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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования (далее ППССЗ СПО) ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум» с укрупненной группы 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство по специальности  СПО 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

базового уровня подготовки специалистов. 

Рабочая программа составляется для очной и заочной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

     П.00. профессиональный учебный цикл 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ СПО по 

специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1) 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 

   В результате освоения 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; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ СПО по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 



 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 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 заданий1. 

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. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 



 

 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия). 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 38 часов 

- самостоятельной работы студента  19 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Очная форма Заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

38 6 

в том числе:   

     лабораторные занятия - Не предусмотрено 

     практические занятия 12 Не предусмотрено 

     контрольная работа (домашняя) Не 

предусмотрено 

26 

     курсовая работа (проект) Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

     самостоятельная работа студента (всего)  19 51 

в том числе:   

 Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

опорными конспектами - - 

рефератом (докладом)  19 25 

фотовыставкой (другой творческой работой) - - 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание обучения рабочей программы учебной дисциплины Правовые основы профессиональной 

деятельности для очной формы обучения 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа  обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Право и 

экономика 

 16  

              Введение Содержание учебного материала 2 

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. 

                            1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия Не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы   

 

Самостоятельная  работа обучающихся 2 

Тема 1.1. 

Правовое регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие 

предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, 

регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательского права. Право собственности. Правомочия 

собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Индивидуальные предприниматели 

(граждане), их права и обязанности. Несостоятельность (банкротство) 

субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок. 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 



 

 

Практические занятия 

Определение правомочий собственника 

2 2 

 

 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

Тема 1.2. 

Экономические споры 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

 

Понятие экономических споров. Виды 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. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы         Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 2 2 

Составление искового заявления в арбитражный суд   

Контрольные работы Не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа: доклады 

Форма собственности по российскому законодательству 

Средства исковой давности. 

4  

Раздел 2. Труд и 

социальная защита 

населения 

 

 

  

 

Тема 2.1. 

Трудовое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 6   

1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения. 

             2 

  

            2 

 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия            2 

Составление резюме для предоставления в службу занятости             



 

 

Контрольные работы             Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад 2 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству 

граждан. 

 

Тема 2.2.  

Трудовой договор  

 

Содержание учебного материала   

1. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от 

перемещения. Совместительство. Основания прекращения трудового 

договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

4 2 

 

 

Лабораторные работы Не 

предусмотрена 

Практические занятия 2                2 

 Составление трудового договора   

Контрольные работы Не 

предусмотрен 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  Не 

предусмотрен 
 

Тема 2.3. 

Рабочее время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала 8  

 

1 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 представления. Порядок установления рабочего времени и 

времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

2 2 

 

 

 

2 Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание 

заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработная 

плата. Индексация заработной платы. Система заработной платы: сдельная и 

повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы. Единая тарифная 

сетка. Порядок и условия выплаты заработной платы. Оплата труда при 

отклонениях от нормальных условий труда. 

 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрена 
 

 



 

 

Практическое занятие 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы             Не 

предусмотрена 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады 4 

Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Система 

заработной платы: сдельная и повременная. 

 

Тема 2.4.  

Трудовая дисциплина 

Содержание учебного материала 

 

6 

1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятие дисциплинарных взысканий. 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 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. 

Лабораторные работы  Не 

предусмотрены 
 

Практическое занятие 2 2 

Заключение договора о полной материальной ответственности  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 

Тема 2.5. 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала  

6 

 

1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация 

трудовых споров. Понятие и механизм возникновения коллективных споров. 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Незаконная 

забастовка и ее правовые последствия. 

2             2 

Лабораторные работы Не  



 

 

предусмотрены  

Практические занятия 2 

Деловая игра Разрешение индивидуального трудового спора  

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады 2 

 Понятие индивидуальных трудовых споров 

Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел 

 

Тема 2.6. 

Социальное обеспечение 

граждан 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 

страхованию (медицинская помощь, пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, 

ежемесячной пособие на ребенка, единовременные пособия) 

2 2 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия Не предусмотрены  

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады 4                2 

Пенсия и их виды. Условия и порядок назначения пенсии.   

Раздел 3. 

Административное право 

 

 

 

  

Тема 3.1.  

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Административные правонарушения. Понятие административной 

ответственности. Порядок наложения административных взысканий. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады 3 

Виды административных взысканий  

ИТОГО 
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2.2. Тематический план и содержание обучения рабочей программы учебной дисциплины Правовые основы профессиональной 

деятельности для заочной формы обучения 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа  обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Право и 

экономика 

 16  

              Введение Содержание учебного материала 2 

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. 

