
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 8 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

2. Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятель-

ности» 

принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины: 

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. 

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; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

4. Содержание программы общепрофессиональной дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика. 

Тема 1.1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 



 

деятельности. 

Тема 1.2. Виды источников права, регулирующих экономические отно-

шения в РФ. 

Тема 1.3. Правовое положение субъектов предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 1.4. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 1.5. Гражданско-правовой договор. 

Тема 1.6. Экономические споры. 

Раздел 2. Труд и социальная защита. 

Тема 2.1. Трудовое право. 

Тема 2.2. Труд и право. 

Тема 2.3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 2.4. Организации, оказывающие услуги по трудоустройству граж-

дан. 

Тема 2.5. Трудовой договор и порядок его заключения, основания пре-

кращения. 

Тема 2.6. Трудовой договор. 

Тема 2.7. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.8. Порядок предоставления отпусков. 

Тема 2.9. Оплата труда. 

Тема 2.10. Порядок и условие выплаты заработной платы. 

Тема 2.11. Дисциплина труда. 

Тема 2.12. Дисциплинарная и материальная ответственность работника.    

Тема 2.13. Материальная ответственность работодателя Р\к. 

Тема 2.14. Трудовые споры Р\к. 

Тема 2.15. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответ-

ственности. 

Тема 2.16. Дисциплинарный процесс. 

Тема 2.17. Право социальной защиты граждан Р/к. 

Тема 2.18. Виды социальной помощи. 

Раздел 3. Административное право.   

Тема 3.1. Понятие административного права. 

Тема 3.2. Предмет административного права. 

Тема 3.3. Административные правонарушения и административная от-

ветственность. 

Тема 3.4. Административные наказания. 

5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка студентов 66 ч, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 44 ч (в том числе 

практических работ 11 ч); 

- самостоятельной работы студентов 22 ч. 


