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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10  Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности  СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

 
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина общего профессионального цикла. 

 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 
заработной платы, простоев; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
подразделения (организации); 
- разрабатывать бизнес-план; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения; 
- разрабатывать методические и нормативные материалы, техническую 
документацию;                   
- законодательные и нормативные правовые акты, методические 
материалы организации по вопросам эксплуатации технологического 
оборудования 
знать: 
- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность; 
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их эффективного использования; 
- методики расчета основных технико-экономических показателей 
деятельности организации; 
- методику разработки бизнес-плана; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 
- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 
общения; 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
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- производственную и организационную структуру организации; 
- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 
законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 
в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 
правовых актов; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
- методы выявления и использования резервов производства;         
- совершенствовать организацию труда и управления;                        
 - основы экономической деятельности, организации труда, производства и 
управления в организации;                                         

Дисциплина участвует в формировании элементов следующих 
профессиональных и общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. ПК 1.1. Руководить работами, связан-
ными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и ремонте 
промышленного оборудования.  
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 
ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышлен-
ного оборудования после ремонта и монтажа. 
ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 
их изготовления.  
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ре-
монту промышленного оборудования. 
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 
оборудования.  
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-
вания в зависимости от внешних факторов.  

garantf1://10003000.0/
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ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 
процессе эксплуатации промышленного оборудования.  
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 
промышленного оборудования.  
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 
оценке экономической эффективности производственной деятельности. 
  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки   215_часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  _150_ часов; 
в том числе практические занятия__ 20 __часов; 
самостоятельной работы ___65___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 215 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 
в том числе:  
     практические занятия 20 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе:  
 Консультации, доклады, презентации, коллажи, домашняя 
работа  
    

6 

Итоговая аттестация в форме    - экзамена -6 семестр, 
дифференцированного   зачета – 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
ОП.11. Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной деятельности 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Основы 

правового 
регулирования 
экономических 

отношений 

  48  

     1 
 ВВЕДЕНИЕ 

 Содержание дисциплины и ее задачи. Ознакомление с КОС. Значение дисциплины для процесса освоения 
     основной профессиональной  программы специальности. 

               2 

Тема  1.1 
Правовое 

регулирование 
экономических 

отношений 
   

Содержание материала 2 
 Понятие предпринимательской деятельности, её признаки. Виды и функции предпринимательства. 
 Формы собственности в РФ  

2 

        Тема 1.2 
Юридические лица 
как субъекты 
предпринимательс
кой деятельности 

  

Содержание материала 6 
Юридические лица, как субъекты предпринимательской деятельности. Понятие  юридического лица ,его 
признаки. Способы создания юридических лиц. Правоспособность, представительство и филиалы юридических 
лиц. Лицензирование юридических лиц Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Порядок ликвидации 
юридического лица. Банкротство Организационно-правовые формы юридических лиц 

2 

Практическая работа №1 Виды юридических лиц, организационно-правовые формы 2             3 
 
 
             1 
 
 
 
 
 
 
             1 
 
 
             2 
 
 
             3 

 Индивидуальные предприниматели / граждане/ их права и обязанности. Правовой статус  индивидуального 
предпринимателя. Гражданская правоспособность и дееспособностью. Утрата статуса  индивидуального 
предпринимателя. 

2 

Тема 1.3 
Гражданско-

правовой договор. 
Общие положения 

 Содержание материала. 8 
Гражданско-правовой договор. Понятие договора. Содержание договора. Формы договора. Виды договоров. 
Общий порядок заключения договоров. Изменение и расторжение договоров. Исполнение договора, 
ответственность за неисполнение договора.       Экономические споры.  
    

2 
Практическая работа №2  Договорные обязательства. Сущность и виды договоров 2 
Самостоятельная работа 
Поисковая работа  в сети  Интернет, составление списка  информационных ресурсов  по теме. Работа над 
рефератами, докладами. Разработка коллажей и презентационных работ  по  заданной  тематике. 

4 

 Тема  1.4 
Трудовое право 

 . 
  
  

  
 

Содержание материала 22 
Трудовое право как отрасль права. Понятие трудового права. Система трудового права.Источники     трудового 
права. Трудовые правоотношения. Трудовая праводееспособность.  

