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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Профессиональный цикл, общепрофессиональные
дисциплины - ОП.04.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
определять
административные
правонарушения
и
административную
ответственность;
оформлять нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа;
применять правовые акты по обеспечению судоходства;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц;
дисциплинарную и материальную ответственность работника;
административные и уголовные правонарушения и административную и уголовную
ответственность;
права социальной защиты граждан;
правовой статус судна;
международно-правовой режим морских пространств;
международные и национальные нормы по квалификации и комплектованию
судового экипажа;
правовые основы коммерческой эксплуатации судов;
нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа;
правовое регулирование хозяйственных операций;
правовые акты по обеспечению безопасности мореплавания и судоходства;
правовое регулирование при чрезвычайных обстоятельствах;
основы страхования;
порядок разрешения имущественных споров;
порядок защиты интересов граждан и судов.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; самостоятельной работы
обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретическое обучение
Лабораторные работы
Практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме

Обьем часов
54
38

дифференцированного

38
–
–
–
16
зачета

Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов
и тем
Введение
Раздел 1
Тема 1.1Правовое
регулирование
экономических
отношений.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Право и экономика
Содержание учебного материала
Экономические отношения как предмет правового регулирования. Понятие
предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие
хозяйственные отношения в РФ. Хозяйственное право и его источники. Назначение и
функции нормативно-правовой документации
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика домашних заданий
Виды источников права, регулирующих экономические отношения в Российской
Федерации.
Классификация нормативно-правовой документации.
Содержание учебного материала
Тема 1.2. Правовое
Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. Право
положение субъектов
предпринимательской собственности и другие вещные права. Правомочия собственника. Право
хозяйственного ведения и право оперативного управления. Формы собственности по
деятельности
российскому законодательству. Понятие, признаки и виды юридических лиц.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Деятельность
индивидуальных предпринимателей. Несостоятельность (банкротство) субъектов
предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика домашних заданий
Принципы и риски деятельности индивидуальных предпринимателей.
Понятие банкротства, его признаки
Тема 1.3. Правовое
Содержание учебного материала
Общие положения и принципы договорных отношений. Отдельные виды договоров.
регулирование
договорных отношений Договор купли-продажи. Договор розничной купли-продажи. Договор поставки.
в сфере хозяйственной Договор аренды. Договор подряда.

Объём часов

2
10
2

Уровень
освоения

2

1

2

2

1

2

2

Наименование
разделов
и тем
Введение
деятельности

Тема 1.4.
Экономические споры

Раздел 2.
Тема 2.1. Основные
принципы правового
регулирования
трудовых отношений.

Тема 2.2. Правовое
регулирование труда
моряков в Российской
федерации

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика домашних заданий
Договорные отношения: понятия и термины.
Договор аренды: понятие, признаки, характерные черты, место в системе договорных
отношений и его содержание.
Содержание учебного материала
Понятие и виды экономических споров. Досудебный порядок их урегулирования.
Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах. Подведомственность и
подсудность экономических споров. Сроки исковой давности. Составление искового
заявления
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика домашних заданий
Досудебное урегулирование споров и урегулирование споров на ранней стадии
судопроизводства.
Понятие и значение исковых сроков давности.
Правовое регулирование трудовых отношений
Содержание учебного материала
Понятие трудового права. Предмет и структура трудового права. Источники трудового
права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения и прекращения
трудового правоотношения. Структура и субъекты трудового правоотношения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика домашних заданий
Основные виды источников трудового права.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.
Субъектов трудовых правоотношений.
Содержание учебного материала
Правовое регулирование труда моряков в РФ. Международно-правовая регламентация
труда моряков.
Самостоятельная работа обучающихся::
Примерная тематика домашних заданий
Конвенция МОТ № 147 О минимальных нормах на судах. Договор о найме на работу
моряка (типовое содержание).

Объём часов

Уровень
освоения

2
1

4

2

1

12
2

2

1

4

1

2

Наименование
разделов
и тем
Введение
Тема 2.3. Трудовой
договор

Тема 2.4. Рабочее
время и время отдыха.

Тема 2.5. Заработная
плата

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
Содержание учебного материала
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание
трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового
договора. Оформление на работу.
Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения.
Совместительство. Основания прекращения трудового договора. Правовые
последствия незаконного увольнения. Составление трудового договора.
Самостоятельная работа обучающихся::
Примерная тематика домашних заданий
Совместительство. Особенности трудовых отношений.
Причины признания прекращения трудового договора незаконным.
Содержание учебного материала
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его
установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация
за работу в выходные и праздничные дни. Понятие, виды и порядок предоставления
отпуска. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц,
совмещающих работу с обучением.
Самостоятельная работа обучающихся::
Примерная тематика домашних заданий
Ежегодные отпуска и их виды.
Понятия, виды и учет рабочего времени.
Содержание учебного материала
Понятие и системы заработной платы. Минимальная заработная плата. Правовое
регулирование заработной платы. Тарифная система. Надбавки и доплаты. Порядок
выплаты заработной платы.
Самостоятельная работа обучающихся::
Примерная тематика домашних заданий
Правовое регулирование заработной платы.
Доплаты и надбавки - дополнительная оплата труда работников.

