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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 ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.01 Организация пере-

возок и управление на транспорте (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по про-

фессиям рабочих: 

 17244    Приемосдатчик груза и багажа; 

25308 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) 

службы; 

25337     Оператор по обработке перевозочных документов. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин ОПОП (ОП.06.). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение обуча-

ющимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
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за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими видам деятельности: 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транс-

портными организациями 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозка-

ми на основе логистической концепции и организовывать рациональную пе-

реработку грузов 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные поло-

жения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и пере-

возчика 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

конспекты 

решение индивидуальных задач 

рефераты 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности 
 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся. 

 

Количество 

часов 

Раздел 1. Конституционные основы профессиональной деятельности 8 

 

Тема 1.1. Понятие право-

вого регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Понятие профессиональной деятельности и правоотношений в профессиональной деятельности. 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Виды правоотношений в профессиональной деятельности. 

2 

Методы регулирования правоотношений в профессиональной деятельности. 

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в про-

фессиональной деятельности. 

2 

 

 

Тема 1.2. Конституцион-

ный статус личности. 

Содержание учебного материала: 

Понятие конституционного статуса личности, его принципы. 

Права и свободы человека и гражданина: политические, экономические, социальные, культур-

ные, экономические. 

2 

Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Конституционные гарантии как механизмы реализации конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина. 

2 

Раздел 2. Правовое регулирование производственных отношений 24 

 

 

Тема 2.1. Правовое поло-

жение субъектов пред-

принимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала: 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Понятие и содержание правового по-

ложения субъектов предпринимательской деятельности. 

2 

Основания и порядок возникновения правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности. Основания, способы и порядок прекращения правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с учебной литературой по вопросу «Основания, способы и порядок прекращения право-

вого статуса субъектов предпринимательской деятельности». Конспектирование. 

6 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Организационно-правовые формы деятельности коммерческих организаций: хозяйственные то-

варищества, хозяйственные общества, государственные муниципальные предприятия, произ-

2 
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Тема 2.2. Организацион-

но-правовые формы дея-

тельности юридических 

лиц 

водственные кооперативы. 

Организационно-правовые формы деятельности не коммерческих организаций: потребитель-

ские кооперативы, учреждения, фонды, ассоциации, союзы, общественные и религиозные орга-

низации. 

2 

Практическая работа: Определение правовой основы деятельности юридических лиц различ-

ных организационно-правовых форм деятельности. 

4 

Самостоятельная работа студентов:  

Работа с учебной литературой и интернет источниками. Оформление реферативных работ. 

Предлагаемая тематика реферативных работ:  

1. Хозяйственные товарищества как организационно-правовая форма деятельности коммерче-

ских организаций.  

2. Хозяйственные общества как организационно-правовая форма деятельности коммерческих 

организаций.  

3. Производственные кооперативы как организационно-правовая форма деятельности коммер-

ческих организаций  

4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как организационно-правовая 

форма деятельности коммерческих организаций  

5. Потребительские кооперативы как организационно-правовая форма деятельности не коммер-

ческих организаций  

6. Учреждения, фонды, союзы, ассоциации как организационно-правовая форма деятельности 

не коммерческих организаций. 

6 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений в профессиональной деятельности 18 

 

Тема 3.1. Трудовой дого-

вор 

Содержание учебного материала: 

Значение трудового договора в профессиональной деятельности. Понятие и признаки трудового 

договора. Содержание трудового договора. 

2 

Виды трудового договора. Порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора. 2 

 

Тема 3.2. Права и обязан-

ности работников в сфере 

профессиональной дея-

тельности. 

Содержание учебного материала: 

Права и обязанности работника. Условия их реализации и исполнения. 2 

Права и обязанности работодателя. Условия их реализации и исполнения.  2 

Практическая работа:  

Определение условий реализации трудовых прав и исполнения трудовых обязанностей в соот-

ветствии с трудовым законодательством 

6 

Тема 3.3. Дисциплинар- Содержание учебного материала: 
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ная и материальная от-

ветственность в сфере 

профессиональной дея-

тельности 

Понятие и состав дисциплинарного проступка. Меры дисциплинарной ответственности работ-

ников. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности работников. 

2 

Понятие и виды материальной ответственности в сфере профессиональной деятельности: мате-

риальная ответственность работодателя, материальная ответственность работников. 

2 

Раздел 4. Административная ответственность в профессиональной деятельности 14 
 

Тема 4.1. Администра-

тивные правонарушения 

и административная от-

ветственность. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и состав административного правонарушения. Виды административных правонаруше-

ний. 

2 

Понятие и признаки административной ответственности. Административные санкции. 2 

Практическая работа: 

Определение составов административных правонарушений и мер административной ответ-

ственности.  

4 

Самостоятельная работа студентов:  

Проведение квалификации 4-х видов административных правонарушений и мер ответственно-

сти за эти правонарушения на основе анализа норм гл. 9,10,14 КоАП РФ. 

4 

Раздел 5. Уголовная ответственность в профессиональной деятельности. 14 
 

Тема 5.1. Уголовные пре-

ступления и ответствен-

ность наступающая за со-

вершение преступления. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и состав уголовного преступления. Виды уголовных преступлений. 2 

Понятие и признаки уголовной ответственности. Уголовные наказания. 2 

Практическая работа: 

Определение составов уголовных преступлений и мер уголовного наказания.  

4 

Самостоятельная работа студентов:  

Проведение квалификации 4-х видов уголовных преступлений и мер ответственности за эти 

преступления на основе УК РФ. 

