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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуле «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» изучаются такие основные 
разделы, как теория государства и права, правовое и техническое регулирование, характеристики 
правоотношений в отдельных отраслях права, таких как трудовое, гражданское, административное, 
уголовное. Затрагиваются темы по административно-правовому регулированию деятельности в 
сфере энергетики. Модуль включает дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности»

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Правовое 
обеспечение 
профессиональн
ой деятельности

УК-2 - Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

З-3 - Сделать обзор действующих правовых 
норм и ограничений, оказывающих 
регулирующее воздействие на 
профессиональную деятельность

У-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения профессиональных задач с учетом 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений
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П-2 - Предлагать способы решения 
поставленных задач, прогнозировать 
результаты профессиональной деятельности 
с учетом действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
способность решать задачи в нестандартных 
ситуациях

УК-12 - Способен 
формировать, развивать 
и отстаивать 
гражданскую позицию, в 
том числе нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

З-1 - Описывать основные права и 
обязанности человека и гражданина и 
способы воспитания нетерпимого 
отношения к коррупции в различных 
областях жизнедеятельности

З-2 - Характеризовать законодательные 
нормы, направленные на борьбу с 
коррупционным поведением, 
манипулятивные технологии формирования 
ложных и антиправовых действий

У-1 - Распознавать признаки 
коррупционного поведения в различных 
областях жизнедеятельности и определять 
свою жизненную позицию на основе 
гражданских ценностей, социальной 
ответственности и нетерпимости к 
коррупции

У-2 - Оценивать политические и социально-
экономические события и ситуации, 
выявлять действия, направленные на 
манипулирование людьми, и определять 
способы противостояния психологической 
манипуляции

П-1 - Иметь опыт решения проблемных 
ситуаций, связанных с коррупционным 
поведением граждан, нарушением 
гражданских прав, применением 
манипулятивных технологий формирования 
ложных и антиправовых действий, опираясь 
на законодательные нормы и собственную 
позицию нетерпимого отношения к 
коррупции

Д-1 - Демонстрировать осознанную     
гражданскую позицию и социальную 
ответственность

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Пельвицкая Татьяна 
Владимировна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

права

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский энергетический

Протокол № _112_ от _18.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пельвицкая Татьяна Владимировна, Старший преподаватель, права
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Основы теории государства и 
права

Общее учение о государстве: понятие, признаки, официальные 
символы, функции государства; правовое государство: 
понятие, принципы. Государственная власть: понятие, 
признаки; принцип разделения властей; государственный 
аппарат; государственные органы и учреждения, их 
компетенция, органы местного самоуправления. Система, 
структура и компетенция органов государственной власти и 
органов местного самоуправления РФ. Право: понятие и 
признаки. Система права: понятие и структура. 
Правоотношения: понятие и структура. Источники (формы) 
права. Правовое регулирование, его предмет, метод, способы и 
типы. Формы реализации права, применение права; 
юридические факты. Юридическая ответственность и ее виды. 
Законность и правопорядок. Система, структура и 
систематизация нормативных правовых актов. Источники 
правового регулирования общественных отношений в сфере 
энергетики.

Р2
Гражданско-правовое 
регулирование в сфере 

энергетики

Гражданские правоотношения: понятие, структура, 
содержание, виды, основания возникновения и прекращения; 
физические лица: понятие, гражданская правосубъектность; 
юридические лица: понятие, виды, правоспособность; порядок 
создания, реорганизации и ликвидации; банкротство; 
предпринимательская деятельность: понятие, субъекты, 



особенности гражданско-правового статуса субъектов 
предпринимательской деятельности. Энергия как объект 
гражданских прав. Общие положения о сделках, 
обязательствах, договорах: понятие, виды, формы, условия 
действительности сделок, ничтожные и оспоримые сделки, 
правовые последствия недействительности; понятие и виды 
обязательств, принципы исполнения и способы обеспечения 
исполнения, основания возникновения и прекращения 
обязательств; понятие, признаки, существенные условия 
договора, порядок заключения, изменения и расторжения 
договоров.   Система договорных отношений в сфере 
энергоснабжения.