               2 
 Правовое регулирование занятости и и трудоустройства. Закон Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации». Понятие и виды занятости. Федеральная служба по труду и занятости. Порядок и 
условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. 
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан.             

2 
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Трудовой договор. Понятие трудового договора, его виды. Заключение трудового договора. Права и обязанности  
работника. Права и обязанности работодателя. Испытательный срок. Оформление на работу. Переводы. 
Перемещение. Прекращение трудового договора.  
               Прекращение трудового договора по соглашению сторон. Истечение срока трудового договора. 
               Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
 

2 
 
 
 
              1 
 
 
 
              2 
 
 
 
 
 

 Рабочее время и время отдыха. Понятие рабочего времени, его виды.  Режим рабочего времени, его виды Учет 
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Порядок предоставление отпусков. Ежегодный  основной 
оплачиваемый  отпуск,  дополнительный  оплачиваемый  отпуск. Социальные  отпуска. 

2 
 

Заработная плата. Понятие заработной платы. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Системы оплаты 
труда. Удержания из заработной платы работника 2  

Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда, правила внутреннего  трудового  распорядка. Метод обеспечения  
трудовой  дисциплины. Понятие  дисциплинарной  ответственности, ее виды. Виды  дисциплинарных  взысканий. 
Порядок  привлечения    работника к дисциплинарной  ответственности. Порядок  обжалования  и снятия  
дисциплинарного 
 взыскания 

2  

Трудовые споры. Понятие, их виды Понятие индивидуального трудового спора. Порядок рассмотрения 
 индивидуального трудового спора в КТС. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в                        
суде. Понятие коллективного трудового спора, примирительные процедуры 
 

2 
 

 Социальное обеспечение граждан. Социальное обеспечение в Российской  Федерацию Понятие 
  социальной помощи. Виды социальной  помощи. Понятие пенсии, виды пенсий / пенсия  за выслугу лет, 
  пенсия по  инвалидности, пенсия по случаю потери кормильца, пенсия по старости 2 

 

Материальная  ответственность. Понятие  материальной  ответственности,  ее виды. Условия наступления 
 материальной  ответственности. Материальная  ответственность  работодателя. Виды материальной 
 ответственности  работника. Ограниченная  материальная  ответственность. Полная материальная 
ответственность 

2 
 

 Самостоятельная работа    
Поисковая работа  в сети  Интернет, составление списка  информационных ресурсов  по теме. Работа над 
рефератами, докладами. Разработка коллажей и презентационных работ  по  заданной  тематике. 4 

 

Тема 1.5 
Административное 
право 

Содержание материала 10 
 

2 
 

               2 
 
 

2 
 

4 
  

 
Система административного права. Понятие административного права, его предмет.  Субъекты 
административного       права.  Административное правонарушение. Объекты административного  
правонарушения. Объективная  и субъективная сторона административного правонарушения.  
 
Понятие административной ответственности, виды административных наказаний.  Административная 
ответственность. Виды административной ответственности 

КОНСУЛЬТАЦИИ по учебной дисциплине 

Самостоятельная работа   :Поисковая работа  в сети  Интернет, составление списка  информационных ресурсов  
по теме. Работа над рефератами, докладами. Разработка коллажей и презентационных работ  по  заданной  
тематике. 

Всего по разделу 1 48  
В том числе  обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 
КОНСУЛЬТАЦИИ 2  
Самостоятельная работа  12 



 10 1
0 

  
 

1 2 3 4 
Раздел 2. 
Организация, отрасль 
в условиях рынка 

 20  

Тема 2.1 Отраслевые 
особенности 
организации  в 
рыночной экономике 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной 
экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 
различных форм собственности.  

2 1 

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и показатели развития, современное 
состояние. Организация – понятие и основные признаки. 

2 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- Составить таблицу: «Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, 
уровню специализации, размерам» 

2 3 

Тема 2.2 
Организационно-
правовые  формы 
организаций  

Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 
производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные  предприятия. 

2 2 

Тема 2.3 
Производственная 
структура организации  

Производственная структура организации (предприятия), её элементы. Типы производства. Производственный 
процесс: понятие, содержание и структура. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 
сокращения.  

