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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  УД Правовое обеспечение профессиональной деятельности для 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте(по видам) 

УД Правовое обеспечение профессиональной деятельности изучается  в  течение  1  

семестра.  Общий  объем  времени,  отведенный  на    практические занятия  по  УД,  

составляет  в  соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  6 часов. 

 

Практические  работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

УД Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Выполнение обучающимися 

практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения 

и практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.  

 

 

Практические задания, включенные в практические  занятия, направлены на 

достижения соответствующих результатов освоения данной учебной дисциплины, 

предусмотренных ФГОС среднего общего образования и на развитие соответствующих 

общих компетенций. 

Выполнение практических работ согласно содержания УД Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, обеспечивает достижение обучающимися следующих 

общих  и профессиональных компетенций: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.6, 

2.6 

Защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством Российской 

Федерации; 

 

применять законодательство в 

сфере защиты прав 

интеллектуальной 

собственности; 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 

 

Перечень практических (лабораторных) работ УД Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

 

 

Темы практических занятий Кол-во часов 

1.Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности.  

4 

2. Административная ответственность 2 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 «Право и экономика». 

 

Тема 2.  «Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности». 

 

Название практической  работы: 

«Составление устава предприятия». 

 

Учебная цель:  

 На основе изученного материала выполнить задание. 

 

Учебные задачи:  

1. Изучить понятия предпринимательской деятельности    

2. Изучить понятия организационно-правовых форм юридических лиц. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

Студент должен  

уметь:  

        -правильно употреблять основные правовые понятия и категории; 

        - анализировать  различные ситуации с правовой  точки зрения.  

       знать:   

-различия организационно –правовых  форм  юридических лиц; 

- различия устава и учредительного договора.   

Задачи практической  работы: 

Порядок выполнения: 

 Для того чтобы  выполнить  данное задание (то есть составить устав или учредительный 

договор  и ответить на вопросы)   необходимо: 

1. Проанализировать и усвоить теоретический материал по теме «Правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности». 

2. Иметь   доступ  выхода в Интернет. 

3. На основании изученного материала составить устав  предприятия. 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

Учебно-методическая литература: 

1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

студентов учреждений среднего                   профессионального образования .-М;2009г 

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

пособие. – М.: 2009г 

   Справочная литература: 

1.Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – М.,  

2014г.      2.Трудовой  кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ      (в 

ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3.Программное обеспечение:  

http://www.garant.ru/  

4.Задания по теме « Правовое положение субъектов предпринимательской  деятельности 

».   

5.Рабочая тетрадь (в клетку, 24 листа). 

6.Ручка. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 
практической  работы: 

 Субъект предпринимательского права — это лицо, которое в силу присущих ему признаков 

может быть участником предпринимательского правоотношения. 

Субъекты предпринимательского права характеризуются следующими признаками. 



1.Зарегистрированность в установленном порядке или легитимация иным образом. 

2.Наличие хозяйственной компетенции. 

3.Наличие обособленного имущества как базы для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

4.Самостоятельная имущественная ответственность. 

В экономической науке под собственностью понимают реальные отношения между 

людьми, складывающиеся в процессе присвоения и хозяйственного использования 

имущества. Система экономических отношений собственности включает в себя следующие 

элементы: 

1) отношения присвоения факторов и результатов производства; 

2) отношения хозяйственного использования имущества; 

3)отношения экономической реализации собственности.  
Собственники средств производства не всегда сами занимаются созидательной 
хозяйственной деятельностью. Часть из них дает возможность употреблять 
принадлежащее им имущество в хозяйственных целях на определенных условиях. 
Так, между собственником и предпринимателем возникают отношения 
хозяйственного использования имущества. Не являясь собственником матери -
альных благ, предприниматель тем не менее получает возможность временно владеть 
и пользоваться ими. Примером такого рода отношений может служить аренда. По 
договору аренды одна сторона (арендодатель, как правило, собственник имущества) 
предоставляет во временное пользование другой стороне арендатору. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. .Перечислите и раскройте признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Что понимается под собственностью в экономическом смысле? Какие элементы включает в себя 

система экономических отношений. 

3. Дайте определение понятия «право собственности». Перечислите правомочия собственника и 

раскройте их содержание. 

4. Какие типы собственности вам известны? 

5. Изобразите в виде схемы формы собственности, закрепленные в российском 

законодательстве. 

6.Охарактеризуйте содержание права собственности граждан. 

7. Охарактеризуйте содержание права собственности юридических лиц. 

8. Охарактеризуйте содержание права собственности государства. 

9. Охарактеризуйте содержание права собственности муниципальных образований. 

 

Задания для практического занятия: 

 

Задание №1. На основании вышеизложенного материала составьте устав своего 

предприятия. 

 

Проект устава предприятия. 

 

1.Общие положения. 

(Указывается как было создано предприятие.) 

2.Фирменное наименование и местонахождение общества. 

3.Цель и предмет деятельности. 

4.Правовое положение общества. 

