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

2. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития правовой науки и практики, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в гражданском 

обществе; 

Регулятивные результаты: 

1. Умение использовать возможные правовые ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности, выбирать 

успешные стратегии поведения в различных ситуациях; 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 
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интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4. Умение определять назначение и функции различных социально-

правовых  институтов. 

Познавательные результаты: 

1. Сформированность основ правового мышления; 

2. Сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

3. Сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ; 

4. Сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

 

 

Количество часов на освоение программы учебного модуля: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 51 час. 

 самостоятельной работы слушателя 21 час. 
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 Объем учебной модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

теоретические занятия 34 

практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося   с 

использованием ДОТ и ЭО, час (всего)  

21 

в том числе: 

Составление и решение ситуационных задач; 

работа с нормативно-правовой документацией 

(конспектирование); 

Систематизация учебного материала (составление схем и 

таблиц). 

 

 

 

 

 

 

  

 аттестация  по модулю 2 
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  Примерный тематический план и содержание учебного модуля 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности, их правовое положение 

3 

Тема 1.1.  

Гражданские правовые 

отношения 

Содержание учебного материала: 

Понятие гражданских правоотношений. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки.  

1 

Тема 1.2. 

Предпринимательские 

отношения как предмет 

правового регулирования  

Содержание учебного материала: 

Предпринимательское право. Отрасли предпринимательского права. 

Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность 

РФ.  

1 

 Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  1 

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности  7 

Тема 2.1.  

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и структура предпринимательских правоотношений. 

Юридический  факт. События, действия, юридические акты, 

юридические поступки. Субъект предпринимательского права. 

1 

Тема 2.2.  

Учредительные документы 

организации. 

Содержание учебного материала: 

Учредительные документы юридических лиц. Устав и учредительный 

договор в зависимости от организационно-правовой формы. 

2 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала: 1 
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Учредители юридического 

лица. 

Дееспособное физическое лицо и правоспособное юридическое лицо. 

 Практическое занятие  (составление учредительных документов) 2 

Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  1 

  2 

Раздел 3. Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности  

7 

Тема 3.1.  

Понятие юридического 

лица.  

Содержание учебного материала: 

Способы создания юридических лиц. Лицензирование юридических лиц.  

1 

Тема 3.2. 

Прекращение юридических 

лиц. 

Содержание учебного материала: 

Прекращение юридического лица в виде реорганизации, в виде 

ликвидации. Формы реорганизации. Ликвидационная комиссия. 

2 

Тема 3.2. 

Право собственности 

юридического лица. 

Содержание учебного материала: 

Понятие права собственности юридического лица. Формы собственности 

в РФ. 

1 

 Практическое занятие  (решение ситуационных задач) 1 

 Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  2 

Раздел 4. Гражданско – правовой договор: общие положения 8 

Тема 4.1.  

Договорные отношения. 
Содержание учебного материала: 

Понятие договора. Содержание договора. Формы договора.  

1 

Тема 4.2. 

Виды договоров. 
Содержание учебного материала: 

Основные и предварительные договоры. Публичный договор. Договоры 

в пользу их участников и договоры в пользу  третьих лиц. Возмездные и 

безвозмездные  договоры. Свободные и обязательные договоры. 

Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения.  

2 
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Тема 4.3. 

Субъекты договорного 

права 

Содержание учебного материала: 

Понятие субъекта договорного права. Права и обязанности субъектов 

договорных отношений. Прекращение обязательств. 

1 

 Практическое занятие  (составление многосторонних договоров) 2 

 Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  2 

Раздел 5. Экономические споры  5 

Тема 5.1.  

Судебная система 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала: 

Судебная система РФ. Понятие экономических споров, их виды. 

Рассмотрение споров в арбитражном суде.  

1 

Темя 5.2. 

Субъекты в арбитражном 

процессе.  

Содержание учебного материала: 

Субъекты в арбитражном процессе. Производство по пересмотру 

решений.  

2 

Тема 5.3.  

Права и обязанности сторон 

в арбитражном процессе. 

Содержание учебного материала: 

Права и обязанности сторон в арбитражном процессе. Исковая давность. 

Рассмотрение споров  третейскими судами.   

1 

 Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  1 

Раздел 6. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и 

обязанности  

3 

Тема 6.1. 

Индивидуальные 

предприниматели 

(граждане), как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Гражданская 

правоспособность и дееспособность.  Утрата статуса индивидуального 

предпринимателя 

2 

 Практическое занятие  (решение ситуационных задач) 1 

 Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  2 

Раздел 7. Трудовое право как отрасль права  4 
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Тема 7.1. 

Понятие трудового права, 

предмет и метод. 

Содержание учебного материала: 

Понятие трудового права. Система трудового права. Источники 

трудового права 

1 

Тема 7.2. 

Виды трудовых 

правоотношений. 

Содержание учебного материала: 

Трудовые правоотношения, их виды. Трудовая правоспособность и 

дееспособность.  

1 

 Практическое занятие (решение ситуационных задач) 1 

  Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  1 

Раздел 8. Трудовой договор 6 

Тема 8.1. 

Понятие трудового 

договора. 

Содержание учебного материала: 

Понятие трудового договора его виды.  Заключение трудового договора. 

Права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя. 

Заключение трудового договора. Истечение срока трудового договора. 

Расторжение трудового по инициативе работника; работодателя 

2 

  Практическое занятие (составление трудового договора и 

дополнительного соглашения к нему) 

2 

 Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  2 

Раздел 9. Рабочее время и время отдыха 3 

 Тема 9.1. 

Рабочее время и время 

отдыха. 