2 2 

Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения.  Основное и вспомогательное 
производство. Понятие качества и конкурентоспособности продукции 

2  

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- составить структурно-логическую схему темы: «Производственная структура организации (предприятия)» 

2 3 

Тема 2.4 Основы 
логистики организации  
 
 

Понятие логистики организации. Принципы логистики, её объекты. Задачи и функции логистики. 2 1 
Самостоятельная работа (доклад): 
- внутрипроизводственная логистика 

4 3 
 

Раздел 3. 
Материально-
техническая  база 
организации  

 
 
 
 

 
30 

 
 

 
 
 
 

 
Тема 3.1. Основной 
капитал и его роль в  
производстве 
 
 

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов основного капитала и его 
структура. Оценка основного капитала . Амортизация и износ основного капитала. Формы воспроизводства 
основного капитала.  

2 
 

2 

Практическая работа №1: 
- расчёт амортизационных отчислений 

2 
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 Показатели эффективности использования основных средств. Способы повышения эффективности использования 
основного капитала. 

2 

Практическая работа №2: 
- расчёт показателей использования основных средств. 

2 

Производственная мощность. Её сущность и виды. Показатели использования производственной мощности 
Расчёт производственной мощности 

2 
 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- расчёт амортизационных отчислений. 

2 3 

Тема 3.2. Оборотный 
капитал 
 

Понятие оборотного капитала, его состав и структура.  Классификация оборотного капитала. Понятие 
материальных ресурсов.  

2 2 

Показатели использования материальных ресурсов. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка 
эффективности применения оборотных средств. 

2 

Практическая работа №3: 
- расчёт показателей использования оборотного капитала. 

2 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- расчёт коэффициента оборачиваемости оборотных средств и коэффициента загрузки средств в обороте. 

2 3 

Тема 3.3. Капитальные 
вложения и их 
эффективность 
 
 
 
 
 

Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели эффективности капитальных вложений и 
методика их расчёта. 

2 
 

2 

Расчёт показателей эффективности капитальных вложений. 2 
Самостоятельная работа (доклад): 
- ресурсы и энергосберегающие технологии; 
- проблемы обновления материально-технической базы организации в современных условиях. 

4 3 

Тема 3.4. Аренда, 
лизинг, нематериальные 
активы 

Экономическая сущность и принципы аренды. Лизинг, зарубежный опыт. Состав нематериальных активов. Виды 
оценок и амортизация нематериальных активов 

2 1 
 

Раздел 4. Кадры и 
оплата труда в 
организации 

 
 
 

 
22 

 

Тема 4.1. Кадры 
организации и 
производительность 
труда 
 

Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Показатели изменения списочной 
численности персонала и методика их расчёта 

2 2 
 

Мотивация труда и её роль в условиях рыночной экономики.  
Тарифная система оплаты труда: её сущность, состав и содержание.  

2 

Бестарифная система оплаты труда. Рабочее время и его использование. Нормирование труда. 2 

Производительность труда: понятие, значение, методы измерения. Факторы роста производительности труда. 
Расчёт производительности труда  

2 
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Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- расчёт численности ППП и структуры по категориям персонала организации; 
- расчёт коэффициентов оборота: по приёму, выбытию, текучести за 1 квартал. 

4 3 
 
 

Тема 4.2. Формы и 
системы оплаты труда 

Тарифная и бестарифная системы оплаты труда: сущность, состав, содержание 2 2 

Формы и системы оплаты труда: их разновидности, преимущества и недостатки 2 

Практическая работа №4: 
- расчёт заработной платы  

2 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- расчёт заработной платы рабочего по сдельно-прогрессивной системе оплаты труда. 

2 3 

Консультация по теме: «Формы и системы оплаты труда» 2  
Раздел 5 . 
Себестоимость, цена, 
прибыль и 
рентабельность – 
основные показатели 
деятельности 
организации  

 
 
 
 
 

 
56 

 

Тема 5.1. Издержки 
производства и 
реализации продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции.  
 

2 
 

2 

Классификация затрат по статьям и элементам. 2 
Отраслевые особенности структуры себестоимости. Себестоимость продукции: сущность и структура. Значение 
себестоимости и пути её оптимизации.  
Структура себестоимости 

2 
 

Смета затрат и методика её составления.  2 

Калькуляция себестоимости и её значение. Методы калькулирования 2 
Практическая работа №5: 
- составление калькуляции и сметы затрат. 

2 
 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- составить таблицу: «Классификация затрат»; 
- определить величину снижения затрат на единицу продукции за счёт увеличения объёма производства. 