                              

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия Не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы (домашняя)   

 

Самостоятельная  работа обучающихся  

Тема 1.1. 

Правовое регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие 

предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, 

регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательского права. Право собственности. Правомочия 

собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Индивидуальные предприниматели 

(граждане), их права и обязанности. Несостоятельность (банкротство) 

субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок. 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 



 

 

Практические занятия 

Определение правомочий собственника 

Не 

предусмотрено 
 

 

 

Контрольные работы (домашняя) 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

3 

Тема 1.2. 

Экономические споры 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

 

Понятие экономических споров. Виды 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы         Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия Не 

предусмотрено 
 

Составление искового заявления в арбитражный суд   

Контрольные работы (домашняя) 4  

Самостоятельная работа: доклады 

Форма собственности по российскому законодательству 

Средства исковой давности. 

4  

Раздел 2. Труд и 

социальная защита 

населения 

 

 

  

 

Тема 2.1. 

Трудовое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала  6 

             

  

 

1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения. 

           2 

 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия       Не 

предусмотрено      

Составление резюме для предоставления в службу занятости             



 

 

Контрольные работы (домашняя)             3 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад            3 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству 

граждан. 

 

Тема 2.2.  

Трудовой договор  

 

Содержание учебного материала 12  

1. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от 

перемещения. Совместительство. Основания прекращения трудового 

договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

  

 

 

Лабораторные работы Не 

предусмотрена 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

                

 Составление трудового договора   

Контрольные работы (домашняя) 2  

Самостоятельная работа обучающихся -   2  

Тема 2.3. 

Рабочее время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала 8  

 

1 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 представления. Порядок установления рабочего времени и 

времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

  

 

 

 

2 Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание 

заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработная 

плата. Индексация заработной платы. Система заработной платы: сдельная и 

повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы. Единая тарифная 

сетка. Порядок и условия выплаты заработной платы. Оплата труда при 

отклонениях от нормальных условий труда. 

 

 

Лабораторные работы Не 

предусмотрена 
 

 



 

 

Практическое занятие 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы (домашняя)             4 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады            4 

Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Система 

заработной платы: сдельная и повременная. 

 

Тема 2.4.  

Трудовая дисциплина 

Содержание учебного материала 

 

6 

1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятие дисциплинарных взысканий. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 2 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. 

Лабораторные работы  Не 

предусмотрены 
 

Практическое занятие Не 

предусмотрены 
 

Заключение договора о полной материальной ответственности  

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.5. 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала  

 

 

1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация 

трудовых споров. Понятие и механизм возникновения коллективных споров. 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Незаконная 

забастовка и ее правовые последствия. 

2             2 

Лабораторные работы Не  



 

 

предусмотрены  

Практические занятия Не 

предусмотрены 

Деловая игра Разрешение индивидуального трудового спора  

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады 2 

 Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

трудовых споров (комиссия по трудовым спорам, суд). 

 

Тема 2.6. 

Социальное обеспечение 

граждан 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 

страхованию (медицинская помощь, пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, 

ежемесячной пособие на ребенка, единовременные пособия) 

  

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия Не предусмотрены  

Контрольная работа (домашняя) 3 

Самостоятельная работа обучающихся: доклады 3                2 

Пенсия и их виды. Условия и порядок назначения пенсии.   

Раздел 3. 

Административное право 

 

 

 

  

Тема 3.1.  

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала   

1 Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Административные правонарушения. Понятие административной 

ответственности. Порядок наложения административных взысканий. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: доклады 3 

Виды административных взысканий  

 

ИТОГО 

 

 

57 

             

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы   дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

 - доска учебная; 

- софит. 

 

Технические средства обучения: 

- использование кабинета ТСО. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

 

Основные источники: 

Электронная библиотека www.iprobookshop.ru 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Румынина. – 10-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2014. – 224 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – 

Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ.  

 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php


 

 

1. Конституция Российской Федерации, Эксмо, М., 2016 

2. Гражданский кодекс РФ, Эксмо, М., 2016 

3. Трудовой кодекс РФ, ООО «Проспект», М., КноРус, 2016 

          4. Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

          5. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 

          6. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

          7. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», «Об                 

арбитражных судах в Российской Федерации» 

          8. ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»; «О порядке 

разрешения индивидуальных трудовых спорах»; «О несостоятельности 

(банкротстве)»; «О занятости населения в Российской Федерации», «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации»; «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» 

         9. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

         10. Белых В.С. Предпринимательское право России, - учебник 

«Проспект» 2009 

         11. Лаптева В.В., Занковский С.С. Предпринимательское 

(хозяйственное) право, - М.: 2006 

         12. Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации, - М: 