Содержание учебного материала: 

Понятие рабочего времени, его виды. Сверхурочное рабочее время. 

Совместительство. Понятие и виды времени отдыха. Порядок 

предоставления отпусков. 

2 

 Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  1 

Раздел 10. Заработная плата 4 

 Тема 10.1. 

Система оплаты труда.  
Содержание учебного материала: 

Понятие заработной платы. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Система оплаты труда. Порядок и условия выплаты заработной платы. 

1 
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 Практическое занятие (решение ситуационных задач) 1 

 Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  2 

 Раздел 11. Дисциплина труда 6 

Тема 11.1.  
Понятие дисциплины труда 

и виды дисциплинарных 

взысканий.       

Содержание учебного материала:  

Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины. 

Понятие дисциплинарной ответственности, ее виды. Виды 

дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия 

дисциплинарного взыскания. 

2 

 Практическое занятие  (составление уведомления работнику) 2 

 Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  2 

Раздел 12. Материальная ответственность 8 

Тема 12.1.  

Понятие материальной 

ответственности, ее виды. 

Содержание учебного материала: 

Понятие материальной ответственности, ее виды. Условия наступления 

материальной ответственности.  

2 

Тема 12.2. 

 Материальная 

ответственность 

работодателя. 

Содержание учебного материала:  

Материальная ответственность работодателя. Виды материальной 

ответственности работник. Ограниченная материальная ответственность. 

Полная материальная ответственность. 

2 

 Практическое занятие (деловая игра) 2 

 Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  2 

Раздел  13.                                   Трудовые споры 6 

Тема 13.1.  
Понятие трудовых споров, 

их виды. 

Содержание учебного материала: 

Понятие трудовые споры, их виды. 

Понятие индивидуального и коллективного трудового спора. Порядок 

рассмотрения индивидуального и коллективного трудового спора в КТС. 

Порядок рассмотрения индивидуального и коллективного трудового 

2 
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спора в суде.  

 Практическое занятие  (составление заявления в КТС) 2 

 Самостоятельная работа   с использованием ДОТ и ЭО  2 

 Аттестация по модулю 2 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовых дисциплин». 

 Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-методический комплекс по дисциплине; 

-тематические стенды; 

 -набор наглядных материалов, раздаточные комплексы по тематики дисциплины; 

-справочно-правовые системы. 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

-мультимедиапроектор; 

-лицензионное  программное  обеспечение, в том числе, информационные справочно-правовые системы 

(Консультант Плюс, Гарант). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

  

1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М.,   Издательский центр «Академия», 2017. 

2. Румынинв В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М.,   Издательский центр «Академия», 2014. 
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3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

4.  Певцова Е.А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. — М., 2014. 

5. Шкатула В.И. Основы права: учеб. Пособие для учащихся нач. проф. учеб. заведений / В.И. Шкатула, В.В. 

Надвикова, М.В. Сытинская. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

  

Дополнительные источники:  

   1.  Конституция Российской Федерации – М.: 1993.  

   2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ.  

   3. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.  

   4. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.  

   5. Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.  

   6. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.  

   7.  Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ. 

   9. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.  

   10. Уголовный кодекс от 13.06.1996г. № 63-ФЗ.  

   11. Уголовно- процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. № 174-ФЗ  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Справочник кадровика: журнал руководителя кадровой службы.  

2. Учрежден Издательским домом "Медіа Про".  

3. Человек и Закон: правовой журнал. Учрежден Министерством 

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

5. «Электронная библиотека. Право России» Форма доступа 

6. http://www/allpravo.ru/library 

7. Справочная  система  «Консультант-плюс. Форма  доступа 



14 

 

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

9. «Федеральные органы исполнительной власти» - cайт. Форма доступа 

10.        http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.А. Гуреева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2019. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование). — Текст : электронный. — 

URL: https://new.znanium.com/document?id=333275  (до 500 доступов) 

11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Среднее профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/24252. — Текст 

: электронный. — URL: https://new.znanium.com/document?id=339597 

12. Развитие и современное состояние работ по организации дорожного движения: Учебное пособие / Кораблев Р.А. 

— Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. — 766 с. — Текст : электронный. — 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/858486   

13. Онлайн курсы: https://hr-portal.ru/article/33-onlayn-resursa-dlya-besplatnogo-distancionnogo-obrazovaniya  

Дополнительные источники 

1. Сборник типовых договоров.3-е издание, исправленное и дополненное. — М.: Инфра-М,2012. 

2. Сорг Д.М., Замаренова Г.Г., Белоусов Е.Н. Правовое регулирование хозяйственной деятельности.- Саратов: 

Мастерство, 2013. 

  

  

  

 

  

 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
https://new.znanium.com/document?id=333275
https://new.znanium.com/document?id=339597
https://new.znanium.com/catalog/product/858486
https://hr-portal.ru/article/33-onlayn-resursa-dlya-besplatnogo-distancionnogo-obrazovaniya


15 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

Результаты 

обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 
  

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 
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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 

прекращения 

Соблюдать порядок заключения 

трудового договора и основания его 

прекращения при решении 

ситуационных задач — решение 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 

Понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

Демонстрировать знание 

дисциплинарной и материальной 

ответственности работника в ходе 

выполнения тестового задания и 

— тестирование, 

— подготовка рефератов, докладов и сообщений 
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работника подготовки 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 наблюдении при решении ситуационных задач 
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Применять 

документацию систем 

качества 

Применять документацию системы 

качества Экспертное наблюдении при решении ситуационных задач 

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 наблюдении при решении ситуационных задач 

 

 

  


