




 1

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 
 

                                                     СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



 2

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

             ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности                                 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью обязательной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  СПО 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной 

и входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие элементы общих компетенций ОК1- 09. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

использовать необходимые нормативные правовые документы;                           

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;                                         

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;   

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

                                                                                                                      

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 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; 

 

http://base.garant.ru/10164072/1/#block_3
http://base.garant.ru/12128809/1/#block_1
http://base.garant.ru/12128809/1/#block_1
http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
http://base.garant.ru/10103000/
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки   58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  _39_ часов; 

в том числе практические занятия__ 6 __часов; 

самостоятельной работы  19 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 6 

    Консультации по учебной дисциплине 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

    Доклады, сообщения, информация, выступления 

    Презентационные работы, 

    Коллажи, домашняя работа 

    консультации 

12 

3 

2 

2 

Итоговая аттестация, 8 семестр в форме  - диф. зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06.Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,   практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
    

Раздел  1. ОСНОВЫ   ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ 6 1 
      ВВЕДЕНИЕ 

     Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общепрофессиональными и специальными 
     дисциплинами. Значение дисциплины для процесса  подготовки специалистов среднего звена по  
     специальности. Ознакомление с КОС. 

2 

      ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ.  
Тема 1.1. 

Виды и функции 
предпринимательст

ва 

       Понятие предпринимательской деятельности, её признаки. Виды и функции предпринимательства. 
       Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования 
       Понятие и структура предпринимательских  правоотношений.        
       Формы собственности в РФ.   

2 

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

2  

 

 

 

           2 

Раздел 2.      ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 10 
Тема 2.1. 

Юридические лица, 
понятие, способы 
создания и виды 
организационно-
правовых форм. 

       Юридические лица, как субъекты предпринимательской деятельности. Понятие  юридического лица, 
       его признаки. Способы создания юридических лиц Учредительные документы юридического лица. 
       Государственная регистрация при создании юридического лица. 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 

Тема 2.2. Практические занятия №1 «Виды юридических лиц, организационно-правовые формы» 2            3 

 

 

 

           1 

 

 

 

 

 

            1 

 

 

 

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

2 

Тема 2.3. 
Индивидуальные 
предприниматели 

их статус 

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

2 

 Самостоятельная работа обучающихся :Поисковая работа  в сети  Интернет, составление списка  

информационных ресурсов  по теме. Работа над рефератами, докладами. Разработка коллажей и 

презентационных работ  по  заданной  тематике. 

 

 

2 

Раздел  3.      ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 
Тема 3.1. 

Предпринимательс
кая деятельность 

      Предмет и метод хозяйственного (предпринимательского ) права. Понятие предпринимательская 
      деятельность, имущественная  самостоятельность, организационная  самостоятельность. Создание и 
      прекращение предприятий,  лицензирование,  сертификация и т.п. Свобода  предпринимательской    
      деятельности.  

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся :Поисковая работа  в сети  Интернет, составление списка  
информационных ресурсов  по теме. Работа над рефератами, докладами. Разработка коллажей и 
презентационных работ  по  заданной  тематике. 
 
 

2  

           1 

 

            3 

 

 

 

            2 

 

 

 

 

 

            1 

 

 

 

             1 

 

 

 

 

 

           1 

Раздел  4.       ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 9 
Тема 4.1. 

ГПД 
      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. 2 

Тема 4.2 Практическая работа №2 «Договорные обязательства. Сущность и виды договоров. Сделки» 2 
 КОНСУЛЬТАЦИИ 1 
 Самостоятельная работа обучающихся :Поисковая работа  в сети  Интернет, составление списка  

информационных ресурсов  по теме. Работа над рефератами, докладами. Разработка коллажей и 
презентационных работ  по  заданной  тематике. 

2 

Тема 4.3. 
Экономические 

споры, понятие и 
виды. 

      Экономические споры. Понятие экономических споров, их виды. Преддоговорные и  договорные споры. 
      Споры о  нарушении прав  собственника ( законного  владельца). Споры , связанные  с  причинением 
       убытков. Споры с  государственными  органами. Рассмотрение споров в арбитражном  
       суде. Арбитражный  процесс. Возбуждение и рассмотрение дела. Производство по пересмотру решений. 
      Производство в порядке надзора. Исполнительное производство. Рассмотрение споров третейскими судами. 
      Досудебный порядок урегулирования споров. 2 

Раздел  5. ТРУДОВОЕ  ПРАВО 22 
Тема 5.1. 

Трудовое право 
       Трудовое право как отрасль права. Понятие трудового права. Система трудового права. 
       Источники     трудового права. Трудовые правоотношения. Трудовая праводееспособность.  1 

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

1 

Тема 5.2. 
Правовое 

регулирование 
занятости 

      Правовое регулирование занятости 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. 1 

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

2 

 КОНСУЛЬТАЦИИ 1  
Тема 5.3. 

Трудовой договор, 
понятие и виды. 

              Трудовой договор. Понятие трудового договора, его виды. Порядок заключения и расторжения трудового 

              договора по инициативе работника и работодателя. Основания для расторжения трудового договора  
              Испытательный срок. 

2            2 

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

2  

Тема 5.4. 
Рабочее время и 

время отдыха. Учет 
рабочего времени. 

              Рабочее время и время отдыха. Понятие рабочего времени, его виды. Сверхурочное рабочее время. 
              Совместительство. Режим рабочего времени, его виды, режим гибкого  рабочего  времени, сменный  
              режим, вахтовый режим, разделенный режим). Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.  
             Порядок предоставление отпусков. Ежегодный  основной оплачиваемый  отпуск, дополнительный  
             оплачиваемый  отпуск. Социальные  отпуска 

2         1 
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Тема 5.5. 
Заработная плата. 

