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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены к использованию 

обучающимися заочного обучения специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), техникума для самостоятельного изучения материала 

предмета, который позволит выполнить домашнюю контрольную работу и 

подготовиться к дифференцированному зачету.  

Обязательным элементом изучения ОП.08. Правовые основы 

профессиональной деятельности является выполнение контрольной работы. 

Учебная дисциплина «ОП.08 Правовые основы профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническое 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 

– ОК11, ПК1.4, ПК4.4. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися усваиваются умения и 

знания: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК1-

ОК11, 

ПК1.4, 

ПК4.4 

У 1- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

У2 - защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством;  

У3 - использовать нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

З1 - виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

З2 - классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

документов; 

З3 - нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

З4 - организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

З5 - основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

З6 - нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

З7 - понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

З8 - порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения;  



З9 - права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

З10 - права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

З11 - правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

З12 - роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  2 

Самостоятельная работа 32 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Тематический план 

 

Ш
и

ф
р
 р

аз
д
ел

а,
 т

ем
ы

 

Наименование разделов и тем 

Курс. семестр 

Количество часов 

О
б
ъ

ем
 О

П
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 +
 к

у
р
со

в
о
й

 

п
р
о
ек

т 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

В
се

го
 с

 

п
р
еп

о
д
ав

ат
ел

ем
 

 

В том числе: 

Л
ек

ц
и

и
, 

у
р
о
к
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

(ч
ас

).
 

П
р
о
м

еж
у
т.

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Курс 2, 4 семестр 

Раздел 

1. 

Основы права 12 10 - 2 2 - - 

Тема 

1.1. 

Тема 

1.2. 

Право в профессиональной 

деятельности. 

Конституция РФ. Правовое 

государство. 

12 10 -- 2 2 - 

- 

- 

- 

Раздел 

2. 

Трудовое право 16 12 - 4 2 2  

Тема 2.1 

Тема 2.2 

Тема 2.3 

Тема 

2.4. 

Тема 

2.5. 

Трудовое право в системе 

российского права 

Трудовые правоотношения 

Трудовой договор. 

Материальная и дисциплинарная 

ответственность 

16 12 - 2 2 - - 

- - - 

- - - 

2 2 - 

- - - 

- - - 



Тема 

2.6. 

Правовое регулирование 

рабочего времени и времени 

отдыха 

Трудовые споры. 

Раздел 

3. 

Административное право 12 10 10 2 2 - 2 

Тема 

3.1. 

Общая характеристика 

административного права 

12 10 10 2 2 - 2 

 Итого за курс: 40 32 10 8 6 2 2 
 

 

населения.  



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Право есть наука о добром и справедливом. Так определяли право 

древнеримские юристы. Право происходит от латинского слова «justitia» - 

справедливость. В настоящее время под правом понимается совокупность 

общеобязательных правил поведения (норм права), устанавливаемых 

государством для регулирования наиболее важных общественных отношений.  

Значение и ценность права в том, что право позволяет:  

1. Упорядочить и стабилизировать стихийный процесс общественного развития.   

2. Выразить общие интересы и потребности отдельных лиц, социальных 

общностей, государств.   

3. Цивилизованно решать глобальные международные проблемы.   

  

Знание права гражданами: 

1. Позволяет им компетентно исполнять свои обязанности.   

2. Предостерегает их от совершения правонарушающих деяний.   

3. Помогает им защитить свои права и законные интересы.   

4. Позволяет им оказывать влияние на формирование общественного 

мнения по поводу дальнейшего развития и совершенствования права.   

 

Раздел 1. Основы права 

Тема 1.1. Право в профессиональной деятельности 

Понятие и признаки нормы права. Функции норм права. Структура правовой 

нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Нормативное и ненормативное 

регулирование профессиональной деятельности. 

Тема 1.2. Конституция РФ. Правовое государство 

Общая характеристика структуры и содержания Конституции РФ. 

Понятие и принципы правового государства. Правовое государство и 

конституционный статус личности в РФ. 

 

Раздел 2. Трудовое право 

Тема 2.1. Трудовое право в системе российского права 

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники трудового права. 

Нормативно-правовая база профессиональной деятельности. Основные 

принципы правового регулирования трудовых отношений. 

Тема 2.2. Трудовые правоотношения 



Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. Понятие и формы 

занятости. Социальные гарантии при потере работы. Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения. 

Тема 2.3. Трудовой договор 

Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудового договора. 

Содержание трудового договора: существенные и факультативные условия. 

Порядок заключения и изменения трудового договора. Основания прекращения 

трудового договора. Стороны и виды трудовых договоров. Права и обязанности 

работника и работодателя. 

 

Тема 2.4. Материальная и дисциплинарная ответственность. 

Дисциплина труда и методы ее обеспечения. Дисциплинарная 

ответственность. Понятие и условия возникновения материальной 

ответственности. 

Виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 

имуществу работодателя. Материальная ответственность работодателя перед 

работником.  

Порядок возмещения ущерба. Виды материальной ответственности. 

Тема 2.5. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 

Понятие и виды рабочего времени. Особенности режима работы и отдыха, 

нормы рабочего времени. Совмещенное рабочее время. Гарантийные и 

компенсационные выплаты за работу в особых условиях. Понятие и виды времени 

отдыха. Ежегодные отпуска. 

Тема 2.6. Трудовые споры. 

Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. 

