
Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОП.05 

ПРОФЕССИОНА

Методические указания к выполнению самостоятельной работы

для  студентов 

Экономика и бухгалтерский учет (в энергетике)

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области

САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ «СЭК»)

Н.Ю. Гурьянов

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические указания к выполнению самостоятельной работы

для  студентов специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (в энергетике)

Самара 2016

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

СТИ

Методические указания к выполнению самостоятельной работы

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (в энергетике)



2

Методические указания к выполнению самостоятельной работы по дисцип-
лине ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности для студен-
тов специальности 38.02.01 / сост. Гурьянов Н.Ю. – Самара: ГБПОУ «СЭК»,  
2016 – 14 с.

Издание содержит методические указания к выполнению самостоятельной 
работы по учебной дисциплине ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности для студентов специальности 38.02.01.

Замечания, предложения и пожелания направлять в ГБПОУ «Самарский 
энергетический колледж» по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская 205-А 
или  по электронной почте info@sam-ek.ru

ГБПОУ «СЭК»  2016 г.

mailto:info@sam-ek.ru


3

1 Пояснительная записка

Уважаемый студент!

Цель методических рекомендаций: оказание помощи в выполнении само-
стоятельной работы по дисциплине ОП.05 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности.

Самостоятельная работа является исключительно важным элементом в де-
ле эффективного усвоения учебного материала. В процессе самостоятельной 
работы наиболее четко возникает необходимость целостного, системного вос-
приятия содержания дисциплины, потребность привлечения дополнительных 
сведений из рекомендованной учебной и методической литературы, просмотра 
и изучения записей, сделанных во время аудиторных занятий.

2 Контроль выполнения самостоятельной работы

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем. Эти 
результаты учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации по дис-
циплине ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. При 
оценке результатов самостоятельной работы учитывается уровень сложности 
задания. 

3 Методические рекомендации по выполнению различных видов 
самостоятельной работы. Формы контроля

3.1 Методические рекомендации по подготовке реферата

Сначала важно разобраться, какова цель реферата. Во-первых, должна 
быть идея, во-вторых, важно уметь правильно расставлять приоритеты в своей 
учебно-исследовательской деятельности. Затем необходимо провести поиск и 
изучение литературы (монографии, научные сборники, учебники, учебные и 
методические пособия, публикации в периодических изданиях, энциклопедии, 
интернет-источники). Литература должна быть разнообразной и современной 
(дата выпуска книги не позднее последних 5-ти лет) и включать не менее 5 на-
званий.

После изучения литературы следует приступить к написанию работы. В 
ней требуется всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глу-
бокое знание и понимание, проанализировать различные концепции и точки 
зрения. Писать следует ясно и понятно, стараясь формулировать основные по-
ложения четко и недвусмысленно, а также стремиться структурировать свой 
текст. Каждый раз надо представлять, что текст будет кто-то читать и ему захо-
чется сориентироваться в нём, быстро найти ответы на интересующие вопросы.

Реферат состоит из титульного листа, содержания, введения, основной 
части, заключения, библиографии и приложений (таблицы, рисунки и т.д.). 

В содержании последовательно излагаются названия пунктов реферата, 
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 
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Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 
выбор темы, определяется её значимость и актуальность, указываются цель и 
задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть делится на главы и параграфы (пункты и подпункты), в 
которых раскрываются основные вопросы темы работы.

В заключительной части подводятся итоги и даётся обобщённый вывод по 
теме реферата.

Библиографический список оформляется в алфавитном порядке. Во время 
работы над рефератом необходимо делать ссылки на источники информации и 
правильно оформить сноски.