4 3 

Тема 5.2. 
Ценообразование 
 

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы 
формирования цены. Экономическое содержание цены.  

2 
 
 

2 

Цена.  Виды цен. Механизм рыночного ценообразования. 2 

Затратные методы ценообразования 2 
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Рыночные методы ценообразования. 2 

Практическая работа №6: 
- расчёт цены товара  с использованием различных методов ценообразования. 

2 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- составить таблицу: «Формирование цены в процессе движения товаров (работ, услуг)»; 
- расчет оптовой цены изготовителя изделия; 
- определение критического объёма производства. 
 

4 3 
 

Тема 5.3. Прибыль и 
рентабельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы. Влияющие на величину прибыли. Функции и роль прибыли. 2 
 

2 

Методы планирования прибыли 2 
Метод, основанный на эффекте производственного (операционного) рычага 2 
Практическая работа №7: 
- расчёт прибыли 

2 
 

Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. Показатели 
рентабельности.  

2 
 

Методика расчёта уровня рентабельности продукции и производства 2 
 Практическая работа №8: 
-  расчёт рентабельности продукции и производства. 

2 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- расчёт плановых показателей фирмы 
 

2 3 

Консультация по теме: « Прибыль и рентабельность» 2  
Тема 5.4 Финансы 
организации 
 
 

Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов.  2 1 

Финансовые ресурсы организации, их структура. 2 
Самостоятельная работа (доклад): 
- управление финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный портфель организации. 

4 3 

Раздел 6. 
Планирование 
деятельности 
организации 

  
30 

 

Тема 6.1. Планирование 
деятельности 
организации  
 
 
 

Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы и принципы планирования.  2 2 
  Этапы планирования 2 

Классификация планов по признакам 2 

Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов.  Структура бизнес-плана. 2 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составление бизнес-плана 2 
 

Самостоятельная работа  (домашнее задание): 
- составление бизнес-плана 

4 
 

2 

Характеристика основных экономических показателей деятельности организации. Показатели по производству 
продукции: натуральные и стоимостные.  

 
2 

Расчёт показателей технического развития и организации производства 2 

Тема 6.2. Основные 
показатели 
деятельности 
организации 

 Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику.  
 

2 2 

Расчёт показателей эффективности капитальных вложений 2 

Раздел 7. 
Внешнеэкономическая 
деятельность 
организации 

  
9 

 

Тема 7.1 Организация 
на внешнем рынке 

Значение внешнеэкономической деятельности организации.  2 2 
Основные формы внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение услуг, капитала, техники, рабочей 
силы. 

2  

Виды сделок во внешнеэкономической деятельности 2  

Самостоятельная работа (доклад): 
 - государственное регулирование ВЭД 

3 3 

 Всего по разделам 2-6  
В том числе  обязательная аудиторная учебная нагрузка  
КОНСУЛЬТАЦИИ  
Самостоятельная работа 

167 
116 

4 
47 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины предусматривает наличия учебного кабинета 
правового обеспечения профессиональной деятельности, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 
период внеучебной деятельности обучающихся. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- Интерактивная доска,  
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- АРМ  преподавателя. 
 
Технические средства обучения: АРМ преподавателя, интерактивная доска WIN xp( 
лицензия 2009 г.), 7-ZIP (бесплатная лицензия), open office (бесплатная лицензия), 
программное обеспечение Касперский (коммерческая лицензия до 2018г., №1FB6-
160415-181408-663-103). 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / Румынина 
В.В. – Москва; Академия, 2014. – 224 с. 

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М.,Академия,  2018. – 480 с. 

3. Гражданское право : учебное пособие / А.И. Гомола. — Москва, Академия, 
2016.- 448 с. 