Р3
Регулирование труда 
работников в сфере 

энергетики

Трудовые правоотношения и отношения, непосредственно 
связанные с ними; работник, работодатель, иные субъекты. 
Социальное партнерство в сфере труда, коллективный договор: 
понятие социального партнерства, принципы, уровни, формы; 
стороны; коллективные договоры и соглашения: понятие, 
порядок заключения, структура и содержание; ответственность 
сторон социального партнерства. Трудовой договор: понятие, 
субъекты, объект, содержание, заключение, изменение и 
прекращения трудового договора. Гарантии и компенсации  
работникам. Понятие о трудовой дисциплине; о 
дисциплинарной ответственности работника, ее виды; порядок 
привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 
Материальная ответственность сторон трудового договора: 
понятие и виды. Защита трудовых прав и свобод.

Р4
Ответственность за 

правонарушения в сфере 
энергетики

Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда в 
сфере энергетики. Понятие и признаки административного 
правонарушения и административной ответственности. Состав 
административного правонарушения. Виды административных 
правонарушений в сфере энергетики. Понятие и признаки 
уголовного преступления и уголовной ответственности. Состав 
уголовного преступления. Виды уголовных преступлений в 
сфере энергетики.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

проектная 
деятельность

дистанционное 
образование

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 

Технология 
образования в 
сотрудничестве

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
повышения 
коммуникативно

УК-12 - Способен 
формировать, 
развивать и 
отстаивать 
гражданскую 
позицию, в том 
числе нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 

У-1 - 
Распознавать 
признаки 
коррупционного 
поведения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и и определять 
свою жизненную 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Правоведение : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 (Электронное издание)

2. , Маилян, С. С., Косякова, Н. И.; Правоведение : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 (Электронное издание)

3. Солопова, Н. С.; Правоведение : учебное пособие.; Архитектон, Екатеринбург; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455475 (Электронное издание)

4. Желтов, О. Б.; Трудовое право : учебник.; ФЛИНТА, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497 (Электронное издание)

5. ; Российское гражданское право : учебник.; Статут, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Верховный Суд Российской Федерации – http://www.sypcourt.ru/

2. Арбитражные суды Российской Федерации – http://www.arbitr.ru/

практических 
целях

общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»

й 
компетентности

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Технология 
анализа 
образовательных 
задач

поведению позицию на 
основе 
гражданских 
ценностей, 
социальной 
ответственности и 
нетерпимости к 
коррупции

У-2 - Оценивать 
политические и 
социально-
экономические 
события и 
ситуации, 
выявлять 
действия, 
направленные на 
манипулирование 
людьми, и 
определять 
способы 
противостояния 
психологической 
манипуляции



3. Генеральная прокуратура Российской Федерации – http://genproc.gov.ru/

4. Государственный правовой - информационный портал - http://www.pravo.gov.ru

5. Информационно-правовой сервер «Гарант» –http://www.garant.ru/

6. Информационно-правовой сервер «Кодекс» – http://www.kodeks.net/

7. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru/

8. Конституционный Суд Российской Федерации – http://ks.rfnet.ru/

9. Министерство юстиции Российской Федерации – http://www.minjust.ru/

10.  Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html.

11.  Электронный ресурс "Правовые вопросы профессиональной деятельности" (Пельвицкая Т.В., 
Пельвицкий В.Ф., Кочетов П.В.). - Режим доступа: https://learn.urfu.ru/lesson/list/index/subject_id/3480

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1 Российский правовой портал – http://www.rpp.ru/

2 Учебники для студентов  - http://www.consultant.ru/sys/download_books/

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. Режим доступа: http://www.gpntb.ru

4. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет». Режим доступа: 
http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm

5. Российская национальная библиотека. Режим доступа: http//www.rsl.ru

6. Публичная электронная библиотека. Режим доступа: http//www.gpntb.ru

7. Библиотека нормативно-технической литературы. Режим доступа: http//www.tehlit.ru

8. Электронная библиотека нормативно-технической документации. Режим доступа: 
http//www.technormativ.ru

9. Библиотека В. Г. Белинского. Режим доступа: http://book.uraic.ru

10. База и Генератор Образовательных Ресурсов. Режим доступа http://bigor.bmstu.ru/

11. Зональная научная библиотека УРФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru.

12. Научная электронная библиотека Elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox
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