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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов  
среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП.07) 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Связь с другими учебными дисциплинами: 
- История. 
- Психология общения. 
- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
- Охрана труда. 
- Безопасность жизнедеятельности. 

Связь профессиональными модулями: 
ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 
 МДК 02.01 Техническая документация 
МДК 02.02 Управление процессом по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей.  
МДК02.03 Управление коллективом исполнителей. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Цель: изучение действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-
экономическое формирование системы знаний в области предпринимательской деятельности 
и наемного труда, приобретение навыков работы с нормативным материалом, его анализа и 
практического использования. 
 
 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 



ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 6, ОК 10, 
ПК 5.1. 
ПК 5.4. 

Использовать необходимые 
нормативно-правовые 
документы 
Применять документацию 
систем качества 
Защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданско-
процессуальным, трудовым и 
административным 
законодательством 
Анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 
Применять правовые нормы в 
деятельности подразделения 
по техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных 
средств 

Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности, в т.ч. профессиональной сфере 
Организационно-правовые формы юридических лиц 
Основы трудового права 
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 
Законодательные акты и нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности 

 
Общие компетенции: 
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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 
Профессиональные компетенции 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 
систем, узлов и двигателей автомобиля 
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 
промежуточная аттестация - зачет 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 
в том числе:  
лекции, уроки 12 

лабораторные занятия  
практические занятия 12 
контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа студента (всего) 30 
Консультации  
Промежуточная аттестация (зачет)   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

№ Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 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 
Лекции 2 

Раздел 1. Право и экономика  
2 Тема 1.1 

Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений. 

Содержание учебного материала: 2 
1.1.1. Рыночная экономика как объект воздействия права. 

 1.1.2 Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 
 1.1.3. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 
  Лекции 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Ознакомление с изменениями субъектов РФ, входящих в состав РФ 

 

3 Тема 1.2 
Правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности. 

Содержание учебного материала:  
1.2.1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.  
1.2.2. Виды субъектов предпринимательского права. 
1.2.3. Право собственности. Правомочия собственника. 
1.2.4. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

 1.2.5. Формы собственности по российскому законодательству 
1.2.6. Понятие юридического лица, его признаки. 
1.2.7. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
1.2.8. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
1.2.9. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

 1.2.10 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: 
понятие, признаки, порядок. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к выступлению по теме: 
«Организационно-правовые формы юридических лиц». Составление передаточного акта или 
разделительного баланса. 

 



4 Тема 1.3. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала: 2 
1.3.1. Понятие экономических споров.  

 1.3.2.  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 

1.3.3. Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. 
1.3.4. Подведомственность и подсудность экономических споров.  
1.3.5. Сроки исковой давности. 
 Практические занятия 2 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему рассмотрения споров в досудебном порядке. 

 

Раздел 2. Труд и социальная защита.  
5 Тема 2.1. 

Трудовое право, как 
отрасль права. 

Содержание учебного материала: 1 
2.1.1 Понятие трудового права.   
2.1.2. Источники трудового права. 
2.1.3. Трудовой Кодекс РФ. 
2.1.4. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

 2.1.5. Структура трудового правоотношения.  
 2.1.6. Субъекты трудового правоотношении. 

 Практические занятия 1 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление кроссворда по теме: «Основание для возникновения, изменения и 
прекращения трудового договора».  
 

 

6 Тема 2.2. 
Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоспособности. 

Содержание учебного материала: 3 
2.2.1. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

  
 

2.2.2 Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 
2.2.3. Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 

 2.2.4. Понятие и формы занятости. 
2.2.4. Порядок условия признания гражданина безработным. 
2.2.5. Правовой статус безработного.  
2.2.6. Пособие по безработице.  
2.2.7. Иные меры социальной поддержки безработных. 
2.2.8. Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 
 Лекции  2 



 Практические занятия: 
Составление резюме при трудоустройстве на автотранспортное предприятие 
 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
 

 
 
 
 

Работа с нормативным материалом - «Трудовой кодекс РФ».  
7 Тема 2.3.  

Трудовой договор (контракт). 
 Содержание учебного материала: 2 
2.3.1. Понятие трудового договора его значение.  
2.3.2 Стороны трудового договора. 
2.3.3 Содержание трудового договора. 
2.3.4. Порядок заключения трудового договора. 
2.3.5. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 
2.3.6. Оформление на работу. 
2.3.7. Испытание при приеме на работу. 
2.3.8. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 

Совместительство. 
2.3.9. Основания прекращения рудового договора.  
2.3.10
. 