Общие требования к оформлению реферата

Работа выполняется на компьютере и распечатывается только на белой 
бумаге стандартного формата А4 на одной стороне листа с полями: левое − 30 
мм, правое − 10 мм, верхнее − 20 мм, нижнее − 20 мм. Ориентация страницы –
книжная. Наименование шрифта – TimesNewRoman. Размер шрифта: заголовки 
(оглавление, содержание, введение, наименование глав, заключение, вывод, 
список используемых источников, приложения) –14 пт, подзаголовки –14 пт, 
основной текст – 14 пт, текст в таблицах – 12-14 пт. Междустрочный интервал: 
текст – полуторный, таблицы – одинарный. Выравнивание текста: заголовки –
по центру, подзаголовки – по левому краю, нумерация таблиц – по левому 
краю, нумерация рисунков – по центру, текст – по ширине. Абзац (красная 
строка) – отступ 1,25 – 1,5 см. В тексте не используется выделение: полужир-
ный, курсив, подчеркнутый. Смена шрифта недопустима. Нумерация страниц  
сквозная по всему документу (работе), начинается с титульного листа, но номер 
страницы выставляется, начиная со второго листа. Страницы нумеруются араб-
скими цифрами в правом верхнем или нижнем углу.

Итогом самостоятельной работы является выступление с рефератом на се-
минаре (защита реферата).

Подготовка к защите реферата

 выступление должно быть эмоциональным и коротким (не более 5-7 минут) 
с использованием интересных, актуальных примеров;

 употребляйте только понятные термины;
 хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста с листа;
 во время выступления используйте наглядный материал (слайды, плакаты);
 постарайтесь предупредить возможные вопросы.

Рекомендации выступающему

 начните свое выступление с приветствия аудитории;
 огласите название вашего реферата, сформулируйте его основную идею и 

причину выбора темы;
 не забывайте об уважении к слушателям в течение всего выступления (не 

поворачивайтесь к аудитории спиной, говорите внятно);
 поблагодарите слушателей за внимание;
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 старайтесь ответить на все вопросы аудитории.

3.2 Методические указания по работе с источниками

Необходимую для учебного процесса и научных исследований информа-
цию человек находит в книгах, публикациях, периодической печати, специаль-
ных информационных изданиях и других источниках. Успешному поиску и по-
лучению необходимой информации способствуют знания основ информатики, 
источников информации, составов фондов библиотек и их размещения. Офици-
альные документы, учебная научно-методическая и справочная литература, пе-
риодические и информационно-библиографические издания, бюллетени, филь-
мы, плакаты и схемы, составляют учебно-информационный фонд, используе-
мый в учебном процессе. Этот фонд непрерывно пополняется новыми учебни-
ками, учебными пособиями и другой научной и учебной литературой. Чтобы 
быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, Вы должны уметь 
работать с предметными каталогами библиотек, а также автоматизированной 
поисковой системой и интернетом, чтобы быстро найти необходимую инфор-
мацию.

Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка прак-
тически невозможно овладеть программным материалом, специальностью и 
успешно творчески работать после окончания учебы. Умение работать с книгой 
складывается из умения быстро найти требуемый источник (книгу, журнал, 
справочник), а в нем – нужные материалы.

Самостоятельная работа с источником информации − это чтение рекомен-
дованной литературы и краткая запись прочитанного для подготовки к ответам 
на вопросы практического занятия, семинара; для углубления своих знаний по 
дисциплине; для подготовки реферата, доклада, курсовой работы и т.д.

Для поиска специальной научной литературы следует использовать:

 предметные и систематические каталоги библиотек, в т.ч., электронных;
 библиографические указатели;
 реферативные журналы по выбранному направлению; 
 указатели статей и материалов, опубликованных в журналах (помещаются в 

последнем номере интересующего журнала за истекший год).

Общепринятые правила чтения таковы:

Текст необходимо читать внимательно − т.е. возвращаться к непонятным
местам.

Текст необходимо читать тщательно − т.е. ничего не пропускать.
Текст необходимо читать сосредоточенно − т.е. думать о том, что вы чи-

таете.
Текст необходимо читать до логического конца − абзаца, параграфа, разде-

ла, главы и т.д.

