
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГБПОУ «НЕФТЕКУМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ НРПК 

Лесняк Н.В. 

 

30 августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО): 

21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

21.02.02  Бурение нефтяных и газовых скважин 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Нефтекумский региональный 

политехнический колледж» 

 

Разработчики: 

Есепенко Татьяна Эдуардовна, преподаватель высшей категории  ГБПОУ 

НРПК                                                                                                                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

      Рассмотрена и одобрена  профессионально методическим 

объединением педагогов специальности «Бурение нефтяных и газовых 

скважин» 

Протокол заседания № 1  от «» августа 2017 г.                     

      Рассмотрена и одобрена  профессионально методическим 

объединением педагогов специальности «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений» 

Протокол заседания № 1  от « » августа 2017 г. 
 

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по 

специальностям (профессиям)  СПО:  

программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям  (ППССЗ) 

21.02.01  Разработка нефтяных и газовых месторождений 

21.02.02   Бурение нефтяных и газовых скважин 

входящих  в состав укрупненной группы специальностей: 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия. 

21.02.01  Разработка нефтяных и газовых месторождений 

 21.02.02   Бурение нефтяных и газовых скважин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 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 специалиста. 

 

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 

в процессе 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 примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 72  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -48  часа; 

самостоятельной работы обучающегося -24 часов. 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме  зачета. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов. 

Уровень 

усвоения

. 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Право и экономика 

 24  

Тема 1.1  Введение.   

 Правовое регулирование 

экономических 

отношений      

Содержание учебного материала. 2  

Основные положения и определения. 

Рыночная экономика как объект воздействия права. 

Источники  права, регулирующие экономические отношения в РФ; 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление конспектов по перечню вопросов. 
2  

Тема 1.2  

История российского 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала. 2 

Периодизация истории предпринимательства в России. 

 Зарождение предпринимательского слоя отечественного общества в традиционном 

социуме (X–XVI вв.) Феномен благотворительности. Меценатство. 

2 2 

Практическое занятие:  

 

2  

Зарождение и развитие российского предпринимательства 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление конспекта по перечню вопросов. 

2 



 

Тема 1.3 

Базовые понятия 

гражданского, 

уголовного, 

административного, 

трудового права  

 

Содержание учебного материала. 4  

 Понятие гражданского права. Субъекты гражданских правоотношении. Понятие 

физического лица. Право и дееспособность граждан. Юридические лица: понятие и 

признаки. Понятие гражданско-правового договора.  

 Понятие и источники трудового права. Трудовой договор (контракт). Его содержание, 

виды. Порядок трудоустройства. Основания и порядок прекращения трудового договора 

(контракта).  

2 2 

Уголовный закон. Понятие и состав преступления. Категории преступлений. Уголовная 

ответственность.  

 Административные правонарушения и административная ответственность. 

2 2 

Практическое занятие:  

 

2  

Базовые понятия уголовного, административного права 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение лекционного материала,  

Составление рефератов на темы: «Понятие административного права», «Юридическая 

ответственность», « Понятие правонарушения и преступления», «Физические и 

юридические лица». 

Составление конспекта по перечню вопросов 

2 

Тема 1.4 

 Предпринимательская 

деятельность, ее формы. 

Содержание учебного материала. 4  

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

Виды субъектов предпринимательского права. 

2 1 

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

Юридические лица. 

2 1 

Самостоятельная  работа:  

Составление ситуационной задачи, изучение лекционного материала 

2  

Тема 1.5    

 Право собственности и 

его составляющие. 

Содержание учебного материала.   2 

Формы собственности по российскому законодательству. Правомочия собственника. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

2 1 



 

 Самостоятельная  работа  

изучение лекционного материала. 

Составление  рефератов по темам: «Формы организации бизнеса», «Малый бизнес в 

России», «Значение маркетинга на мировом рынке». 

2  

Тема 1.7    

Закон о защите прав 

потребителей. 

Содержание учебного материала.   4 

Российское законодательство о защите прав потребителей. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» (1992).  

 

2 2 

Права потребителей и их защита 

Основные законодательные документы, защищающих права потребителя. 

Право потребителя на информацию 

2 2 

Практическое занятие. 

 

2  

Права потребителей и их защита 

Раздел 2.  Труд и 

социальная защита. 

 24 

Тема 2.1  

Трудовое право как 

отрасль права. 

Содержание учебного материала.   2  

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 2 1 

Самостоятельная работа: 

 изучение лекционного материала.. 

Составление  опорного конспекта по перечню вопросов 

2  

Тема 2.2  

Правовое регулирование  

занятости и 

трудоустройства. 

Содержание учебного материала.   2 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Закон о «Занятости населения РФ». Государственные органы занятости населения, их 

права и обязанности. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. 

Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 

2 2 

Практическое занятие  2  



 

Государственная служба занятости РФ, ее функции.  

Самостоятельная работа:  

Составление резюме для представления в кадровые агенства. 

Подготовка рефератов по темам: «Государственная служба занятости –ее функции и 

назначение», «Виды безработицы», «Безработица за границей и в России», 

«Современный рынок  труда», «Профессии, пользующиеся спросом» 

2 

Тема2.3. 

Психологическое 

понимание труда и 

профессионализма. 

Содержание учебного материала.   2 

Житейские и философские представления о труде  

Психологическое понимание труда и профессии. 