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. Коллективные 

трудовые споры и порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых 

споров суду. Сроки обращения за разрешением трудовых споров. Возложение 

ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника. 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1. Общая характеристика административного права 

Сущность, предмет и метод административного права. Понятие и признаки 

административной ответственности. Административное правонарушение: 

субъекты и объекты. Виды административных наказаний и порядок их 

наложения. 

 

  



Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Элемент нормы права, содержащий указание на конкретные жизненные 

обстоятельства, необходимые для реализации нормы: 

а) диспозиция; 

б) преюдиция; 

в) гипотеза. 

2. Предусмотренная нормами права способность лица иметь субъективные 

права и юридические обязанности: 

а) правоспособность; 

б) дееспособность; 

в) субъективное право. 

3. По общему правилу, длительность предупредительной забастовки 

составляет: 

а) 1 день; 

б) 1 час; 

в) 1 рабочую смену. 

4. Моментом возникновения административно-правового статуса 

гражданина России является: 

а) момент рождения; 

б) достижение 16-летнего возраста; 

в) достижение совершеннолетия. 

5. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор в течение: 

а) 10 календарных дней со дня подачи работником заявления; 

б) 1 недели со дня подачи работником заявления; 

в) 3 календарных дней со дня подачи работником заявления. 

6. Экономические споры по поводу прав и обязанностей, возникших из 

договора, называются… 

а. договорными; 

б. преддоговорными; 

в. внедоговорными. 

7. … - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 

а. сделка; 

б. договор; 

в. обязательство. 

8. Основные права и обязанности работника определены … 

а. трудовым Кодексом РФ; 

б. указом президента РФ «Об ответственности за нарушение трудовых 

прав граждан»; 

в. федеральными законами и локальными нормативными актами. 

9. При приеме на работу, по общему правилу, испытательный срок не 

должен превышать … месяцев. 

а. 3; 

б. 9; 

в. 2. 



10. … - это дисциплинарное взыскание, не закрепленное в ТК РФ. 

а. замечание; 

б. лишение премии; 

в. выговор. 

11. Дисциплинарное взыскание применяется со дня совершения проступка 

не позднее … месяца. 

а. 2; 

б. 3; 

в. 1. 

12. Исключает материальную ответственность работника перед 

работодателем следующее обстоятельство: … 

а. возникновение ущерба вследствие непреодолимой силы; 

б. причинение ущерба лицом моложе 20 лет; 

в. ущерб причинён работником – совместителем. 

13. Возможна замена денежной компенсацией … 

а. всего отпуска; 

б. отпуска работника вредного производства; 

в. части отпуска сверх 28 календарных дней. 

14. По Конституции РФ Федеральное собрание состоит из ___ палат. 

а) трех; 

б) четырех: 

в) двух. 

15. В трудовую книжку заносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах: 

а) на другую постоянную работу, увольнениях, основаниях прекращения 

трудового договора и награждениях за успехи в работе; 

б) основаниях прекращения трудового договора, награждениях за успехи в 

работе и взысканиях за нарушение трудовой дисциплины; 

в) на другую постоянную работу и увольнениях работника. 

16. По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в качестве 

работника можно с … лет: 

а) 15; 

б) 16; 

в) 18. 

17. Если работник не приступил к работе в установленный срок, 

работодатель вправе: 

а) расторгнуть трудовой договор по ст. 81 ТК РФ; 

б) расторгнуть трудовой договор в судебном порядке; 

в) аннулировать трудовой договор. 

18. С лицами, поступающими на работу по совместительству, и с лицами, 

обучающимися по очной форме обучения, срочный трудовой договор 

заключается: 

а) в обязательном порядке; 

б) по соглашению сторон договора; 

в) только по инициативе работника. 

19. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются: 



а) работодателем с учетом мнения представительного органа работников; 

б) работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации; 

в) единолично работодателем. 

20. Под дисциплинарным проступком в трудовом праве понимается 

неисполнение: 

а) работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей; 

б) или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей: 

в) или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него служебных обязанностей. 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА 

Внимательно изучите материал учебника по предложенным темам. 

Законспектируйте для себя изученные темы. Умело составленный 

конспект лекции будет незаменимым пособием при выполнении практических 

работ, при выполнении контрольных работ, подготовке к сдаче 

дифференцированного зачета. 

При конспектировании лекции нужно придерживаться следующих правил: 

· записи по каждой теме нужно записывать в тетради, четко и аккуратно; 

· при конспектировании полезно применять общепринятые сокращения и 

условные обозначения наиболее распространенных понятий; 

· следует выделять заголовки разделов, подразделов, основные формулы, 

выводы, основные положения, ключевые схемы и т. д.; 

 

  



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ 

ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Понятие и виды социальных норм. 

2. Понятие норма права, структура и виды норм права.  

3. Нормативно-правовые акты: понятие, виды.  

4. Понятие и источники конституционного права Российской Федерации.  

5. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации.  

6 Система органов государственной власти Российской Федерации по 

Конституции Российской Федерации. 

7. Понятие трудового права. Источники трудового права. 

8. Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. 

9. Понятие трудового договора, его значение. 

10. Режима труда и отдыха на предприятиях электроэнергетики. 

11. Дисциплинарная и материальная ответственность по трудовому 

законодательству. 

12. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

13. Дисциплинарная ответственность, виды дисциплинарных взысканий и 

порядок их наложения 

14. Понятие административного права. Понятие административной 

ответственности. 
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