5.Ответственность общества.  

6.Уставный капитал. 

7. Структура органов общества. 

8. Заключительные положения. 



  

Форма контроля выполнения практических работ:  

 

Выполненная работа представляется преподавателю в рабочей тетради по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

Основные источники: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.; 2009г. 

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

пособие. – М.: 2009г. 

Дополнительные источники: 

1. Чиркин В.Е. Конституционное право в Российской Федерации:  Учебник для вузов. – 

М.: 2008г. 

2. Правоохранительные органы и организации России: компетенция и полномочия. / Под 

ред. А.П.Гуляева. – М.: 2006г. 

3. Права человека: Учебник для вузов./ Под ред. Е.А.Лукашева. – М.:  2006г. 

     Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 

М., 2005. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 

24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от 

24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 

2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 

1998. – № 31. – Ст. 3802. 

7. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 

24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

8. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 

–ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

9. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-

ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

10. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 

2003 г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 

171. 

 

Справочно-правовые системы (Консультант, Гарант)  

Интернет ресурсы : http://www.garant.ru/  

  

 

Раздел 3. «Положения административного права в сфере профессиональной 

деятельности». 

Тема 1 .  «Административная ответственность». 



Название практической  работы: 

«Определение административной ответственности». 

Учебная цель:   

-   научить изучать и анализировать  правовые источники 

Учебные задачи:  

1. Изучить понятия административной ответственности; 

2. Изучить виды административной ответственности; 

      3    На основе полученных знаний выполнить задание. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

Студент должен  

уметь:  

− анализировать жизненные различные ситуации с точки зрения права; 

       знать:  

− понятие и виды административной деятельности.  

 Задачи практической  работы: 

Порядок выполнения: 

для того чтобы  выполнить  данное задание  необходимо: 

1. Проанализировать и усвоить теоретический материал по теме «Административная 

ответственность». 

2. Иметь   доступ  выхода в Интернет. 

3. Иметь  навыки работы с такими  справочно-правовыми системами,  как 

«Консультант +», «Гарант». 

4. На основании изученного материала выполнить задание. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1.Учебно-методическая литература: 

               - Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений среднего    

профессионального образования.-М;2013г 

− Румынина В.В. Основы права: Методическое пособие. – М.: 2013г 

 2. Справочная литература: 

     -Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 

М.,  

        2014г.       

     -Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 

№ 51-ФЗ      (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3.Программное обеспечение:  

http://www.garant.ru/  

4.Задания по теме «Административная ответственность».    

5.Рабочая тетрадь (в клетку, 24 листа). 

6.Ручка. 

 

 

 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической  

работы  

Административное право — это отрасль права, представляющая собой совокупность 

правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере исполнительной власти 

(государственного управления). Государственное управление представляет собой один из 

видов деятельности государственных органов Российской Федерации по осуществлению 

государственной власти, реализации государственно-властных полномочий. 

Нормы административного права: 

- устанавливают формы и методы государственного управления; 



- регламентируют порядок образования органов исполнительной власти, их компетенцию, 

а также полномочия должностных лиц этих органов власти; 

- регламентируют взаимоотношения органов исполнительной власти с другими 

государственными органами, общественными объединениями, предприятиями и 

гражданами; 

- определяют правовое положение граждан, местных органов самоуправления, 

общественных объединений и иных негосударственных формирований в сфере 

управления; 

- регулируют управленческие отношения в социально-политической, социально-

культурной и экономической сферах. 

Предметом административного права является совокупность общественных отношений, 

складывающихся в процессе организации и деятельности исполнительной власти. 

Общественные отношения в сфере исполнительной власти, урегулированные нормами 

административного права, называются административными правоотношениями. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Дайте определение понятия «административное право». Что входит в предмет 

административного права? 

2. Кто может быть субъектом административного права? 

3. Дайте определение понятия «административное правонарушение». Перечислите признаки 

административного правонарушения. 

4. Из каких элементов состоит административное правонарушение? Охарактеризуйте каждый 

из этих элементов. 

5. Перечислите виды административных наказаний. 

6. В течение какого срока правонарушителю может быть назначено административное 

наказание? 

      Задания для практического занятия: 

 
Задание 1. Заполните таблицу  

Виды административных 
правонарушений  

 Значение 

  
 

Форма контроля выполнения практических работ:  

 

Выполненная работа представляется преподавателю в рабочей тетради по дисциплине 

«Право». 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

Основные источники: 

1. Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М.; 2013г. 

 2.Румынина В.В. Основы права: Методическое пособие. – М.: 2013г. 

Дополнительные источники: 

1. Чиркин В.Е. Конституционное право в Российской Федерации:  Учебник для 

вузов. – М.: 2011г. 

2. Правоохранительные органы и организации России: компетенция и полномочия. / 

Под ред. А.П.Гуляева. – М.: 2011г. 

3. Права человека: Учебник для вузов./ Под ред. Е.А.Лукашева. – М.:  2011г. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 
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