4. Административное право : учебник / М.Б. Смоленский, М.В. Алексеева. — 
Москва: КноРус, 2018, электронный формат, https://www.book.ru/book/926289 

5. Гражданское право : учебник / М.В. Вронская. — Москва : Юстиция, 2018. — 
407 с, электронный формат, https://www.book.ru/book/924133 

6. Земельное право : учебник / Л.В. Солдатова, Г.Л. Землякова, В.В. Зозуля, 
Л.Е. Бандорин. — Москва : Юстиция, 2017. — 262 с., электронный формат, 
https://www.book.ru/book/922217 

7. Конституционное право России : учебник / М.В. Варлен, В.В. Комарова под 
ред., В.А. Лебедев, Н.Е. Таева. — Москва : КноРус, 2017. — 279 с., электронный 
формат, https://www.book.ru/book/920368 

8. Муниципальное право : учебник / В.В. Комарова, А.М. Васильев, 
А.М. Осавелюк, С.С. Заикин. — Москва : КноРус, 2017. — 194 с., электронный 
формат, https://www.book.ru/book/920300 

9. Семейное право : учебник / М.Б. Смоленский, Е.В. Демьяненко. — Москва : 
КноРус, 2017. — 172 с., электронный формат, https://www.book.ru/book/922284 

10. Трудовое право : учебник / Е.А. Певцова. — Москва : Юстиция, 2017. — 205 с., 
электронный формат, https://www.book.ru/book/921741 

11. Гражданское право. Часть вторая. Практикум : учебное пособие / 

https://www.book.ru/book/926289
https://www.book.ru/book/924133
https://www.book.ru/book/922217
https://www.book.ru/book/920368
https://www.book.ru/book/920300
https://www.book.ru/book/922284
https://www.book.ru/book/921741


 

А.Р. Мухтарова. — Москва : Русайнс, 2018. — 44 с. электронный формат 
https://www.book.ru/book/926200 

12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 
М.А. Гуреева. — Москва : КноРус, 2016. — 219 с. — Для СПО. — электронный 
формат, https://www.book.ru/book/919555 

13. Основы права : учебное пособие / М.Б. Смоленский под ред. и др. — Москва : 
КноРус, 2016. — 328 с. — Для СПО. — электронный формат, 
https://www.book.ru/book/920632 

14. Основы права : учебник / С.Я. Казанцев. — Москва : Юстиция, 2017. — 287 с. — 
Для СПО. электронный формат,  https://www.book.ru/book/921324 

15. Основы государства и права : учебное пособие / А.В. Малько. — Москва : 
КноРус, 2018. электронный формат,  https://www.book.ru/book/926270 

16. Основы права : учебник / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. 
— Москва : Юстиция, 2017. — 180 с. — Для СПО. электронный формат,  
https://www.book.ru/book/922150 

17. Право как основа взаимодействия государства и общества : сборник научных 
трудов / А.Г. Чернявский, под ред. и др. — Москва : Русайнс, 2015. — 126 с. 
электронный формат,  https://www.book.ru/book/919342 

18. Административное право : учебник / М.В. Алексеева, М.Б. Смоленский. — 
Москва : КноРус, 2017. — 248 с. — Для СПО. электронный 
формат, https://www.book.ru/book/924056 

19. Правоведение : учебник / В.И. Шкатулла. — Москва : Юстиция, 2017. — 486 с. 
— электронный формат,   https://www.book.ru/book/921508 

20.  История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / 
М.Б. Смоленский под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 384 с электронный 
формат,. https://www.book.ru/book/926108 

21. Адвокатура в России : учебник / М.Б. Смоленский под ред. и др. — Москва : 
КноРус, 2016. — 310 с. — электронный формат, https://www.book.ru/book/917898 

22. Основы государства и права : учебное пособие / А.В. Малько. — Москва : 
КноРус, 2018. — 336 с. электронный формат,  https://www.book.ru/book/926270 

23. Правоведение. Элементарный курс : учебное пособие / А.В. Малько, 
В.А. Затонский. — Москва : КноРус, 2016. — 246 с. электронный формат,  
https://www.book.ru/book/916810 

24. Правоведение : учебник / А.В. Малько под ред. — Москва : КноРус, 2018. — 
400 с. — электронный формат,   https://www.book.ru/book/926635 

25. Теория государства и права : учебник / А.В. Малько и др. — Москва : КноРус, 
2018. — 400 с. —  https://www.book.ru/book/926441 

26. Теория государства и права. Элементарный курс : учебное пособие / 
А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. — Москва : КноРус, 2016. — 
239 с. электронный формат, https://www.book.ru/book/919249 

