
АННОТАЦИЯ 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональное деятельности по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и  

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

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; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действия (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы из 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 для его прекращения; 

- 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. 

В процессе освоения дисциплины у  студентов должны    формироваться     общие     

компетенции, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов  

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Понятие и виды норм. Действие нормативно-правовых актов 

Тема 1.2 Правоотношения . Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 2.1 Правовое регулирование хозяйственной деятельности 

Тема 2.2 Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 2.3 Основные  организационно – правовые формы юридических лиц 

Тема 2.4  Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 2.5 Защита нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 2.6 Основы интеллектуального и авторского права 

Тема 3.1 Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 3.2 Трудовое законодательство разных уровней 

Тема 3.3  Трудовой договор  

Тема 3.4  Трудовой распорядок и дисциплина труда  

Тема 3.5 Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 3.6 Защита трудовых прав работников  

Тема 3.7  Роль государства в регулировании занятости населения  

Тема 4.1 Административные правонарушения  

Тема 4.2 Административная ответственность 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники:  

1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.   8-издание , 

М.: Изд.центр «Академия», 2013.- 208 с. 

Дополнительные источники:  

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12 дек.1993 г. – М.: Инфра 

– М, 2003.- 49 с.; 

2. Трудовой Кодекс РФ 

3.  Гражданский кодекс РФ 

4. Гражданско – процессуальный кодекс РФ 

5. Кодекс об административных правонарушениях 

6. правовая система «Гарант», http://www.garant.ru/ 

7. правовая система «Консультант», http://www.consultant.ru 

8. правовая система «Консультант  плюс» http://www.consultant.ru 

 