Интернет-ресурсы – мощный источник научных статей, статистической и 
аналитической информации. Их использование наряду с книгами давно уже 
стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют дос-
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таточно быстро и эффективно осуществлять поиск необходимой информации,
следует помнить о том, что эта информация может быть неточной или вовсе
не соответствовать действительности. В связи с этим при поиске материала
по заданной тематике следует оценивать качество предоставляемой инфор-
мации с учётом следующего:
 предоставляет она (информация) факты или является мнением;
 если информация является мнением, то целесообразно узнать о научной

репутации автора;
 имеем дело с информацией из первичного или вторичного источника;
 когда возник её источник?
 подтверждают ли информацию другие источники.

В первую очередь, нужно обращать внимание на собственно научные тру-
ды признанных авторов, которые посоветовали преподаватели. Нередко в Ин-
тернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать 
специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутст-
вие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в статье должны 
насторожить. Используйте подобные материалы как вспомогательные и иллю-
стративные, но не как основные.

4 Критерии оценки результатов самостоятельной работы

4.1 Критерии оценивания реферата

При оценивании реферата учитывается:
 письменная грамотность;
 актуальность темы исследования, её научность, логическая последователь-

ность изложения;
 соответствие содержания теме;
 глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы;
 правильность и полнота использования источников;
 соответствие оформления реферата стандартам;
 практическое применение (использование);
 культура выступления;
 соблюдение временного регламента;
 ответы на дополнительные вопросы

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написа-
нию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его 
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются не-
точности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если тема освещена лишь час-
тично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 
на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, об-
наруживается существенное непонимание изучаемой темы

5 Перечень видов самостоятельной работы по темам

Тема Самостоятельная 
работа

Раздел 1. Основы теории государства и права

Тема 1.1 Формы (источники) права Подготовка реферата

Тема 1.2 Правовые нормы и их система Подготовка реферата

Тема 1.3 Система права. Основные отрасли российского 
права

Подготовка реферата

Тема 1.5 Правомерное поведение, правонарушение и юри-
дическая ответственность

Подготовка реферата

Раздел 2 Основы конституционного права

Тема 2.1 Система органов государственной власти в РФ Подготовка реферата

Тема 2.2 Федеративное устройство Российской Федерации Подготовка реферата

Раздел 3 Основы гражданского права

Тема 3.1 Сделки Подготовка реферата

Тема 3.2 Правовое регулирование хозяйственных отноше-
ний. Субъекты предпринимательской деятельности

Подготовка реферата

Тема 3.3 Защита нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров

Подготовка реферата

Раздел 4 Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности

Тема 4.1 Правовое регулирование договорных отношений  Подготовка реферата

Раздел 5 Основы трудового права

Тема 5.1 Трудовое правоотношение. Субъекты трудового 
права

Подготовка реферата

Тема 5.2 Трудовой договор Подготовка реферата

Тема 5.3 Рабочее время и время отдыха Подготовка реферата

Тема 5.4 Дисциплина труда Подготовка реферата

Раздел 6 Административные правонарушения и административная ответственность

Тема 6.1 Основы административного законодательства Подготовка реферата

Тема 1.1 Формы (источники) права
Цель работы: изучить  признаки права, функции права, понятие формы 

(источники) права, виды источников права, понятие и виды нормативно-право-
вых актов, действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и 
по кругу лиц.

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:
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1. Верховенство законов как важнейшее требование правового государства.
2. Понятие, признаки, виды подзаконных нормативных актов.

Тема 1.2 Правовые нормы и их система
Цель работы: изучить  понятие правовой нормы, её признаки, социальные 

и технические нормы, структуру нормы права: гипотезу, диспозицию, санкцию, 
виды правовых норм,  толкование норм права.

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Понятие правовой нормы, её признаки. 
2. Социальные и технические нормы. 
3. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. 
4. Виды правовых норм. 