27. Правоведение учебно-методическое пособие / Г.Н. Комкова, Е.А. Абаева, 
Н.Н. Аверьянова, М.К. Ананьева, О.Ю. Апарина, З.С. Байниязова, 
Е.В. Бердникова, Е.Л. Власова, Е.О. Глухова, С.В. Деманова, Т.А. Дураев, 
Ю.Ю. Илюхина, И.М. Конобеевская, Корд. — Москва : Юстиция, 2017. — 
302 с. электронный формат, https://www.book.ru/book/924063 

28. Гражданское процессуальное право - Л.В Туманова.- Кно-Рус 2017.-
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https://www.book.ru/book/919807 
29. Социальные основания гражданско-правовой ответственности : монография / 

Д.А. Пашенцев, А.Г. Чернявский. — Москва : Русайнс, 2018. — 144 с. 
электронный формат, https://www.book.ru/book/925935 

30. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в гражданско-правовых отношениях: общие 
положения : монография / И.В. Филимонова. — Москва : Русайнс, 2018. — 
264 с. https://www.book.ru/book/926377 

31. Практикум по гражданскому праву : практикум / А.А. Гончаров, В.М. Наумов, 
С.А. Чернякова. — Москва : Палеотип, 2004. — 407 с. электронный формат,  
https://www.book.ru/book/901231 

32. Конституционное право : учебник / П.П. Баранов, А.Ю. Мамычев, под ред. и др. 
— Москва : Юстиция, 2017. — 409 с. — электронный формат, 
https://www.book.ru/book/922151 

33. Конституционное право России : учебник / М.Б. Смоленский. — Москва : 
КноРус, 2016. — 216 с. — Для ссузов. электронный 
формат, https://www.book.ru/book/916489 

34. Актуальные вопросы правового обеспечения трудовой занятости и организации 
трудоустройства в современной России : монография / О.Ю. Павловская. — 
Москва : Русайнс, 2016. — 145 с. электронный формат,  
https://www.book.ru/book/922119 

35. Проблемы формирования механизма защиты трудовых прав работников в 
случае неплатежеспособности : монография / О.В. Каурова, А.Н. Малолетко, 
В.А. Мальцев, Л.В. Прохорова, Н.Б. Починок, Л.В. Голоскоков, Е.О. Чинарян, 
Е.Б. Мейлис, Т.А. Шубина, А.А. Незнамова, Е.Е. Полухина, М.В. Виноградова. 
— Москва : Русайнс, 2017. — 120 с. электронный 
формат, https://www.book.ru/book/921312 

36. Трудовое право : учебник / М.Б. Смоленский, С.В. Михайлов. — Москва : 
КноРус, 2018. — 254 с. — Для СПО- электронный формат, 
https://www.book.ru/book/924194 

37. Трудовое право : учебник / Н.Н. Косаренко, Б.В. Шагиев. — Москва : КноРус, 
2017. — 186 с. — Для СПО- электронный формат, 
https://www.book.ru/book/922079 

38. Жилищное право : учебник / Г.Ф. Ручкина. — Москва : Юстиция, 2017. — 370 с. 
— электронный формат, https://www.book.ru/book/921430 

39. Международное частное право : учебное пособие / А.Р. Мухтарова. — Москва : 
Русайнс, 2018. — 72 с. — https://www.book.ru/book/925878 

40. Муниципальное право : учебник / В.В. Комарова, А.М. Васильев, 
А.М. Осавелюк, С.С. Заикин. — Москва : КноРус, 2017. — 194 с. — Для СПО. 
— электронный формат, https://www.book.ru/book/920300 

41. ПРАВО для гуманитарных направлений : учебник / А.П. Альбова, под ред. — 
Москва : Юстиция, 2017. — 434 с. электронный 
формат, https://www.book.ru/book/922525 

42. Право и суд в современном мире : сборник статей / Э.Л. Лещинина, под ред. — 
Москва : Юстиция, 2016. — 306 с. — электронный формат, 
https://www.book.ru/book/922088 

https://www.book.ru/book/925935
https://www.book.ru/book/926377
https://www.book.ru/book/901231
https://www.book.ru/book/916489
https://www.book.ru/book/922119
https://www.book.ru/book/921312
https://www.book.ru/book/925878
https://www.book.ru/book/922525


 

43. Право социального обеспечения : учебник / В.П. Галаганов. — Москва : КноРус, 
2016. — 509 с. — Для ссузов. - электронный формат, 
https://www.book.ru/book/918523 