2011 

         13. Пронькин В., Гутников А. Живое право – занимательная 

энциклопедия практического права, книга для ученика, том 1, - Санкт-

Петербург, 2000 

         14. Румынина В.В. Основы права, - М.: Форум-Инфра-М, 2004 

         15. Шккатулла В.И., Надвикова В.В. Основы правовых знаний, - М.: 

Академа, 2003 

        16. Яковлев А.И. Основы правоведения, - М.: Академа, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате обучения студент должен 

уметь:  

использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством; 

 

Практические занятия с защитой мнений, 

суждений, обоснований фактов и 

аргументов, доказательств; защита 

рефератов, семинарские занятия, 

тестирования , самостоятельная работа 

Знать 

 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

 

Тестирование, самостоятельная работа 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 

 Доклады, тестирование. 

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

 

Самостоятельная работа по написанию и 

защите докладов 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Тестирование, защита рефератов или  

докладов на тему исторические личности,  

практические занятия с оценкой ; решение  

проблемных ситуаций, тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» 
 

 

 

№ 

п/п 

Тема учебного 

занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и 

интерактивные 

методы и 

формы 

обучения 

Формируемые 

универсальные 

учебные 

действия 

1 Составление резюме 

для предоставления в 

службу занятости 

   2 Электронные 

презентации 

Необходимые 

умения 

составления 

резюме 

2 Трудовые споры    2 Деловая игра Умение 

работать в 

коллективе 

3 Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

   2 викторина Умение 

мыслить 

логически, 

стремление 

победить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Уметь: 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; 

- защищать свои права в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

Тема   практических занятий: 

1. Определение правомочий собственника 

2. Составление искового заявления в арбитражный суд 

3. Составление резюме для предоставления в службу 

занятости 

4. Составление рудового договора 

5. Заключение договора о полной материальной 

ответственности 

6. Разрешение трудового индивидуального спора 

 

 

Знать:  

 

-основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

Перечень тем 

1. Правовое регулирование экономических отношений 

2. Экономические споры 

3. Трудовое право как отрасль права 

4. Трудовой договор 

5. Рабочее время и время отдыха 

6. Трудовая дисциплина 

7. Трудовые споры 

8. Социальное обеспечение граждан 

9. Административное право и административная 

ответственность  

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

 

1. 1. Правовое регулирование экономических отношений 

2. Экономические споры 

3. Трудовое право как отрасль права 

4. Рабочее время и время отдыха 

5. Социальное обеспечение граждан 

 

- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 

1. Правовое регулирование экономических отношений 

2. Трудовое право как отрасль права 

3. Трудовой договор 

4. Трудовая дисциплина 

5. Трудовые споры 

6. Административное право и административная 

ответственность 

- законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

1. Правовое регулирование экономических отношений 

2. Экономические споры 

3. Трудовое право как отрасль права 

4. Трудовой договор 

5. Рабочее время и время отдыха 

6. Трудовая дисциплина 

7. Трудовые споры 

8. Социальное обеспечение граждан 

9. Административное право и административная 

ответственность 



 

 

Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовка, написание и защита докладов (рефератов) на 

произвольную тематику, соответствующую названию 

дисциплины, а также на тему, предложенную 

преподавателем: 

1. Формы собственности по российскому законодательству 

2. Негосударственные организации, оказывающие услуги 

по трудоустройству граждан. 

3. Минимальная заработная плата. Индексация заработной 

платы. Система заработной платы: сдельная и 

повременная. 

4. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в 

органах по рассмотрению трудовых споров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технологии формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

ОК1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Лекции, беседы, семинарские занятия, 

самостоятельная работа на занятиях, 

реализация воспитательных целей занятия 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

Самостоятельная работа, практические 

занятия 

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственностью 

 

Семинарские занятия, решение 

практических задач 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Умение находить интересующую 

информацию в сети  ИНТЕРНЕТ, 

подготовка творческой работы (реферата, 

доклада),  написание опорных конспектов 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Комбинированные уроки с использованием 

видеосюжетов, внедрение в учебный 

процесс занятия с применением 

информационно- коммуникационных 

технологий 

ОК 6 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Семинарские занятия в форме  деловой 

ролевой игры 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

 

Практические работы, семинарские занятия 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Самостоятельная работа 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Следить в  СМИ, сети ИНТЕРНЕТ, 

телевидении за инновациями в области 

сельского хозяйства, быть в курсе новинок 

и перемен 

  

 



 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 

 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

 

 

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусарова Наталья Ивановна 

 

 

Преподаватель высшей категории 

  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области  «Усольский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 

 

 

П.00 Профессиональный  учебный цикл 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07. Механизация сельского хозяйства 
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