Правовые последствия незаконного увольнения. 

 
 
 

Практические занятия: 
 «Оформление документов при приеме на 
работу», «Составление трудового договора». 

2 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию. 

 

8 Тема 2.4. 
Рабочее время и время 
отдыха. 

Содержание учебного материала: 4 
2.4.1. Понятие рабочего времени и его виды.   
2.4.2 Режим рабочего времени и порядок его установления 
2.4.3. Учет рабочего времени. 
2.4.4. Понятие и виды времени отдыха. 
2.4.5. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 
2.4.6. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 
2.4.7. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих 

работу с обучением. 
 Лекции 2 
 Практические занятия: 

«Режим труда и отдыха» 2 



 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение порядка установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, 
совмещающих работу с обучением». 

 

9 Тема 2.5. 
Заработная плата. 
Система заработной 
платы: сдельная и 
повременная. 

Содержание учебного материала: 2 
2.5.1. Понятие заработной платы.  
2.5.2. Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы. 
2.5.3. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 
2.5.4. Минимальная заработная плата. 
2.5.4. Индексация заработной платы. 
2.5.5. Системы заработной платы: сдельная и повременная. 
2.5.6. Оплата труда работников бюджетной сферы. 
2.5.7. Единая тарифная сетка 
2.5.8. Порядок и условия выплаты заработной платы. 
2.5.9. Ограничения удержаний из заработной платы. 
2.5.10
 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 
 Практические занятия: 

«Индексирование заработной платы рабочего на АТП» 
2 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проиндексировать заработную плату рабочего на АТП. 

 

10 Тема 2.6. 
Трудовая дисциплина. 
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора. 

Содержание учебного материала: 2 
2.6.1. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.  
2.6.2. Понятие дисциплинарной ответственности. 
2.6.3. Виды дисциплинарных взысканий. 
2.6.4. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 
2.6.5. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 
2.6.6. Понятие материальной ответственности. 
2.6.7 Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. 
2.6.8. Полная и ограниченная материальная ответственность. 
2.6.9. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 
2.6.10
. 

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 
работодателю. 

2.6.11
. 

Порядок возмещения ущерба материального ущерба, причиненного работником 
работодателю. 

2.6.12
 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 
 2.6.13 Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

 Лекции 2 



 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка и выступление на тему: «Трудовая дисциплина». Написание рефератов 
по теме: «Материальная ответственность сторон трудового договора». 

 

11 Тема 2.7. 
Трудовые споры. 
Органы по 
рассмотрению 
трудовых споров. 

Содержание учебного материала: 1 
2.7.1. Понятие трудовых споров. Причины их возникновения.  

2.7.2 Классификация трудовых споров. 
2.7.3. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 
2.7.4. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 
2.7.5. Право на забастовку. 
2.7.6. Порядок проведения забастовки. 
2.7.7. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. 
2.7.8. Порядок признания забастовки незаконной. 
2.7.9. Понятие индивидуальных трудовых споров 
2.7.10
. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

2.7.11
. 

Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 
трудовых споров. 

2.7.12
. 

Исполнение решения по трудовым спорам. 

 
 
 

Практические занятия: «Разрешение 
индивидуального трудового спора», 
«Разрешение коллективного трудового спора». 

1 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию. 

 

12 Тема 2.8. 
Социальное 
обеспечение граждан. 

Содержание учебного материала: 2 
2.8.1. Понятие социальной помощи.  

2.8.2. Виды социальной помощи по государственному страхованию. 
2.8.3. Пенсии: понятие и виды. 
2.8.4. Условия и порядок назначения пенсий. 

  Лекции 2 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение видов социальной помощи по государственному страхованию. 

 

Раздел 3. Административное право.  



13 Тема 3.1 Понятие и 
субъекты административного 
права. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность. 

Содержание учебного материала: 1 
3.1.1. Понятие административного права.  

 3.1.2. Субъекты административного права. 
3.1.3. Административные правонарушения. 
3.1.4. Понятие административной ответственности. 

 3.1.5. Виды административных взысканий. 
3.1.6. Порядок наложения административных взысканий. 
 
 
 

Практические занятия:  
Составление искового заявления: «О признании права собственности на автомобиль» 
Составление искового заявления: «О возмещении ущерба, причиненного ДТП». 

1 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать реферат на тему: «Административные правонарушения и административная 
ответственность». 