4 

Раздел 6. Защита нарушенных прав в профессиональной деятельности. 10 
 

Тема 6.1. Порядок судеб-

ной защиты нарушенных 

прав. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и содержание судебной защиты нарушенных прав. Система судов, осуществляющих 

защиту нарушенных прав. 

2 

Основания и порядок судебной защиты нарушенных прав граждан и организаций. 2 

Практическая работа:  

Определение способов и порядка защиты нарушенных гражданских прав в соответствии с 

гражданским и гражданско-процессуальным законодательством. 

6 

Раздел 7. Морское право РФ. Международное морское право 30 
Тема 7.1. Нормы и источ- Содержание учебного материала: 



 8 

ники морского права. 

Конвенция ПДНВ 78/95 

(резолюция 17 Маниль-

ской конференции) 

Нормы морского права. Источники морского права Российской Федерации. 2 

Действие источников права во времени и пространстве. Источники международного морского 

права. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Международная конвенция СОЛАС 74/78 

Конвенция ООН по морскому праву. 

4 

 

Тема 7.2. Правовой ста-

тус судна. 

Содержание учебного материала: 

Понятие «судно». Собственность на судно. Право плавания под Государственным флагом Рос-

сийской Федерации. 

2 

Судовые документы, требуемые Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации. Су-

довые документы, требуемые международными конвенциями и кодексами. 

2 

 

 

 

Тема 7.3 Правовой режим 

морских пространств. 

Содержание учебного материала: 

Классификация морских пространств. Внутренние морские воды, Территориальные воды. При-

лежащая зона. 

2 

Классификация морских пространств. Международные проливы. Международные каналы. Ар-

хипелажные воды 

2 

Классификация морских пространств. Особая экономическая зона. Континентальный шельф. 

Арктика. Антарктика 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Кодекс торгового мореплавания (КТМ РФ) 

4 

Тема 7.4. Правовое регу-

лирование перевозки гру-

зов и пассажиров 

Содержание учебного материала: 

Виды и формы договора морской перевозки. Участники договора морской перевозки груза. До-

говор морской перевозки пассажиров. Виды коносаментов. 

6 

Тема 7.5. Государствен-

ный портовый контроль 

Содержание учебного материала: 

Санитарный, пограничный и таможенный режимы судов в морских портах Российской Федера-

ции. 

2 

Контроль судов государством флага. Контроль иностранных судов государством порта. 2 

Раздел 8. Кодексы Российской Федерации. 44 

Тема 8.1. Гражданский 

кодекс (ГК РФ) 

Содержание учебного материала: 

Гражданский кодекс. Основные понятия и определения. 4 

Тема 8.2. Гражданский 

процессуальный кодекс 

Гражданский процессуальный кодекс. (ГПК РФ) Основные понятия и определения.  4 

Тема 8.3 Налоговый ко-

декс (НК РФ) 

Налоговый кодекс. Основные понятия и определения. 4 
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Тема 8.4. Арбитражный 

процессуальный кодекс 

Арбитражный процессуальный кодекс. (АПК РФ). Основные понятия и определения. 4 

Тема 8.5. Земельный ко-

декс (ЗК РФ) 

Земельный кодекс. Основные понятия и определения. 4 

Тема 8.6. Жилищный ко-

декс (ЖК РФ) 

Жилищный кодекс. Основные понятия и определения. 4 

Тема 8.7. Семейный ко-

декс (СК РФ) 

Семейный кодекс. Основные понятия и определения. 4 

Тема 8.8 Бюджетный ко-

декс (БК РФ) 

Бюджетный кодекс. Основные понятия и определения. 4 

Тема 8.9. Таможенный 

кодекс (ТК РФ) 

Таможенный кодекс. Основные понятия и определения. 4 

Тема 8.10 Водный кодекс  Водный кодекс. Основные понятия и определения. 4 

Тема 8.11. Кодекс Торго-

вого мореплавания. 

Кодекс Торгового мореплавания. (КТМ РФ). Основные понятия и определения. 4 

Всего: 162 

Самостоятельных и практических работ: 54 

Аудитория: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплекты плакатов по разделам дисциплины.  

Технические средства обучения:  

 - компьютер и   мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

 

Дополнительные источники:  

1.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения дисципли-

ны обучающийся должен уметь:  

- защищать свои права в соответ-

ствии с трудовым законодатель-

ством; 

 
 

тестирование, фронтальный опрос, 

наблюдение и экспертная оценка эф-

фективности и правильности выбора 

информации для выполнения индиви-

дуального задания 

В результате освоения дисципли-

ны обучающийся должен знать:  

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятель-

ности; 
 

Тестирование, фронтальный опрос 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, регули-

рующие правовые отношения в 

процессе профессиональной дея-

тельности. 

Тестирование, фронтальный опрос 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

-выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных професси-

ональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

- эффективный поиск не-

обходимой информации; 

- использование различ-

ных источников инфор-

мации, включая электрон-

ные   

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

- взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 
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ных), результат выполне-

ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоя-

тельных занятий при изу-

чении профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной дея-

тельности. 

- анализ инноваций в об-

ласти технической экс-

плуатации судовых энер-

гетических установок 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

1 Организация перевозочного процес-

са (по видам транспорта). 

Формы и методы контроля 

ПК 

3.1. 

Организовывать работу персонала 

по обработке перевозочных доку-

ментов и осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые транспорт-

ными организациями 

Проверка демонстрации навы-

ков по организации работы пер-

сонала, по правовому обеспече-

нию профессиональной дея-

тельности транспортных орга-

низаций ПК 

3.2. 

Обеспечивать осуществление про-

цесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и 

организовывать рациональную пере-

работку грузов 

ПК 

3.3. 

Применять в профессиональной дея-

тельности основные положения, ре-

гулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и пере-

возчика 
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