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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего профессионального 

образования 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовки. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Правовые основы профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

Цель учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»:  

- дать студентам необходимые знания о праве, законе, законности, о тех правовых 

проблемах, с которыми им предстоит наиболее часто встречаться как в повседневной жизни, 

так и в производственной деятельности, о навыках их практической реализации. 

Задачи учебной дисциплины:  

 - сформировать у студентов представления о праве, социальной ценности системы 

права как единственного цивилизованного способа упорядочения общественных отношений;  

 - дать необходимые знания действующего законодательства, регулирующего 

общественные и профессиональные отношения;  

 - привить уважение к закону, понимание недопустимости его нарушения, 

разбираются правовые, социальные и экономические последствия правонарушений;  

 - рассмотреть вопросы правового воспитания личности, ее роль и место в реальном 

правовом поле, гражданские права и обязанности, юридическая ответственность;  

 - сформировать навыки самостоятельного изучения научной литературы по теории 

права, методологии правового обеспечения и решения задач, связанных с 

правоприменением. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 и иные нормативно-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. 

В результате освоения учебной 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. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

общими/профессиональными компетенциями: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4), использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 

6), брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8), ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  



Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 16 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта. 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 32 

теоретические занятия, 24 

практические занятия, 8 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 16 

работа с учебной литературой, 10 

подготовка реферата, 2 

создание электронной презентации, 4 

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме  2 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Право и экономика 

Тема 1.1 Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.2 Правовое положение субъектов предпринимательской  

деятельности 

Тема 1.3 Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 1.4 Экономические споры 

Раздел 2 Трудовое право 

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 Трудовая дисциплина 

Тема 2.7 Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.8 Трудовые споры 

Тема 2.9 Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3 Основы административного права 

Тема 3.1 Административные правонарушения и административная  

ответственность 

Тема 3.2 Административные наказания 