Объём часов

2
2

Уровень
освоения

2

1

1

2

1

1

1

2

Наименование
разделов
и тем
Введение
Тема 2.6.
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора

Тема 2.7. Трудовые
споры

Раздел 3

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
Содержание учебного материала
Понятие, условия и виды материальной ответственности.
Материальная
ответственность работодателя перед работником. Материальная ответственность
работника перед работодателем.
Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности.
Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и
коллективная материальная ответственность.
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником
работодателю, и его возмещение. Материальная ответственность работодателя за
ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок
его возмещения.
Самостоятельная работа обучающихся::
Примерная тематика домашних заданий
Понятие материальной ответственности сторон трудового договора.
Условия наступления материальной ответственности.
Содержание учебного материала
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых
споров.
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок
разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник,
трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки.
Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки
незаконной.
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки
подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых
споров. Исполнение решения по трудовым спорам.
Самостоятельная работа обучающихся::
Примерная тематика домашних заданий
Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров.
Право и порядок проведения забастовки.
Морское право РФ. Международное морское право.

Объём часов

2
1

Уровень
освоения

2

1

2

2

1

10

2

Наименование
разделов
и тем
Введение
Тема 3.1. Правовой
статус судна. Правовой
режим морских
просранств.

Тема 3.2.
Государственный
портовый контроль
Тема 3.3. Спасание и
оказание помощи в
море. Полномочия
капитана при
чрезвычайном
оставлении судна.
Тема 3.4. Защита и
сохранение морской
среды

Раздел 4.
Тема 4.1.
Административное
право и
административная
ответственность

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
Содержание учебного материала:
Понятие судно. Собственность на судно. Право плавания под Государственным
флагом Р.Ф.Судовые документы, требуемые кодексом торгового мореплавания Р.Ф.,
международными конвенциями и кодексами. Санитарный, пограничный и
таможенный режимы судов в морских портах Р.Ф.
Самостоятельная работа обучающихся:
Кодекс торгового мореплавания РФ.
Содержание учебного материала:
Контроль судов государством флага. Контроль иностранных судов государством
порта.
Содержание учебного материала:
Спасание и оказание помощи в море. Полномочия капитана при чрезвычайном
оставлении судна.
Самостоятельная работа обучающихся:
Международная конвенция о спасании имущества 1989г.. Кодекс торгового
мореплавания Р.Ф.
Содержание учебного материала:
Основные принципы международного морского права в сфере охраны окружающей
среды. Международно-правовое регулирование предотвращения загрязнения моря.
Ответственность за загрязнение морской среды.
Самостоятельная работа обучающихся:
Международная конвенция МАПОЛ 73/78. Международная конвенция о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001г.
Административное право
Содержание учебного материала
Понятие административного права. Его предмет и метод. Административная
ответственность. Административное правонарушение. Административные наказания.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Самостоятельная работа обучающихся:
Примерная тематика домашних заданий
Основные положения Кодекса РФ об административных нарушениях.
Контрольная работа по разделу 1,2 3.

Объём часов

Уровень
освоения

2
4

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

4
4

2

2

2

Наименование
разделов
и тем
Введение

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
Всего:

Объём часов

2
38

Уровень
освоения

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины наличие учебного кабинета юридических
дисциплин.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебные столы,
руководства и пособия.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Дмитриев В. И., Дмитриева Е. Н., Латухов С. В. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности моряков: Учебное пособие. – М.: ИКЦ Академкнига»,
2006. – 232с.
2. Тузов Д.О., Аракчеев B.C. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. –
М.: Форум-Инфа, 2005.
Дополнительные источники:
1. Гуцуляк В. И. Морское право: Учебное пособие. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. –
416с.
2. Гуцуляк В. И. Морское право (публичное и частное): Учебное пособие. –М.:
РосКонсульт, 2000. – 368с.
3. Дмитриев В. П., Латухов С. В. Морские происшествия и их документальное
оформление. –М.: ИКЦ «\кадемкнига», 2004. – 111с.
4. Кодекс торгового мореплавания РФ (комментарии) –М.: Спартак 2000. – 734с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольной
работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
использовать необходимые нормативноправовые документы
защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым
законодательством
анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения
Знания:
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
Правовые акты по обеспечению
безопасности мореплавания и судоходства
Правовой статус судна. Международноправовой режим морских пространств.
Правовое регулирование при спасении и
чрезвычайных обстоятельствах. Основы
страхования.
понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника
виды административных правонарушений
и административной ответственности

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
практические занятия,
работа,
выполнение
заданий
практические занятия,
работа,
выполнение
заданий

самостоятельная
индивидуальных

практические занятия,
работа,
выполнение
заданий

самостоятельная
индивидуальных

практические занятия,
работа, контрольная работа
практические занятия,
работа, контрольная работа
практические занятия,
работа, контрольная работа
практические занятия,
работа, контрольная работа

самостоятельная

практические занятия,
работа, контрольная работа
практические занятия,
работа, контрольная работа
практические занятия,
работа, контрольная работа
практические занятия,
работа, контрольная работа
практические занятия,
работа, контрольная работа
практические занятия,
работа, контрольная работа
практические занятия,
работа, контрольная работа

самостоятельная

самостоятельная
индивидуальных

самостоятельная
самостоятельная
самостоятельная

самостоятельная
самостоятельная
самостоятельная
самостоятельная
самостоятельная
самостоятельная

практические занятия, самостоятельная
работа, контрольная работа
практические занятия, самостоятельная
работа, контрольная работа

