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1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.07Электроснабжение (по отраслям), утверждённый Министерством образования и 

науки Российской Федерации 14.12.2017г., приказ № 1216 и зарегистрированный в 

Минюст России 22.12. 2017 г., № 49403 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалиста 
среднего звена  
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл и направлена на формирование соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 
С целью овладения соответствующими общекультурными компетенциями, обучающийся, 

в ходе освоения учебной дисциплины 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 нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

знать: 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 



- классификацию, основные виды и правила составления нормативной документации; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания 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 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
Объем образовательной нагрузки –  112 часов, в том числе:  

теоретическое обучение – 85  часов;  

самостоятельная работа – 16  часов , консультации – 9 часов, промежуточная аттестация – 

2 часа. 

Форма контроля – 6 семестр – дифференцированный зачет 

 

1.5 Содержание  учебной дисциплины 
Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1 Понятие правового регулирования производственных отношений 

Тема 1.2 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема  1.3 Организационно-правовые формы юридических лиц 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 2.1 Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2  Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3 Трудовой договор 

Тема 2.4 Рабочее время и время отдыха 

Тема 2.5 Заработная плата 

Тема 2.6 Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.7 Трудовые споры 

Тема 2.8 Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1 Административное право и административная ответственность 

 
 