 

Всего: 24 
Самостоятельная работа 30 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин. Кабинет правового обеспечения профессиональной 
деятельности (Библиотека, учебная аудитория 4246) 

Видеопроекционное оборудование для презентаций: 
Ноутбук  Lenovo В 570е; 
Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768; 
Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153; Средства звуковоспроизведения, 
Стенд информационный, 
Выход в сеть Интернет 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  
http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 
информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 
доступ: http://gtnexam.ru/  
 

Профессиональные базы данных 
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 
доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 
http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 
доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим 
доступа: https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  

o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-
moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/


 
Профессиональное программное обеспечение 

− Автоматизированная информационная система «Меркурий», подсистема 
Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия) – режим доступа: 
https://mercury.vetrf.ru/hs 

− Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-
версии) – режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 
Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
1. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / М. А. Гуреева. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 
239 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1001516 

2. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 
ресурс] : краткий курс : учебное пособие / Р. Ф. Матвеев. - 3-е изд., испр. и доп. - 
Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 128 с. - (Профессиональное 
образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1061880 

3. Меньшов, В.Л. Основы права [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Л. 
Меньшов. - Электрон.дан. - М.: ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 158 с. - (Среднее 
профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1032369 

4. Основы права [Электронный ресурс] : учебник для неюридических вузов и 
факультетов / [Ю. Г. Арзамасов и др.] ; под ред. В. Б. Исакова. - Электрон.дан. - М. : 
Норма : Инфра-М, 2019. - 480 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1019844 

5. Право [Электронный ресурс] : учебник / И. В. Абдурахманова, Н. В. Аверичева, Л. И. 
Волова [и др.] ;  под ред. И. В. Рукавишниковой [и др.]. - Электрон.дан. - Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2019. - 384 с. - (Ab ovo) (Среднее профессиональное образование). 
-  Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=362880 

6. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Алешкова, Е. Д. Андрианова, В. 
В. Бедрединова [и др.]. - Электрон.дан. - Москва : РГУП, 2020. - 269 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=365050 

7. Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 
методические указания по организации самостоятельной работы для студентов по 
специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов (СПО) / Мин-во 
сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. философии и истории ; 
[сост. А. Е. Ухов]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 2018. - 69 с. - Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1740/download 

8. Смоленский, М. Б. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / М. Б. 
Смоленский. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 272 с. - (Среднее 
профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=961707 

9. Тыщенко, А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 
ресурс] : Учебник / А. И. Тыщенко. - 4-е изд. - Электрон.дан. - М. : РИОР : Инфра-М, 
2019. - 221 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1020457 

10. Хабибулин, А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 364 с. - 

https://mercury.vetrf.ru/hs


(Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://new.znanium.com/go.php?id=1014618 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименования разделов Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

Основные положения 
Конституции Российской 
Федерации 

Демонстрировать знание основных 
положений Конституции РФ при 
выполнении тестового задания, решении 
ситуационных задач и подготовке 
рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение индивидуальных 
заданий, 
- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений. 

Права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации. 

Демонстрировать знание прав и свобод 
человека и гражданина, механизмы их 
реализации, при выполнении тестового 
задания, решении ситуационных задач и 
при выполнении тестового задания, 
подготовке рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
- решение индивидуальных 
заданий, 
- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений. 

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, 
- 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, 
- подготовка рефератов,  
докладов и сообщений 
- решение индивидуальных 
заданий 

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 

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 индивидуальных 
заданий 

Правила оплаты труда Демонстрировать знание правил оплаты 
труда сферы обслуживания 
автомобильного транспорта при 
выполнении тестового задания и 
подготовке рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
решение индивидуальных 
заданий 
- подготовка рефератов,  
докладов и сообщений 
 

Роль государственного 
регулирования в 
обеспечении занятости 
населения 

Демонстрировать знание роли 
государственного регулирования в ходе 
выполнения тестового задания и 
подготовке рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов,  
докладов и сообщений 

Право социальной защиты 
граждан 

Демонстрировать знание порядка 
начисления пенсий в ходе выполнения 
тестового задания и подготовки рефератов, 
докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов,  
докладов и сообщений 

Понятие дисциплинарной и 
материальной 
ответственности 
работника 

Демонстрировать знание дисциплинарной и 
материальной ответственности работника 
в ходе выполнения тестового задания и 
подготовки рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов,  
докладов и сообщений 

Виды 
административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности 

Демонстрировать знание видов 
административных правонарушений и 
административной ответственности в 
ходе выполнения тестового задания и 
подготовки рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка 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 индивидуальных 
заданий 
- подготовка рефератов,  
докладов и сообщений 



Законодательные акты 
и нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в 
профессиональной 

 

Демонстрировать знание законодательных 
актов и нормативных документов, 
регулирующих правоотношения в 
профессиональной деятельности в ходе 
выполнения тестового задания, решения 
ситуационных задач и подготовки 

    

- тестирование, 
- решение индивидуальных 
заданий, 
- подготовка рефератов,  
докладов и сообщений 

Умения 

Использовать Применять необходимые нормативно-
правовые документы при 

Экспертное наблюдении 

необходимые 
нормативно-правовые 
документы 

выстраивании карьеры в сервисном 
обслуживании автомобилей. 

