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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальностей: 26.02.04  Монтаж и 

техническое обслуживание судовых машин и механизмов, 26.02.02  

Судостроение, 22.02.06  Сварочное производство. 

В учреждениях СПО изучение учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» направлено на развитие у студентов 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания, правовой 

культуры, навыков правомерного поведения, необходимых для эффективного 

выполнения основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). 

Содержание учебной программы предусматривает развитие у студентов 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, акцентирует внимание на формировании навыков самостоятельной 

работы с правовой информацией, источниками права, в том числе нормативно-

правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и 

поддержки в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Одной из форм овладения студентами знания и навыками по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа студентов – это  планируемая учебная работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий, для эффективной подготовки к экзамену.  

Выполнение самостоятельной работы позволит студентам:  

 сформировать правосознание и правовую культуру; 

 поможет в освоении знаний об основных принципах, нормах и институтах 

права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, 

правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

умений в профессиональной деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов, связанных с профессиональной деятельностью;  

 сформировать умения и навыки решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

 сформировать способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

профессиональной деятельности; 

 активизировать усвоение знаний в области правового обеспечения 

профессиональной деятельности, в том числе основных правовых категорий, 
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особенностей субъектного состава правоотношений, положений, касающихся 

регулирования отдельных правовых институтов; 

 приобрести практические навыки правового анализа и решения юридических 

споров, связанных с реализацией норм в сфере регулирования 

профессиональной деятельности, а также понимания правового содержания и 

сущности правовых процедур. 

Для подготовки к выполнению самостоятельной работы требуется: 

 изучить соответствующие нормативно-правовые акты; 

 изучить лекционный материал; 

 ознакомиться с перечнем предлагаемых заданий по темам; 

 освоить необходимую терминологию. 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки);  

 написание рефератов и подготовка докладов;  

 подготовка к практическим работам; 

 выполнение домашних заданий по отдельным темам дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы важную роль играет работа с 

учебной литературой. Особенно важно правильно подобрать учебную литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи.  

При работе с учебной литературой следует придерживаться следующих 

рекомендаций: 

 Составьте систематизированный перечень учебной и научной литературы, 

которой вы будете пользоваться. 

 Правильно читайте. Различают два вида чтения; первичное и вторичное. 

Первичное - эти внимательное, неторопливое чтение, при котором можно 

остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного 

непонятого слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного 

чтения. Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету 

это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Обязательно выписывайте все печатные (издательские) данные по каждой 

книге (при написании контрольных, курсовых и дипломных работ это позволит 

значительно сэкономить время). 

 При необходимости цитирования обязательно правильно запишите и укажите 

страницу учебника (для оформления ссылки). 

 Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Владение терминологией – важный этап изучения дисциплины. 

 Составляйте конспект прочитанного. 

Выполнение самостоятельной работы возможно в рукописном, печатном 

виде или на электронном носителе (по выбору студента). 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Самостоятельная работа №1  

 

Тема «Гражданское право» 

 

Вопросы для повторения изученного материала: 

1. Что такое гражданское право РФ?  

2. Какие отношения регулирует гражданское право? 

3. Назовите подотрасли гражданского права РФ. 

4. Укажите основной источник гражданского права РФ. 

 

Задание 1 

Заполните таблицу: «Виды гражданских правоотношений»: 

  

Вид гражданских 

правоотношений 

Основное содержание Конкретный пример 

   

 

Задание 2 
Заполните схему на тему: «Понятие и виды гражданско-правовой сделки»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 

Укажите обязательные условия действительности гражданско-правового договора 

(всего 5, в соответствии с ГК РФ). 

 

Задание 4 

Заполните таблицу: «Гражданская дееспособность физических лиц»:  

 

Вид гражданской 

дееспособности 

физического лица 

Объем данного вида гражданской 

дееспособности физического лица 

Полная  

Дееспособность 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет 

 

Дееспособность 

несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет 

 

Односторон

няя сделка  

Понятие 

сделки  

Двусторонняя 

(многосторонняя) 

сделка 

 

Примеры данного вида 

сделки 
Примеры данного вида 

сделки 
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Ограниченная 

дееспособность 

 

Недееспособность   

 

Задание 5 

Заполните схему на тему: «Объекты гражданских правоотношений»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие и структуру гражданского правоотношения. 

2. Назовите виды гражданских правоотношений. 

3. В чем сущность гражданской правоспособности? 

4. В чем сущность гражданской дееспособности?  

5. Дайте понятие сделки и гражданско-правового договора. 

6. Перечислите объекты гражданских правоотношений. 

 

Литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994г. № 51-ФЗ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996г. № 14-ФЗ 

3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 

 

Понятие объектов 

гражданских 

правоотношений 

Понятие 

нематериальных 

(духовных) благ 

Понятие 

нематериальных 

(духовных) благ 
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2.2 Самостоятельная работа №2  

 

Тема «Право собственности» 

 

Вопросы для повторения изученного материала: 
1. Что такое право собственности? 

2. Укажите виды собственности по ГК РФ. 

3. Что такое наследственное право? 

 

Задание 1 

Заполните таблицу «Правомочия собственника в гражданском праве»: 

 

Вид правомочия собственника Содержание правомочия 

1.  

2.  

3.  

 

Задание 2 

Дайте характеристику отношениям наследования в соответствии с положениями 

ГК РФ (указывая конкретные статьи). 

 

Задание 3 

Составьте конспект на тему: «Объекты права интеллектуальной собственности». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто такой собственник в гражданском праве? 

2. Какие отношения регулирует наследственное право? 

3. Укажите основные виды наследования. 