Проблема субъективной значимости,  удовлетворенности трудом и трудовой мотивации 

2 1 

Самостоятельная работа: 

 Изучение лекционного материала. 

Подготовка рефератов по темам: «Пирамида потребностей по А.Маслоу», «Виды 

мотиваций к труду», «Стремление к успеху или иерархия потребностей», «Психология 

управления коллективом» 

2  

Тема 2.4. 

Трудовой договор. 

Содержание учебного материала.  2 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора.  

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу.  

Испытания при приеме на работу 

2 1 

Самостоятельная  работа:  

Изучение лекционного материала. 

Составление опорных конспектов. Видеопрезентация 

2  

Тема 2.6. Рабочее время и 

время отдыха. 

Заработная плата 

Содержание учебного материала. 4 

Режим рабочего времени и порядок его установления. Социально – экономическое и 

правовое содержание заработной платы. 

2 1 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/labour_psychology/3.html#3.1
http://www.ido.rudn.ru/psychology/labour_psychology/3.html#3.2
http://www.ido.rudn.ru/psychology/labour_psychology/3.html#3.3


 

Тема 2.7.Трудовая 

дисциплина. 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 2 1 

Самостоятельная  работа:  

Изучение лекционного материала. 

Составление опорных конспектов, кроссвордов  и тестов. 

2  

Тема 2.8. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Содержание учебного материала. 4 

Полная и ограниченная материальная ответственность.  

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный\работнику.  

Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок  возмещения ущерба. 

2 1 

Тема 2.9. Трудовые 

споры. 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. Право на забастовку. Понятие индивидуальных трудовых споров. 

2 1 

Практическое занятие.  
Составление нормативных документов. 

2  

Трудовое право 

Самостоятельная работа  

Изучение лекционного материала. 

Подготовка рефератов по темам: «Испытательный срок при приеме на работу», «Роль 

профсоюзов в организациях», «Трудовая дисциплина», «Материальная ответственность 

в организациях». 

2 

Тема 2.10. Карьера и 

потеря работы. 

Содержание учебного материала. 2 

Стремление к профессиональному росту  

Психологическая помощь в случае потери работы. 

2 1 

Тема 2.11. Социальное 

обеспечение граждан. 

 Содержание учебного материала. 2  

Понятие социальной помощи.  

Пенсии и их виды. 

Условия и порядок назначения пенсии. 

2 1 



 

Самостоятельная  работа  

Изучение лекционного материала. 

Составление опорных конспектов, кроссвордов  и тестов. 

2  

Итоговая практическая работа. 2 2 

Всего: 48ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

Рекомендуемые средства обучения:  

Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, информационные справочные и поисковые системы Консультант и/или Гарант , доступ к 

профильным web-сайт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 

декабря 1993 г. N 237  

Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (с посл. изм. и доп.) //Собрание законодательства 

Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. (с посл. изм. и 

доп.) // Российская газета от 31 декабря 2001 г. N 256  



 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Российская газета от 31 

декабря 2001 г. N 256 

Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник / под ред. А.С.Аракчеева и Д.С.Тузова. – М., 2002. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации  (постатейный, научно – практический) / под ред. К.Я. 

Ананьевой. М., 2002. 

Дополнительные источники: 

Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. – М., 2002. 

Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И,В., Коленова С.Д., Корнеева И.Л., Рацкевич С.В., Юрченко Н.А. 

Правоведение: практикум. – М., 2001. 

Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под ред. к. ю. н. проф. В.Е.Шаркова. – М., 2000. 

Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: учебник. – М., 2001. 

Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. – М., 2001. 

Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – М., 2000. 

Иванов В.Н. Как защитить свои права и законные интересы. – М., 2002. 

Козлов Ю.М. Административное право: учебник – М., 1999. 

Основы правовых знаний: учебное пособие / под ред. В.И.Шкатуллы. – М., 2001. 

Электронные ресурсы  

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/  

2. http://www.fcgsen.ru/  



 

3. http://www.minzdravsoc.ru/  

4. http://www.bankstandartov.ru/standarts/sanpin/  

5. http://www.garant.ru/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

             Результаты обучения       Формы и методы контроля и  

      оценки результатов обучения 

              Умения:  

 анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося на практических  

работах 

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося на практических  

работах. 

использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность 

специалиста 

Составление заявления о приеме на работу. 

Портфолио. 

применять нормы трудового права для разрешения 

трудовых споров. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося на практических  

работах. 

Знания:  

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности;. 

Работа с Кодексом законов об административной 



 

ответственности. 

-    классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных документов. 

 

Тестирование. 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

Тестирование. 

- организационно – правовые формы юридических лиц; Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося на практических  

работах Практические занятия. 

- основные положения Конституции РФ, действующие 

законодательные и иные нормативно – правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

Работа с текстом Конституции РФ. 

- нормы дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося на практических  

работах 

- понятие правового регулирования в сфере проф. 

деятельности; 

Защита рефератов. 

- порядок заключения трудового договора и основание 

его прекращения; 

Тестирование. 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося на практических  

работах 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации; 

 

- правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося на практических  



 

работах 

- роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

Защита рефератов. 

 

Разработчики:   

ГПБОУ  НРПК                      преподаватель                       Есепенко Татьяна Эдуардовна 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

ГПБОУ  НРПК                       

  (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 


