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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

ОП. 07 «Правовые основы профессиональной деятельности»
1.1 Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины ОП. 07 «Правовые основы профессиональной деятельности» 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
f
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
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Код
ПК, ОК Умения Знания

ОК 1-9
ПК, 3.1-

3.2,

►

»

-анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;
-защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством;

использовать нормативные 
правовые акты,
регламентирующие 
профессиональную 
деятельность;

- 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 
нормативные правовые
акты, регулирующие
правоотношения в процессе 
профессиональной 
(трудовой) деятельности;
- нормы дисциплинарной и

з



материальной
ответственности работника;

понятие правового
регулирования в сфере 
профессиональной 
деятельности;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

ОФО: максимальной учебной нагрузки 50 часов, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки 45часа.

самостоятельной работы обучающегося 5 часов.

Форм промежуточной аттестации: 8 семестр - зачет.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

ч

Вид учебной работы Объем часов

ОФО

Объемфобразовательной программы 50

Лекционные занятия 20

Практические занятия 25

Лабораторные занятия

Самостоятельная работа 5

в том числе:

Контрольная работа

Доклад

Промежуточная аттестация зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины •

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем 
в часах

Тема 1 Понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной 
деятельности.

Содержание учебного материала
2Теоретические занятия

1.Понятие предпринимательского права. Метод правового регулирования 
предпринимательских отношений
Практическое занятие
1. Решение задач на тему: правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности 2

Тема 2 Понятие и признаки 

предпринимательской 

деятельности

Содержание учебного материала
2Теоретические занятия

1.Принципы предпринимательского права. Источники предпринимательского права.
Практическое занятие
1 Изучение истории развития предпринимательства. 2

Самостоятельная работа обучающихся.

Тема 3 Субъекты 

предпринимательской 

деятельности

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

1. Субьекты предпринимательской деятельности.
2. Индивиндуальные предприниматели
3. Юридические лица.

2

Практическое занятие
1. Субъекты предпринимательской деятельности 2

Самостоятельная работа обучающихся.
1. Особенности государственной регистрации юридического лица в качестве субъекта 
предпринимательской деятельности

2

Тема 4. Юридические лица- как Содержание учебного материала 2Теоретические занятия
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1•—
субъекты предпринимательской 

деятельности.

1 .Понятие юридического лица.
2 .Признаки юридического лица. л
З .Классцфикация юридических лиц.
Практическое занятие
1. Юридические лица - как субъекты предпринимательской деятельности. 4

Самостоятельная работа обучающихся.

Тема 5. Создание, реорганизация 
и ликвидация юридического 
лица

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.Создание юридического лица. Реорганизация 
юридического лица. Организация.. Стадии контроля. 2
Практические занятия

41. Оформление документов для регистрации предпринимательской деятельности

Самостоятельная работа обучающихся.
Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 2

Тема 6.
Несостоятельность(банкротство) 
субъектов предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1.Формы, виды, стадии и принципы принятия решений. 2
Практическое занятие
1 .Принятие управленческих решений.
2 . Основание и порядок прекращения ПД

2

Самостоятельная работа обучающихся.

Тема 7. Трудовой договор Содержание учебного материала

2Теоретические занятия
1 .Понятие трудового договора.
2 . Содержание трудового договора.
Практическое занятие
1. Составление трудовой договор 2
Самостоятельная работа обучающихся.

Тема 8. Оплата труда Содержание учебного материала
2Теоретические занятия

1.Понятие заработной платы.
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2.квалификации труда и уровня образования

Практическое занятие
1. Оплата труда •
2. Решение ситуационных задач 2

Тема 9. Дисциплинарная 

ответственность

Содержание учебного материала 4
Теоретическое занятие
1 .Методы обеспечения трудовой дисциплины.
2 . Внутренний трудовой распорядок 2

Практическое занятие
1. Дисциплинарная ответственность 4

Самостоятельная работа обучающихся
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины

ОП. 07 Правовые основы профессиональной деятельности

Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 
деятельности» требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

• - посадочные места в количестве 30 человек;

- рабочее место преподавателя.

-проекционная аппаратура с программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Волков, А. М. Правовые основы профессиональной деятельности : 

учебник для среднего профессионального образования / А. М. Волков. — 
«
Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 274 с.— (Профессиональное 

• образование). — ISBN 978-5-534-10131-7. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
*^JRL: https://urait.ru/bcode/474897

2. Афанасьев, И. В. Правовые основы профессиональной 

деятельности : учебное пособие для вузов / И. В. Афанасьев, 

И. В. Афанасьева.— Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 155 с.— 

.(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09505-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].

URL: https://urait.ru/bcode/475066

3. Шаблова, Е. Г. Правовые основы профессиональной деятельности : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общей редакцией 

Е. Г. Шабловой.— Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 192 с.—
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09383-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

URL: https://urait.ru/bcode/475125
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Критерии оценки Методы 
оценки

-анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;
-защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством;

использовать нормативные 
правовые акты,
регламентирующие 
профессиональную 
деятельность; 
- нормы защиты нарушенных 
прав и судебный порядок 
разрешения споров;

организационно -правовые 
формы юридических лиц; 
основные положения
Конституции Российской
Федерации, 
- действующие законодательные 
ф иные нормативные правовые 
акты, регулирующие
правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) 
деятельности;

нормы дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника;

•

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах:
На «отлично» оценивается ответ, если 
обучающийся свободно, с глубоким 
знанием материала, правильно, 
последовательно и полно выберет 
тактику действий, и ответит на 
дополнительные 
вопросы по основам экономики 
организации.
Оценка «хорошо» выставляется, если 
обучающийся достаточно
убедительно, с несущественными 
ошибками в 
теоретической подготовке и
достаточно освоенными умениями по 
существу 
правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями
педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе.
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с
существенными 
ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными 
умениями ответил на вопросы 
ситуационной задачи.
Только с помощью наводящих 
вопросов преподавателя справился с 
вопросами 
разрешения производственной
ситуации, не уверенно отвечал на 
дополнительно 
заданные вопросы. С затруднениями, 
он все же сможет при необходимости 
решить подобную ситуационную 
задачу на 
практике.
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о 
предмете и 
недостаточно, или вообще не освоил 
умения по разрешению
производственной ситуации. Допустил

Коллоквиум.
Реферат.
Зачет.
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*
существенные ошибки в ответе на 
большинство вопросов
ситуационной задачи, неверно отвечал 
на дополнительно заданные ему 
вопросы, не
может справиться с решением 
подобной ситуационной задачи на 
практике.
- Критерии оценки рефератов.
«5» баллов ставится, в случае если 
выполнены все требования к 
написанию и
защите реферата: обозначена проблема 
и
обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек 
зрения на
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта
полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны
правильные ответы на
дополнительные вопросы.
- «4» балла - основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но 
при
этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует 
логическая
последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы.
- «3» балла - имеются существенные 
отступления от требований к 
реферированию.
В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод.
- «2» балла - тема реферата не 
раскрыта обнаруживается
существенное непонимание проблемы.
Критерии оценки:
- «зачтено» выставляется студенту, __________
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показавшему всесторонние,
систематизированные, глубокие
знания рабочей программы
дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике 
при решении конкретных задач, 
свободное и
правильное обоснование принятых 
решений.

«не зачтено» - выставляется 
студенту, который не знает большей 
части основного
содержания рабочей программы 
дисциплины, допускает грубые 
ошибки в формулировках основных 
понятий дисциплины и не умеет 
использовать
полученные знания при решении 
типовых практических задач.
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