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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3.ЛР 1,ЛР 3, ЛР 4,ЛР 7,ЛР 14,ЛР 16, 

ЛР 18,ЛР 19,ЛР 20 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения         

и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 ОК 2 ОК 
3 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 ОК 
8 ОК 9 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 
3.3.ЛР 1,ЛР 3, 
ЛР 4,ЛР 7,ЛР 
14,ЛР 16, ЛР 

18,ЛР 19,ЛР 20 
 

- использовать необходимые 
нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 
 

- 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 для его 

прекращения; 
- правила оплаты труда; 

- роль государственного 
регулирования в обеспечении 



5 

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.   

 
 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

Лекции 
Лекционные занятия в форме практической подготовки  

25 
28 

практические занятия 

практические занятия в форме практической подготовки  

6 

14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Самостоятельная работа в форме практической подготовки  

34 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности   
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся  Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2   

Раздел 1. Правовая основа деятельности автомобильного транспорта 26  

Тема 1.1 Транспортное 

право как подотрасль 

гражданского права 

Содержание учебного материала   

1. Управление транспортом. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ 
Правовое положение субъектов предпринимательской (хозяйственной) деятельности. 

6 ЛР4 

 Практическое занятие в форме практической подготовки   

 1. Изучение правового статуса хозяйствующих субъектов 2  

 Самостоятельная работа обучающихся  

 1. Подготовка к тестированию по теме «Виды организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности» Выполнение индивидуальных заданий «Презентаций, сообщений» 

3 ОК 1 
ОК 2 

ОК 3 
ОК 4 
ОК 7 

ОК 8 
ОК 9 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 

3.3.ЛР 
1,ЛР 3, 
ЛР 4  

Тема 1.2 Нормативно-

правовое регулирование 

автомобильного 

транспорта 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

Конституция РФ 
Гражданский кодекс РФ 

Основные требования, предъявляемые законом к участникам перевозочного процесса 
ФЗ «О естественных монополиях» 

Земельный кодекс РФ 
Закон РФ «О защите прав потребителей» 

4 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 

ОК 4 
ОК 5 

ОК 6 
ОК 7 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение правового регулирования имущественных отношений и особенности приватизации 
объектов автомобильного транспорта 

Подготовка к тестированию по темам «Правовое регулирование имущественных отношений и 
особенностей приватизации объектов автомобильного транспорта», «Особенности 
государственного регулирования использования земель автомобильного транспорта» 

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений). 

3 ОК 8 

ОК 
9.ЛР 

1,ЛР 3, 
ЛР 

4,ЛР 

7,ЛР 
14,ЛР 

16, ЛР 
18,ЛР 
19,ЛР 

20 
 

Тема 1.3 Правовые 

вопросы обеспечения 

безопасной работы на 

автомобильном 

транспорте 

 Лекционное занятие в форме практической подготовки 

Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных средств  

Правовое регулирование безопасной работы объектов автомобильного транспорта и организация 
работы отрасли в особых обстоятельствах 
Ответственность работников автомобильного транспорта за техническую эксплуатацию и 

безопасность движения (административная, гражданско-правовая, материальная и уголовная) 

4 
 

 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по теме «Определение вида ответственности за нарушение правил 

технической эксплуатации и безопасности движения на автомобильном транспорте» 
Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений) 

Раздел 2. Правовое регулирование перевозок на автомобильном транспорте 29  

Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

перевозок грузов 

 

 

 

 

 

 

Лекционное занятие в форме практической подготовки  

4 
 

 
 
 

2 

1. Общие положения договора перевозки грузов на автомобильном транспорте (содержание, формы и 
роль договора перевозки). Перевозочные документы. Ответственность сторон по договору 
перевозки грузов 

ОК 5 
ОК 6 

 Практическое занятие в форме практической подготовки 

Решение задач по теме «Договор перевозки грузов на автомобильном транспорте» 

 

Самостоятельная работа обучающихся в форме практической подготовки 

Определение размера ответственности за ущерб причинный при перевозке грузов. Подготовка к 

практическим занятиям 

2 
 

 
 

 
 

ОК 1 
ОК 2 

ОК 3 
ОК 4 

ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 

ОК 8 
ОК 9 

 

 

Тема 2.2 Правовое 

регулирование 

перевозок пассажиров, 

1. Лекционное занятие в форме практической подготовки 

Общее положения договора перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на автомобильном 

транспорте 

 
4 
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багажа и грузобагажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевозочные документы 

Права и обязанности сторон по договору перевозки пассажиров багажа и грузобагажа. 
Ответственность сторон по договору перевозки  

 

 
 

 
4 
 

2 

ПК 3.1 

ПК 3.2 
ПК 

3.3.ЛР 
1,ЛР 3, 

ЛР 

4,ЛР 
7,ЛР 

14,ЛР 
16, ЛР 
18,ЛР 

19,ЛР 
20 

2. Практическое занятие в форме практической подготовки 

Решение задач по теме «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на автомобильном 
транспорте» 

3. Самостоятельная работа обучающихся 

Определение вида гражданско-правовых отношений с участием потребителей транспортных услуг. 
Подготовка к практическим занятиям 

Тема 2.3. Правовое 

регулирование 

рассмотрения споров 

 

 

 

Содержание учебного материала  
4 

 
 

4 
 
 

 
3 

1. Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров. 

Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и Третейские суды. 

ЛР 18 

ЛР 19 
ЛР 20 2. Практическое занятие в форме практической подготовки 

Составление претензий и исков к перевозчику 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных издания и специальной технической 

литературы (по вопросам, параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям 

Раздел 3 Правовое регулирование трудовых правоотношений  на автомобильном транспорте 54  

Тема 3.1 Особенности 

регулирования труда 

работников 

автомобильного 

транспорта 

1. Содержание учебного материала 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, виды, 
содержание. Заключение трудового договора. Гражданско-правовые договора в сфере труда и их 
отличие от трудовых договоров. Особенности регулирования труда работников автомобильного 

транспорта 

6 ПК 3.1 

ПК 3.2 
ПК 3.3 

2. Практическое занятие в форме практической подготовки 

Составление трудового договора (контракта) с работником автомобильного транспорта 
2 
 

 
 

4 

ЛР 
7,ЛР 

14,ЛР 
16, ЛР 

18,ЛР 
19,ЛР 

20 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме «особенности трудового права на автомобильном транспорте». Подготовка 
к практическим занятиям 

Тема 3.2 Изменение и Содержание учебного материала   
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расторжение трудового 

договора 

 Основания и порядок изменение трудового договора.  4 

 
 

2 

ПК 3.1 

ПК 3.2 
ПК 3.3 

Практическое занятие 

Основания и порядок расторжения трудового договора 

 Самостоятельная работа обучающихся   

 1. Систематическая проработка конспектов занятий ,учебных пособий ,специальной технической 
литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4  

  

Тема 3.3. Рабочее время 

и время отдыха 

работников 

автомобильного 

транспорта 

 

Лекционные занятия в форме практической подготовки   

1. Положение об обязанностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных 

категорий работников автомобильного транспорта.  

6 

 
2 

 
2 

ЛР 18 

ЛР 19 
ЛР 20 Практическое занятие в форме практической подготовки 

Гарантийные и компенсационные выплаты работникам автомобильного транспорта 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление графика работникам при ненормированном рабочем дне 

Тема 3.4 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников 

автомобильного 

транспорта 

2. Лекционные занятия в форме практической подготовки 

Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников автомобильного транспорта. 
Основания дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 
применения. Понятие и виды условий материальной ответственности. Материальная 

ответственность работодателя перед работником и работника перед работодателем. 

6 

 
 
 

 
 

2 

ЛР 18 

ЛР 19 
ЛР 20 

3. Практическое занятие в форме практической подготовки 

Решение задач по теме «Дисциплинарная и материальная ответственность работников 

автомобильного транспорта 

 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 1. Систематическая проработка конспектов занятий ,учебных пособий ,специальной технической 
литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

  

Тема 3.5 Трудовые 

споры на 

автомобильном 

транспорте 

Содержание учебного материала 5  

1. Законодательство о трудовых спорах, понятие и виды трудовых споров. Порядок разрешения 

индивидуальных трудовых споров. Коллективные, трудовые и порядок их рассмотрения. 
Подведомственность трудовых споров суду 

ЛР 18 

ЛР 19 
ЛР 20 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление заявление в комиссию по трудовым спорам 
Подготовка к зачету 

4 

ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                        109 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правового обеспечения 

профессиональной деятельности и лаборатории информационных технологий в профессиональной 
деятельности.  

 
Оборудование кабинета: 
Оборудование  учебного кабинета и лаборатории: 

–  посадочные места по количеству обучающихся;   
– рабочее место преподавателя; 

– методические материалы  по курсу дисциплины: (включая электронные): комплект 
учебно-наглядных, контрольно - тренировочных учебных пособий, методические указания для 
студентов по подготовке к практическим занятиям и др.     

 
Технические средства обучения: 

– компьютер; 
– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор MS Word, 

редактор электронных таблиц MS Excel, СУБД MS Access,  Internet Explorer; 

– справочно-информационные системы (СПС «Консультант Плюс»); 
– система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «ДЕЛО», 

«КАДРЫ», «Кодекс: Система подготовки документов» и др. 
– интерактивная доска. 
– мультимедиапроектор. 

3. 2. Реализация программы учебной дисциплины  
Реализация программы предполагает проведение занятий в форме практической подготовки по темам:  

Тема 1.1 Транспортное право как подотрасль  гражданского права 
Тема 1.3 Правовые вопросы обеспечения безопасной работы на автомобильном транспорте 
Тема 2.1. Правовое регулирование перевозок грузов 
Тема 2.2 Правовое регулирование перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа  
Тема 2.3. Правовое регулирование рассмотрения споров 
Тема 3.1 Особенности регулирования труда работников автомобильного транспорта  
Тема 3.3. Рабочее время и время отдыха работников автомобильного транспорта 
Тема 3.4 Дисциплинарная и материальная ответственность работников автомобильного транспорта  

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 
Основные источники:  

Перечень нормативно-правовых актов 
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья)  
3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ  

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ  
6. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 

22 июля 1993 года № 5487-1  

6. Федеральный закон от  24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  
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7. Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»  
8. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»  
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