Тема 1.3 Система права. Основные отрасли российского права
Цель работы: изучить понятие системы права, её элементы, отрасль права 

и правовой институт, основные отрасли современного российского права: кон-
ституционное (государственное), административное, гражданское, уголовное, 
трудовое, семейное, систему права и систему законодательства.

Задание. Подготовить реферат на тему:

1. Характеристика отраслей российского права.

Тема 1.5 Правомерное поведение, правонарушение 
и юридическая ответственность

Цель работы: изучить понятие дисциплинарной и материальной ответст-
венности работника; виды административных правонарушений и администра-
тивной ответственности.

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Правомерное поведение и правонарушение. 
2. Виды правонарушений. 
3. Преступления и проступки.
4. Состав правонарушения. 
5. Презумпция невиновности. 
6. Юридическая ответственность, её виды. 
7. Необходимая оборона и крайняя необходимость.

Тема 2.1 Система органов государственной власти в РФ
Цель работы: изучить систему органов государственной власти в РФ

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Президент России, его полномочия и отстранение от должности. 
2. Правительство России. 
3. Федеральное собрание. 
4. Роспуск Государственной думы.
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5. Законодательный процесс в Российской Федерации.

Тема 2.2 Федеративное устройство Российской Федерации
Цель работы: изучить принципы конституционной основы федеративного 

устройства, права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Современное понимание прав человека и их защита.
2. Международные документы о правах человека.
3. Обязанности гражданина РФ.

Тема 3.1 Сделки
Цель работы: изучить понятие сделки как основания возникновения, из-

менения или прекращения гражданского правоотношения, основные признаки 
сделки, виды сделок, условия действительности сделки, воля и волеизъявление 
в сделке, государственная регистрация некоторых видов сделок, её гражданско-
правовое значение, недействительность сделок, понятие недействительной 
сделки, основания недействительности сделки, оспоримые и ничтожные сдел-
ки, правовые последствия недействительности сделки.

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Одно-, двух- и многосторонние сделки. 
2. Каузальные и абстрактные сделки. 
3. Возмездные и безвозмездные сделки. 
4. Консенсуальные и реальные сделки.

Тема 3.2 Правовое регулирование хозяйственных отношений. 
Субъекты предпринимательской деятельности

Цель работы: изучить понятие хозяйственной деятельности, понятие и
признаки предпринимательской деятельности, понятие и виды субъектов пред-
принимательской деятельности, граждане – индивидуальные предприниматели, 
их правоспособность и дееспособность, юридические лица: понятие, признаки, 
виды, порядок создания, реорганизации и ликвидации.

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. ФЗ О государственной регистрации юридических лиц.
2. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.
3. Ответственность предпринимателя за надлежащее осуществление своих 

прав и исполнение обязанностей.

Тема 3.3 Защита нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров

Цель работы: изучить претензионный порядок разрешения споров, арбит-
ражные суды, их подведомственность, иск как средство судебной защиты на-
рушенных прав, порядок подачи и рассмотрения иска в арбитражный суд, суды 
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общей юрисдикции, их подведомственность, виды исков в суд общей юрисдик-
ции, порядок подачи и рассмотрения иска в суд общей юрисдикции.

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Претензионный порядок разрешения споров. 
2. Арбитражные суды, их подведомственность. 
3. Иск как средство судебной защиты нарушенных прав. 
4. Порядок подачи и рассмотрения иска в арбитражный суд. 
5. Суды общей юрисдикции, их подведомственность. 
6. Виды исков в суд общей юрисдикции. 
7. Порядок подачи и рассмотрения иска в суд общей юрисдикции.

Тема 4.1 Правовое регулирование договорных отношений
Цель работы: изучить правовое положение субъектов предприниматель-

ской деятельности.

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Мониторинг земель (понятие, цели, задачи, виды, органы, порядок осу-
ществления).

2. Земельный контроль: а) государственный земельный контроль, б) муни-
ципальный земельный контроль, в) производственный земельный кон-
троль, г) общественный земельный контроль.

