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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальностям  140448  «Техническая  эксплуатация  и  обслуживание 
электрического  и  электромеханического  оборудования  (по  отраслям)», 
входящую  в  укрупненную  группу  140000  «Энергетика,  энергетическое 
машиностроение  и  электротехника»,  по  направлению  подготовки  140400 
«Электроэнергетика и электротехника»

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в 
общепрофессиональный цикл дисциплин.

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;
использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;

знать:
виды административных правонарушений и административной 

ответственности;
классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;

организационно-правовые формы юридических лиц;
основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные акты, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой деятельности;
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нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;
порядок заключения договора и основания для его прекращения;

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

Самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

38

В том числе:
Практические занятия 10
Самостоятельная работа студента (всего) 24
В том числе:
- написание рефератов 12
- создание презентаций 12
Итоговая аттестация в форме                          дифференцированного зачёта
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: Правовые основы профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Конституция РФ – основной 
закон государства.
Конституционные основы 
правового статуса личности

Общие понятие Конституции, её форма, основные черты, особенности, функции 
и юридические свойства. Права человека и гражданина. Основы правового 
статуса личности. Понятие и классификация прав и свобод человека и 
гражданина. Личные, политические, социально-экономические права и свободы 
личности.
Гарантии конституционных прав и свобод личности. Законодательные и иные 
нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности 

4 2

Тема 1. Правовое регулирование 
экономических 
отношений

Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская 
деятельность и наёмный труд. Признаки предпринимательской деятельности. 
Значение государственной регистрации. Значение предпринимательской 
деятельности. Лицензирование. Антимонопольное регулирование.

2 2

Самостоятельная работа: написание реферата 2

Тема 2. Правовое положение 
субъектов предпринимательской 
деятельности.

Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы 
собственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 
управления. Граждане как субъекты предпринимательской деятельности. 
Правовой статус индивидуального предпринимателя. Юридические лица.

2 2

Самостоятельная работа: создание презентации 2

Тема 3. Правовое регулирование 
договорных отношений Гражданско-правовой договор. Содержание договора. Государственная 

регистрация договора. Виды договоров (сделок). Заключение, изменение, 
расторжение договора. Санкции за нарушение договора. 

2 2

Тема 4. Экономические споры Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. 
Порядок защиты. Понятие и виды экономических споров. Судебная система 
РФ. Подведомственность и подсудность споров. Порядок рассмотрения 
экономических споров арбитражным судом.

2 2

Самостоятельная работа; написание реферата 2
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Практическое занятие: составляют исковые заявления в суд. 2

Тема 5. Трудовое право как отрасль 
Российского права

Труд, трудовые отношения и трудовое право. Права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности. Законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности.

4 2

Самостоятельная работа: создание презентации
2

Тема 6. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства Законодательство о занятости и трудоустройстве. Понятие и формы занятости. 

Права граждан и гарантии государства в области занятости. Органы занятости 
населения и их функции. Правовой статус безработного.

2 2

Практическое занятие: Портфолио работника: составляют резюме для службы 
занятости

2

Тема 7. Трудовой договор Понятие, содержание и виды трудового договора. Существенные, 
факультативные условия трудового договора. Заключение трудового договора и 
оформление трудовых отношений. Изменение трудового договора. Отстранение 
от работы. Прекращение трудового договора.

4 2

Самостоятельная работа: написание реферата
2

Практическое занятие: Документы для приема на работу: составляют 
документы для приема на работу; трудовой договор

2

Тема 8. Рабочее время и время 
отдыха

Понятие рабочего времени, виды рабочего времени. Продолжительность 
ежедневной работы (смены), работа в ночное время. Режим рабочего времени. 
Понятие времени отдыха. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Понятие и виды отпусков

2 2

Самостоятельная работа: написание реферата
2

Практическое занятие: Личное дело работника: составляют документы для 
формирования личного дела работника

2
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Тема 9. Заработная плата
Понятие и значение заработной платы. Механизм правового регулирования 
заработной платы. Тарифная система. Система оплаты труда и стимулирующие 
выплаты. Порядок выплаты заработной платы. Защита заработной платы.

2 2

Самостоятельная работа: создание презентации 2

Тема 10. Трудовая дисциплина Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. 
Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности. Обжалование и снятие дисциплинарных 
взысканий.