4. Что такое право интеллектуальной собственности?  

 

Литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994г. № 51-ФЗ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 

2001г. № 146-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 

2006г. № 230-ФЗ 

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
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2.3 Самостоятельная работа №3  

 

Тема «Предпринимательское право» 

 

Вопросы для повторения изученного материала: 

1. Что такое предпринимательство? Какие общественные потребности оно 

удовлетворяет? 

2. Что такое предпринимательское право? Какие отношения оно регулирует? 

3. Назовите источники предпринимательского права РФ? 

4. Кто такой потребитель? Какие у него права? Как они защищаются? 

 

Задание 1 

Опишите порядок государственной регистрации: 

- индивидуального предпринимателя, 

- юридического лица, которое будет вести коммерческую деятельность.  

 

Задание 2 

В соответствии с законодательством РФ укажите лиц, которым запрещено 

заниматься предпринимательской деятельностью.  

 

Задание 3 

Составьте конспект на тему: «Природоохранные (экологические) требования в 

предпринимательской деятельности». 

  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите и охарактеризуйте виды предпринимательской деятельности. 

2. Охарактеризуйте коммерческую организацию. 

3. Какие виды деятельности требуют обязательного лицензирования в 

соответствии с законодательством? 

 

Литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994г. № 51-ФЗ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996г. № 14-ФЗ 

3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
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2.4 Самостоятельная работа №4  

 

Тема «Трудовое право» 

 

Вопросы для повторения изученного материала: 

1. Что такое трудовое право? Какие отношения оно регулирует? 

2. Что такое трудовые правоотношения? Охарактеризуйте их структуру. 

3. Что такое трудовая книжка? Каков порядок ее заполнения? 

4. Что такое рабочее время? Назовите его виды. 

5. Что такое время отдыха? Назовите его виды. 

6. Что такое трудовая дисциплина? 

7. В чем сущность дисциплинарной ответственности работников? 

8. Что такое дисциплинарные взыскания? Назовите и охарактеризуйте их 

виды. 

 

Задание 1 

Опишите пошаговый порядок устройства на работу в должности согласно вашей 

будущей специальности по диплому. 

 

Задание 2 

Составьте образец трудового договора на свое имя. 

 

Задание 3 

Заполните таблицу: «Виды гражданских правоотношений»:  

 

Субъект трудового 

правоотношения 

Права  Обязанности  

работник   

работодатель   

 

Задание 4 

Составьте конспект на тему: «Особенности труда и отдыха несовершеннолетних 

лиц в соответствии с ТК РФ». 

 

Задание 5 

Заполните таблицу: «Основания прекращения трудовых правоотношений в 

соответствии со статьями ТК РФ»:  

 

Статья ТК РФ Содержание  

  

 

Задание 6 

Укажите порядок разрешения индивидуального трудового спора. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите порядок и условия приема на работу. 

2. Что такое трудовой договор, его содержание? 

3. Права и обязанности работника. 

4. Права и обязанности работодателя. 

5. Охарактеризуйте основания и порядок прекращения трудовых 

правоотношений по инициативе работника. 

6. Охарактеризуйте основания и порядок прекращения трудовых 

правоотношений по инициативе работодателя. 

7. Что такое материальная ответственность работников? Назовите и 

охарактеризуйте ее виды. 

 

Литература: 

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

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
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2.5 Самостоятельная работа №5  

 

Тема «Административное право» 

 

Вопросы для повторения изученного материала: 
1. Что такое административное право? 

2. Что такое административное правонарушение (административный 

проступок)? 

3. Что такое административная ответственность? 

 

Задание 1 

Заполните таблицу: «Виды административных наказаний в соответствии со 

статьями КоАП РФ»:  

 

Вид административного 

наказания 

Конкретное админ. правонарушение с 

указанием статьи КоАП 

  

 

Задание 2 

Заполните таблицу: «Виды административных правоотношений»:  

 

Вид административного 

правоотношения 

Наиболее распространенные 

правонарушения с указанием статьи КоАП  

  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие общественные отношения регулирует административное право? 

2. Что такое административное наказание? 

3. Назовите виды админ. Наказаний по КоАП. 

 

Литература: 

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. 

№ 195-ФЗ 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
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2.6 Самостоятельная работа №6  

 

Тема «Уголовное право» 

 

Вопросы для повторения изученного материала: 
1. Дайте характеристику уголовного права как отрасли. 

2. Понятие, признаки преступления. 

3. Раскройте состав (структуру) преступления. 

4. Что такое уголовная ответственность? В чем ее особенности? 

5. Условия наступления уголовной ответственности. 

 

Задание 1 

Заполните таблицу: «Преступление и его виды»:  

 

Группа преступлений 

согласно УК РФ 

Наиболее распространенные преступления 

данной группы с указанием статьи УК РФ   

  

 

Задание 2 

Заполните схему на тему: «Понятие и виды соучастия в преступлении»: 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 
Заполните таблицу: «Уголовное наказание и его виды»:  

 

Вид уголовного наказания 

согласно УК РФ 

Конкретное преступление с указанием 

статьи УК РФ 

  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под соучастием в преступлении? Назовите признаки 

соучастия.  

2. Охарактеризуйте виды соучастия. 

3. Как и в каком порядке лицо может быть признано невменяемым? 

4. Что такое уголовное наказание? 

5. Охарактеризуйте виды уголовных наказаний. 

 

Литература: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 

Понятие 

соучастия 

Вид 

Вид 

 

Вид 
 

Вид 
 

Характер 

действий 

Характер 

действий 

 

Характер 

действий 

 

Характер 

действий 
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