при решении 
индивидуальных заданий 

Применять 
документацию систем 
качества 

Применять документацию системы 
качества 

Экспертное наблюдении 
при решении 
индивидуальных заданий 

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 
индивидуальных заданий 

 
Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины Виды СРС Порядок выполнения СРС Метод 

контроля 

1 

Раздел 1. 
Право и 
экономика 
Тема  
Правовое 
регулирование 
экономически
х 
отношений. 

Подготовка к 
пересказу лекции, 
контрольной 
работе 
Работа с 
информационными 
компьютерными 
технологиями, 
творческая работа 

Чтение учебных текстов, 
работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной 
литературой, Интернет-
ресурсами, ответы на 
вопросы для 
самоконтроля 

Устное 
собеседование 
Реферат 
(доклад, 
сообщение) 

2 

Правовое 
положение 
субъектов 
предпринимат
ельской 
деятельности. 

Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
контрольной 
работы 
Выполнение 
реферата 
Работа с 
информационными 
компьютерными 
технологиями 

Ознакомление с текстами 
учебной литературы, 
ответы на вопросы для 
самоконтроля, 
составление конспекта 
практического занятия; 
составление словаря 
понятий и терминов;  
составление 
хронологических таблиц 

Проверка 
конспекта 
практического 
занятия; 
устный опрос, 
устное 
собеседование, 
Выполнение 
индивидуальны
х заданий, 
реферат 
(доклад, 



творческая работа сообщение) 

3 

Правовое 
положение 
субъектов 
предпринимат
ельской 
деятельности 

Подготовка к 
пересказу лекции 
Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
контрольной 
работы 
Подготовка к 
пересказу лекции 
Выполнение 
реферата 
Работа с 
информационными 
компьютерными 
технологиями, 
творческая работа 

Ознакомление с текстами 
учебной литературы,  
работа с лекционным 
материалом, ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
составление конспекта 
практического занятия;  
составление словаря 
понятий и терминов;  
составление 
хронологических таблиц 

Проверка 
конспекта 
практического 
занятия; устное 
собеседование 
Реферат 
(доклад, 
сообщение) 

4 

Раздел 2. Труд 
и социальная 
защита. 
Тема  
Трудовое 
право, как 
отрасль права. 
 
 
 

Подготовка к 
пересказу лекции 
Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
контрольной 
работы 
Выполнение 
реферата 
Работа с 
информационными 
компьютерными 
технологиями, 
творческая работа 

Ознакомление с текстами 
учебной литературы, 
ответы на вопросы для 
самоконтроля, 
составление конспекта 
практического занятия;  
составление словаря 
понятий и терминов;  
составление 
хронологических таблиц 

Проверка 
конспекта 
практического 
занятия; 
устный опрос, 
решение 
индивидуальны
х заданий, 
реферат 
(доклад, 
сообщение) 

5 

Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоспособн
ости. 

Подготовка к 
пересказу лекции 
Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
контрольной 
работы 
Выполнение 
реферата 
Работа с 
информационными 
компьютерными 
технологиями 

Ознакомление с текстами 
учебной литературы, 
ответы на вопросы для 
самоконтроля, 
составление конспекта 
практического занятия;  
составление словаря 
понятий и терминов;  
составление 
хронологических таблиц 

Проверка 
конспекта 
практического 
занятия; устное 
собеседование 
Реферат 
(доклад, 
сообщение) 

6 

Трудовой 
договор 
(контракт). 