2 2

Самостоятельная работа: написание реферата
2

Тема 11. Материальная 
ответственность сторон трудового 
договора

Понятие материальной ответственности работника. Условия материальной 
ответственности. Особенности и виды материальной ответственности. 
Ответственность работника перед работодателем. Виды материальной 
ответственности работников. Определение размера, порядок возмещения 
ущерба. Материальная ответственность работодателя перед работником.

2 2

Самостоятельная работа: написание реферата 2

Тема 12. Трудовые споры
Понятие и виды трудовых споров. Причины, условия и поводы возникновения 
трудовых споров. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии 
по трудовым спорам (КТС); в судебных органах. Понятие коллективных 
трудовых споров. Примирительные процедуры, коллективные переговоры. 
Понятие забастовка. 

2 2

Самостоятельная работа: создание презентации 2
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Тема 13. Социальное обеспечение 
граждан

Социальная защита и социальное обеспечение. Предмет, метод, система права 
социального обеспечения. Понятие и виды трудового стажа. Общий, 
специальный, непрерывный трудовой стаж. Понятие и виды пенсии. Понятие и 
виды пособия.

2 2

Самостоятельная работа: создание презентаций 2

Тема 14. Административные 
правонарушения
и административная 
ответственность

Понятие административного права. Понятие и признаки административной 
ответственности. Административное правонарушение. Субъекты, объекты 
административного правонарушения. Административные наказания. Процедура 
рассмотрения дел об административных правонарушениях.

2 2

Самостоятельная работа: создание презентации 2

Практическое занятие: составляют документы для обжалования 
административного взыскания

2

Итоговое занятие По  результатам  изучения  курса  предусмотрена  сдача  дифференцированного 
зачета.

2 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся
- рабочее место преподавателя
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и слайд-проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:
   Учебники и учебные пособия:
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/ Под ред. 

Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 384с.

2. Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник / А.И. Яковлев. – 11-е изд., 
стер. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 336с.

3. Казанцев В.И. Трудовое право: учебник для студ.сред.проф.учеб.заведений. 
– 3-е изд.,стер. = М. ИЦ «Академия», 2008. – 432с.

4. Живова И.Ю. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 
предприятиях химической промышленности: учебное пособие. – М.: ИЦ 
«Академия»,2008. – 240с.

5. Гусева Т.А. Предпринимательское право: учебно-методический комплекс. 
– М: Издательство «Экзамен», 2009. – 543с.

   Дополнительная литература: 
1.  1000 и один договор. – М.: Информцентр века, 2009. – 488с.
2. Смоленский М.Б. Исковые заявления и жалобы в суд (образцы 

документов). – Ростов н/Д: «Феникс», 2008. – 288с.
3. Комментарий к трудовому кодексу РФ / Под ред. К.Н. Гусова. – М.: 

Проспект, 2010.
4. Конституция РФ.
5. Гражданский кодекс РФ.
6. Гражданский процессуальный кодекс.
7.  Трудовой кодекс РФ.
8. Уголовный кодекс РФ.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Студенты знают:

- виды административных 
правонарушений и 
административной ответственности;
- классификацию, основные виды и 
правила составления нормативных 
документов;
- нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения 
споров;
- организационно-правовые формы 
юридических лиц;
- основные положения Конституции 
Российской Федерации, 
действующие законодательные 
акты, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой 
деятельности;
- нормы дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника;
- понятие правового регулирования 
в сфере профессиональной 
деятельности;
- порядок заключения договора и 
основания для его прекращения;
 - права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности;
- права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации;
- правовое положение субъектов 

Входной контроль в форме:

- тестирования по основополагающим 
понятиям дисциплины.

Текущий контроль в форме:

- устного и письменного опроса;

- самостоятельной работы;

- тестирования  по темам;

- написания рефератов;

- создания презентаций по выбранной 
тематике.

Рубежный контроль в форме:

- зачетов (письменной работы) по 
каждому разделу дисциплины.

Итоговый контроль в форме зачета

Оценка: 

-  результативности работы 
обучающегося при выполнении 
заданий на учебных занятиях и 
самостоятельной работы..
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предпринимательской 
деятельности;
- роль государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения.

 Умеют:

- анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;
- защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством;
-использовать нормативно-
правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную деятельность;
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