44. Право. Адвокатура. Нотариат: Сборник материалов Международных научных 
чтений : монография / Н.Н. Косаренко, Р.В. Шагиева, Г.Б. Мирзоев, 
Г.Г. Гольдин, З.Я. Беньяминова, А.А. Власов. — Москва : Русайнс, 2017. — 
257 с. — электронный формат,  Ihttps://www.book.ru/book/921301 

45. Правовой статус изобретений с компьютерной составляющей по праву России и 
ЕС : информационное издание / И.Н. Землянский. — Москва : Русайнс, 2017. — 
184 с. — электронный формат, https://www.book.ru/book/926589 

46. Уголовное право России. В схемах. Особенная часть : учебное пособие / 
В.И. Гладких и др. — Москва : Юстиция, 2016. — 195 с. — электронный 
формат, https://www.book.ru/book/920111 

47. Уголовное право России. Общая и особенная части. 100 экзаменационных 
ответов : учебное пособие / В.И. Гладких. — Москва : Юстиция, 2016. — 161 с. 
— электронный формат, https://www.book.ru/book/920112 

48. Уголовное право. Общая часть : учебное пособие / Р.С. Джинджолия. — Москва 
: Юстиция, 2017. — 295 с. — электронный 
формат, https://www.book.ru/book/920370 

49. Экологическое право : учебник / Л.В. Солдатова, В.В. Зозуля, Н.В. Кичигин, 
Н.С. Куделькин. — Москва : Юстиция, 2018. — 287 с. — Для СПО. — 
электронный формат, https://www.book.ru/book/924134 

50. Хозяйственное право : учебное пособие / Н.Ю. Круглова. — Москва : КноРус, 
2017. — 456 с. — электронный формат, https://www.book.ru/book/920307 

51. Экономическое право Российской Федерации : монография / Г.Ф. Ручкина. — 
Москва : Русайнс, 2018. — 272 с. — электронный формат, 
https://www.book.ru/book/926445 

     49. Чалдаева Л.А. Экономика организации, учебник для СПО – 4-е изд.,  М.: 
         Юрайт, 2015. 
     50. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации  
                 (предприятия). М.: КНОРУС, 2016.  
     51. Грибов В.Д Экономика организации (предприятия). Практикум. М.: КНОРУС, 
         2016.  
 Дополнительная литература 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / Румынина 
В.В. – Москва; Академия, 2010. – 192 с. 
2.Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 
— М., 2014. 
3.Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: электронный учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2014. 
4.Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный 
уровни). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 
5.Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный 
уровни). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

https://www.book.ru/book/920112
https://www.book.ru/book/920370


 

6.Певцова Е.А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. — М.,2014.                                                                                                                               
     7. Современная экономика [Текст] : учеб. пособие / ред. О. Ю. Мамедов. - М. : Кно-
Рус, 2010. - 320 с. 
     8. Трунин, С.Н. Макроэкономика. [Электронный ресурс]. / С. Н. Трунин, Г.Г. Вуко-
вич. – М.: Финансы и статистика, 2008. –  
     312 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1006 
 
Для преподавателя 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. — 2009. 
— № 4. — Ст. 445. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 
24.07.2002 № 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 

3. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 
14.11.2002 № 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532. 

8. Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-
ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14. 

9. Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-
ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

10. Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным 
законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). 
— Ст.1. 

11. Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-
ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

12. Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) 
(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3. 

13. Уголовно-исполнительный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 
08.01.1997 № 1-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198. 

14. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 
18.12.2001 № 174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 
4921. 

15. Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-
ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

16. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (в ред. от 
24.04.2008) «О референдуме» // СЗ РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710. 

17. Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ 
РФ. — 2005. — № 21. — Ст. 1919. 



 

18. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О выборах 
Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 171. 

19. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О гражданстве 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 22. — Ст. 2031. 

20. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О мировых судьях 
в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 51. — Ст. 6270. 

21. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О полиции» // СЗ РФ. 
— 2011. — № 7. — Ст. 900. 

22. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. — 1994. 
— № 8. — Ст. 801. 

23. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 07.05.2013) «О 
прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. — № 39. 

24. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 
2002. — № 23. — Ст. 2102. 

25. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) «Об 
альтернативной гражданской службе» // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

26. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 
— 2006. — № 31 (Ч. 1). — Ст. 3448. 

27. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) «Об 
Общественной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 15. — Ст. 
1277. 

28. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» // СЗ РФ. — 1999. — № 26. — Ст. 3177. 

29. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — 
Ст. 3802. 

30. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об охране 
окружающей среды» // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

31. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об образовании в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2012. — № 53 (Ч. 1). — Ст. 7598. 

32. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 

33. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 « Овнесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования”». 

34. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 



 

основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 

Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.book.ru 
2. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой 

информации). www.consultant.ru (Правовая система Консультант 
Плюс). www.constitution.ru (Конституция РФ). 

3. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 
4. www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста). 
5. www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 
6. www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 
7. www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ). 
8. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ). 
9. www. arbitr. ru (Высший Арбитражный суд РФ). 
10. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ). 
11. www. sledcom. ru (Следственный комитет РФ). 
12. www. pfrf. ru (Пенсионный фонд РФ). 
13. www. cbr. ru (Центральный банк РФ). 
14. www. notariat. ru (Федеральная нотариальная палата). 
15. www. rfdeti. ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). www. 

ombudsmanrf. org (Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации). www.mnr.gov.ru (Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ). www. rostrud. ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ). 

16. www.rosregistr.ru (Федеральная служба государственной регистрации, 
картографии и кадастра). 

17. www. potrebitel. net (Союз потребителей Российской Федерации). 
18. www.rospotrebnadzor.ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека). 
19. www. рспп. рф (Российский союз промышленников и предпринимателей). www. 

acadprava. ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи). 
www.un.org/ru (Организация Объединенных Наций). 

20. www.unesco.org/new/ru (Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки, культуры — ЮНЕСКО). 

21. www.coe.int (Информационный офис Совета Европы в России).  
 программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Институт комплексных стратегических исследований - http://www.icss.ac.ru 
2. Институт экономики переходного периода (ИЭПП) - http://www.iet.ru/ 
3. Информационно-аналитический портал «НАСЛЕДИЕ» - http://www.nasledie.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. ПРАЙМ-ТАСС (агентство экономического развитии - http://www.prime-tass.ru/ 
6. Официальная статистика на сервере rbc.ru - http://www.rbc.ru 
7. Российский независимый институт социальных и национальных проблем - 
http://www.riisnp.ru 
8. Универсальные базы данных изданий России и стран СНГ - 
http://online.ebiblioteka.ru/index.jsp 

http://www.book.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.rosregistr.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.un.org/ru
http://www.unesco.org/new/ru
http://www.coe.int/


 

9. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования - 
http://www.forecast.ru/ 
10. Экономика и управление на предприятии - http://eup.ru 
11. Экономическая экспертная группа - http://www.eeg.ru 
 
 
 

 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
                                      ДИСЦИПЛИНЫ 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты освоения вида деятельности обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Умения:  
использовать необходимые нормативно-правовые 
документы 

 

  
 Текущий контроль в форме: 
- индивидуальный устный опрос; 
- письменный  контроль (тесты по 
теоретическому материалу, 
самостоятельное решение задач 
на занятиях) 
- оценка выполненных самостоя-
тельных работ на занятиях 
Выполнение практических работ 
Итоговая аттестация в 
форме    - экзамена -6 
семестр, 
дифференцированного   
зачета – 4 семестр 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством 
анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения 
определять организационно-правовые 
формы организаций; 
находить и использовать необходимую 
экономическую информацию; 
определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
заполнять первичные документы по 
экономической деятельности организации; 
Знания: 
основные положения Конституции Российской Федерации 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации 
понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности 
законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности 
организационно-правовые формы юридических лиц 
правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности 
права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 
порядок заключения трудового договора и основания для 
его прекращения 



 

правила оплаты труда 
роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения 
право социальной защиты граждан 
понятие дисциплинарной и материальной ответственности 
работника 
виды административных правонарушений и 
административной ответственности 
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров 
сущность организации как основного 
звена экономики отраслей; 
основные принципы построения 
экономической системы организации; 
принципы и методы управления 
основными и оборотными средствами; 
методы оценки эффективности их 
использования, 
организацию производственного  и 
технологического процессов; 
состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования; 
способы экономии ресурсов, в т. ч. 
основные энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования; 
формы оплаты труда; 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и 
методику их расчёта 

 
 
 
 
 

 
 
 