Тема 5.1 Трудовое правоотношение. Субъекты трудового права
Цель работы: изучить понятие, признаки и содержание трудовых право-

отношений, понятие, виды субъектов трудового права и их трудовая право-
субъектность, гражданин (работник) как субъект трудового права, юридические 
гарантии и ограничения в отношении отдельных категорий работников (инва-
лидов, иностранцев, лиц в возрасте до 18 лет и др.), работодатель (физическое и 
юридическое лицо) как субъект трудового права.

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Работодатель (физическое и юридическое лицо) как субъект трудового 
права.

2. Особенности в правовом статусе руководителя организации как субъекта 
трудового права.

Тема 5.2 Трудовой договор
Цель работы: изучить понятие стороны и содержание трудового договора,

виды трудового договора, срочный трудовой договор, гарантии при приёме на 
работу, испытание при приёме на работу, общий порядок заключения трудово-
го договора, понятие и признаки перевода на другую работу, отличие переме-
щения от переводов, изменение существенных условий трудового договора и 
его правовые последствия, временные переводы, основные понятия и класси-
фикация оснований прекращения трудового договора, расторжение трудового 
договора по инициативе работника, расторжение трудового договора по ини-
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циативе работодателя, порядок оформления увольнения работников и произ-
водство расчетов с ними.

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Трудовая книжка.
2. Гарантии при приёме на работу.
3. Оформление приёма на работу.
4. Отстранение от работы.
5. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон трудового договора.

Тема 5.3 Рабочее время и время отдыха
Цель работы: изучить понятие и правовое регулирование продолжитель-

ности рабочего времени в России, виды рабочего времени: нормальная продол-
жительность рабочего времени, сокращённая продолжительность рабочего 
времени, неполное рабочее время, режим рабочего времени и его учёт в органи-
зациях, ненормированный рабочий день: понятие, основные признаки и ком-
пенсация, работа за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-
мени, понятие и правовое регулирование времени отдыха в России, виды вре-
мени отдыха: перерывы в течение рабочего дня, ежедневный отдых, ежене-
дельные выходные, ежемесячные дни отдыха, праздничные дни, понятие и ви-
ды ежегодного отдыха (отпуска), порядок предоставления и продолжитель-
ность ежегодного основного и дополнительных отпусков, гарантии в их полу-
чении и использовании, отпуска без сохранения заработной платы и порядок 
его предоставления.

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Понятие и правовое регулирование продолжительности рабочего времени 
в России.

2. Режим рабочего времени и его учёт в организациях.
3. Ненормированный рабочий день: понятие, основные признаки и компен-

сация.
4. Понятие и правовое регулирование времени отдыха в России.

Тема 5.4 Дисциплина труда
Цель работы: изучить понятие внутреннего трудового распорядка, меры 

поощрения за добросовестный труд и порядок их применения, дисциплинарный 
проступок, дисциплинарные взыскания: понятие, виды и порядок применения, 
материальная ответственность работодателя перед работником, материальная 
ответственность работника перед работодателем: условия ее наступления.

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Особенности применения дополнительных мер дисциплинарного воздей-
ствия за нарушения трудовой дисциплины.

2. Понятие, признаки и виды материальной ответственности по законода-
тельству о труде России: история и современность.
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3. Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб в 
случаях незаконного лишения его возможности трудиться; причинения 
ущерба имуществу работника; за задержку выплаты заработной платы и 
других причитающихся работнику выплат.

Тема 6.1 Основы административного законодательства
Цель работы: изучить законодательство об административных правона-

рушениях, его задачи и принципы, виды административных правонарушений и 
административной ответственности, административные наказания: понятие, 
цели, виды и краткая характеристика. 

Задание. Подготовить реферат на одну из тем:

1. Законодательство об административных правонарушениях, его задачи и 
принципы. 

2. Виды административных правонарушений и административной ответст-
венности. 

3. Административные наказания: понятие, цели, виды и краткая характери-
стика. 

4. Определение вида административных правонарушений и ответственности 
виновных.
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