МРОТ. 
Системы оплаты 

труда. 

             Заработная плата. Понятие заработной платы. МРОТ. Системы 
             оплаты труда. Порядок  и условия выплаты  заработной  платы. 
             Удержания из заработной платы работника. Оплата труда при  отклонении от нормальных условий труда. 

2            2 

Тема 5.6. 
Дисциплина труда. 
Дисциплинарная 
ответственность. 

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

2            2 

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

2  

Тема 5.7. 
Материальная 

ответственность. 
Условия 

наступления и 
виды 

            Материальная  ответственность, понятие,  ее виды. Условия наступления 
            материальной  ответственности.  Виды материальной ответственности  работника и работодателя.   
           Ограниченная  и полная материальная ответственность. Порядок возмещения  причиненного  ущерба. 
           Возмещение затрат, связанных с обучением  работника. Возмещение  ущерба, причиненного разглашением 
           коммерческой  (служебной)  тайны. 

2            1 

Тема 5.8. 
Трудовые споры. 

Право на 
забастовку. 
Незаконная 
забастовка. 

           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. Порядок рассмотрения 
            коллективного трудового спора в примирительной  комиссии. Порядок разрешения  коллективного 
            трудового спора с  участием  посредника. Порядок разрешения коллективного трудового спора в трудовом 
            арбитраже.  Понятие  забастовки. Право на забастовку. Незаконная забастовка. 

2               2 

Раздел 6. СОЦИАЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ГРАЖДАН 2  

Тема 6.1. 
Социальное 
обеспечение 

граждан. 

            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             1 

Раздел 7. АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО 5  
Тема 7.1. 

Административное 
право и 

административная 
ответственность. 

           Административное право. 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.  Лица, уполномоченные назначать административные наказания. 
           Признаки административной ответственности. Процедура рассмотрения дел об административных 
           правонарушениях. 

1            2 

 Практическая работа № 3 « Административная ответственность, сущность и виды» 2  

 Зачетное занятие  по учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 2  

 Максимальная нагрузка 58  

 Самостоятельная работа  17  

                                                                                                                                       В том числе практические работы 6  
 Консультации     2  
 Всего аудиторных занятий: 39 
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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 2009г.), 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. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник / Певцова Е.А.  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. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

М.А. Гуреева. — Москва : КноРус, 2016. — 219 с. — Для СПО. — 

электронный формат, https://www.book.ru/book/919555 

5. 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 

6. 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 

7. Адвокатура в России : учебник / М.Б. Смоленский под ред. и др. — 

Москва : КноРус, 2016. — 310 с. — электронный 

формат, https://www.book.ru/book/917898 

8. Правоведение. Элементарный курс : учебное пособие / А.В. Малько, 

В.А. Затонский. — Москва : КноРус, 2016. — 246 с. электронный 

формат,  https://www.book.ru/book/916810 

https://www.book.ru/book/919342
https://www.book.ru/book/917898
https://www.book.ru/book/916810
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9. 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 

10. 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 

11. Конституционное право России : учебник / М.Б. Смоленский. — 

Москва : КноРус, 2016. — 216 с. — Для ссузов. электронный 

формат, https://www.book.ru/book/916489 

12. 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 

13. 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 

14. Право социального обеспечения : учебник / В.П. Галаганов. — Москва 

: КноРус, 2016. — 509 с. — Для ссузов. - электронный формат, 

https://www.book.ru/book/918523 

15. 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 

16. 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 

 

Дополнительная литература 

1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник  – Москва; Академия, 2010. – 192 с. 

2.Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

3.Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

4.Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: электронный учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

5.Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и 

профильный уровни). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6.Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и 

профильный уровни). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

7.Певцова Е.А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. 

— М.,2014.                                                                                                                               

https://www.book.ru/book/919249
https://www.book.ru/book/901231
https://www.book.ru/book/916489
https://www.book.ru/book/922119
https://www.book.ru/book/920112
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8.Правовое обеспечение профессиональной деятельности В.В. Румынина, 

Москва, Издательский центр «Академия», 2014  

9.Правовое регулирование хозяйственной деятельности, Москва, 

Издательский центр «Академия», 2016  

10.Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. Интеллект – центр, 

2018. 

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).  

 

 

 

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/
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      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 

 

практические занятия, 

самостоятельная работа,  

выполнение индивидуальных заданий 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение индивидуальных заданий 

Знания:  

основные положения Конституции Российской 

Федерации 

практические занятия, 

самостоятельная работа,  

контрольная работа 

права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации 

практические занятия, 

самостоятельная работа,  

контрольная работа 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

практические занятия, 

самостоятельная работа,  

решение ситуационных задач 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 

практические занятия, 

самостоятельная работа,  

решение ситуационных задач 

организационно-правовые формы юридических лиц практические занятия, 

самостоятельная работа,  

решение ситуационных задач 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

практические занятия, 

самостоятельная работа,  

решение ситуационных задач 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

практические занятия, 

самостоятельная работа,  

контрольная работа 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения 

практические занятия, 

самостоятельная работа,  

решение ситуационных задач 

правила оплаты труда практические занятия, 

самостоятельная работа,  

решение ситуационных задач 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

решение ситуационных задач 
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право социальной защиты граждан практические занятия, 

самостоятельная работа,  

решение ситуационных задач 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

практические занятия, 

самостоятельная работа,  

решение ситуационных задач 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

практические занятия, 

самостоятельная работа,  

контрольная работа 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

 

составление исковых заявлений, 

претензий, жалоб, контрольная работа 
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