Подготовка к 
пересказу лекции 
Подготовка к 
практическому 
занятию, 

Ознакомление с текстами 
учебной литературы,  
работа с лекционным 
материалом, ответы на 
вопросы для 

Проверка 
конспекта 
практического 
занятия; 
устный опрос,  



выполнение 
контрольной 
работы 
Выполнение 
реферата 
Работа с 
информационными 
компьютерными 
технологиями, 
творческая работа 

самоконтроля, 
составление конспекта 
практического занятия;  
составление словаря 
понятий и терминов;  
составление 
хронологических таблиц 

Реферат 
(доклад, 
сообщение) 

7 

Рабочее время 
и время 
отдыха 

Подготовка к 
пересказу лекции 
Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
контрольной 
работы 
Выполнение 
реферата 
Работа с 
информационными 
компьютерными 
технологиями 

Чтение учебных текстов, 
работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной 
литературой, Интернет-
ресурсами, ответы на 
вопросы для 
самоконтроля 

Проверка 
конспекта 
практического 
занятия; устное 
собеседование 
Реферат 
(доклад, 
сообщение) 

8 

Заработная 
плата. 
Система 
заработной 
платы: 
сдельная и 
повременная. 

Подготовка к 
пересказу лекции 
Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
контрольной 
работы 
Выполнение 
реферата 
Работа с 
информационными 
компьютерными 
технологиями 

Чтение учебных текстов, 
работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной 
литературой, Интернет-
ресурсами, ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
составление конспекта 

Проверка 
конспекта 
практического 
занятия; устное 
собеседование 
Реферат 
(доклад, 
сообщение), 
выполнение 
индивидуальны
х заданий 

9 

Трудовая 
дисциплина. 
Материальная 
ответственнос
ть 
сторон 
трудового 
договора. 

Подготовка к 
пересказу лекции 
Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
контрольной 
работы 
Выполнение 
реферата 
Работа с 
информационными 
компьютерными 
технологиями 

Чтение учебных текстов, 
работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной 
литературой, Интернет-
ресурсами, ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
составление конспекта 

Проверка 
конспекта 
практического 
занятия; устное 
собеседование 
Реферат 
(доклад, 
сообщение) 



 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ  

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

10 

Трудовые 
споры. 
Органы по 
рассмотрению 
трудовых 
споров. 

Подготовка к 
пересказу лекции 
Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
контрольной 
работы 
Выполнение 
реферата 
Работа с 
информационными 
компьютерными 
технологиями 

Чтение учебных текстов, 
работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной 
литературой, Интернет-
ресурсами, ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
составление конспекта 

Проверка 
конспекта 
практического 
занятия; устное 
собеседование 
Реферат 
(доклад, 
сообщение) 

11 

Социальное 
обеспечение 
граждан 

Подготовка к 
пересказу лекции 
Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
контрольной 
работы 
Выполнение 
реферата 
Работа с 
информационными 
компьютерными 
технологиями 

Чтение учебных текстов, 
работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной 
литературой, Интернет-
ресурсами, ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
составление конспекта 

Проверка 
конспекта 
практического 
занятия; устное 
собеседование 
Реферат 
(доклад, 
сообщение), 
выполнение 
индивидуальны
х заданий 

12 

Раздел 3 
Администрати
вное право 
Понятие и 
субъекты 
администрати
вного 
права. 
Администрати
вные 
правонарушен
ия и 
администрати
вная 
ответственнос
ть. 

Подготовка к 
пересказу лекции 
Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
контрольной 
работы 
Выполнение 
реферата 
Работа с 
информационными 
компьютерными 
технологиями 

Чтение учебных текстов, 
работа с лекционным 
материалом, основной и 
дополнительной 
литературой, Интернет-
ресурсами, ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
составление конспекта 

Проверка 
конспекта 
практического 
занятия; устное 
собеседование 
Реферат 
(доклад, 
сообщение) 



техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ. 
Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

• Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания 
книг и статей на русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из 
дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим 
материалам (авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка 
(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных 
документов (статей из периодических изданий)  из фонда  библиотеки 
(электронная доставка документов). 

• Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим 
материалам (авторизованным пользователям). 

• Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/ebs
https://molochnoe.ru/library
https://molochnoe.ru/library/poisk/new-post
https://molochnoe.ru/library/poisk/obzor_gurnalov
https://molochnoe.ru/library/poisk/virtual-vist
https://molochnoe.ru/library/resources-bibl


• Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 
списков литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов 
справок (тематических, адресных и фактографических). 

• Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат 
полнотекстовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса 
масштабирования электронных книг). 

o ЭБС «Лань» 

 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для 
незрячих пользователей, содержит файлы специального формата для 
воспроизведения синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным читальным 
залом: 

• работа на компьютере и доступ в Интернет; 

• версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и 
уменьшение текста; цветозамещение - три варианта); 

• наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

• специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная 
лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 

 
 
 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
https://molochnoe.ru/library#ebs
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/mob_prol_lan.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/zakl_VOS_lan.pdf
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