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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: является общепрофессиональной и входит в профессиональный 
цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина участвует в формировании элементов следующих 
общих компетенций, включающими в себя способность: 

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 эффективность 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных документов, а также требования стандартов, технических 
условий 

Учебная дисциплина участвует в формировании элементов следующих 
профессиональных компетенций, соответствующих основным видам деятельности: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 
санкции. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать необходимые нормативные документы; 
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защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудовым законодательством; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством; 

определять организационно-правовую форму организации; 
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
решать ситуационные задачи 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; 
основы правового регулирования коммерческих отношений 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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 31 час; 

    консультаций 2 часа. 
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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) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 
в том числе:  

практические занятия 30 
контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
в том числе:  

Доклады, выступления, информация, 
презентационные работы, коллажи, эссе в т.ч. 

15 
16 

Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачет (3 
семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 
и тем 

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

1 2 3 4 
Раздел 1. Правовое 
регулирование 
экономических отношений 

 30  

Тема 1.1. Нормативно- 
правовое регулирование 
экономических отношений. 

Содержание учебного материала Введение. Ознакомление с КОС. 
Экономические отношения как предмет правового регулирования. Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ. 
Хозяйственное право и его источники. Назначение и функции нормативно-правовой документации 

2 2 

Практические занятия №1 «Виды юридических лиц» 2  

Практическая работа №2 «Организационно-правовые формы» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
тематика домашних заданий 
Виды источников права, регулирующих экономические отношения в Российской Федерации. 
Классификация нормативно-правовой документации. 

2  

Тема 1.2. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 
Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. Право собственности и 
другие вещные права. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления. Формы собственности по российскому законодательству. Понятие, признаки и виды 
юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Деятельность 
индивидуальных предпринимателей. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 
деятельности. 

2 2 

Практическая работа №3 «Порядок образования субъектов предпринимательской (хозяйственной) 
деятельности». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
тематика домашних заданий 
Принципы и риски деятельности индивидуальных предпринимателей. 
Понятие банкротства, его признаки 

2  

Тема 1.3. Правовое 
регулирование договорных 
отношений в сфере 
хозяйственной 
деятельности 

Содержание учебного материала 
Общие положения и принципы договорных отношений. Отдельные виды договоров. Договор купли- 
продажи. Договор розничной купли-продажи. Договор поставки. Договор аренды. Договор подряда. 

2 2 

Практическая работа №4 «Сделки. Классификация» 2  

Практическая работа №5 «Договорные обязательства. Сущность и виды гражданско-правовых 
договоров».Составление договоров различных видов на конкретных примерах. 

2  



8  

Наименование разделов 
и тем 

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

1 2 3 4 
 Самостоятельная работа обучающихся 

тематика домашних заданий 
Договорные отношения: понятия и термины. 
Договор аренды: понятие, признаки, характерные черты, место в системе договорных отношений и его 
содержание. 

2  

Тема 1.4. Экономические 
споры 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды экономических споров. Досудебный порядок их урегулирования. Рассмотрение 
экономических споров в арбитражных судах. Подведомственность и подсудность экономических 
споров. Сроки исковой давности. 

2 2 

Практические занятия 
Практическая работа №6 «Ответственность за несоблюдение условий договора» 

2  

Практическая работа №7« Претензионный порядок рассмотрения споров. Претензия» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
тематика домашних заданий 
Досудебное урегулирование споров и урегулирование споров на ранней стадии судопроизводства. 
Понятие и значение исковых сроков давности. 

2 

Раздел 2. Правовое 
регулирование трудовых 
отношений 

 60 

Тема 2.1. Трудовое право 
как отрасль права 

Содержание учебного материала 
Понятие трудового права. Предмет и структура трудового права. Источники трудового права. 
Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 
правоотношения. Структура и субъекты трудового правоотношения. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
тематика домашних заданий 
Основные виды источников трудового права. 
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 
Субъектов трудовых правоотношений. 

2  

Тема 2.2. Правовое 
регулирование занятости и 
трудоустройства 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные 
организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. Понятие и формы занятости. Порядок 
и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. 
Иные меры социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка 
безработных граждан. 

2 2 

 Практическая работа №8 «Исковые заявления в суд, виды исков» 2  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

тематика домашних заданий 
Особенности формирования рынка труда в РФ. 
Характеристика коммерческих бирж труда. 

2  
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Наименование разделов 
и тем 

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

1 2 3 4 
Тема 2.3. Трудовой договор Содержание учебного материала 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового 
договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Оформление на работу. 
Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 
Совместительство. Основания прекращения трудового договора. Правовые последствия незаконного 
увольнения. 

2 2 

Практические занятия 
Практическая работа №9 «Трудовой договор. Виды трудовых договоров. Порядок заключения и 
расторжения трудового договора» 
Виды и содержания трудовых договоров. Проведение тестирования и обсуждение его результатов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
тематика домашних заданий 
Совместительство. Особенности трудовых отношений. 
Причины признания прекращения трудового договора незаконным. 

2 

Тема 2.4. Рабочее время и 
время отдыха. 

Содержание учебного материала 
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные 
дни. Понятие, виды и порядок предоставления отпуска. Порядок установления рабочего времени и 
времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
тематика домашних заданий 
Ежегодные отпуска и их виды. 
Понятия и виды и учет рабочего времени. 

2  

Тема 2.5 Дисциплина труда. 
Виды дисциплинарной 
ответственности 

Понятие дисциплина труда. Виды дисциплинарной ответственности. Порядок наложения и снятия 
взыскания, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

2  

Практическая работа №10 «Дисциплина труда. Виды дисциплинарной ответственности» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
тематика домашних заданий. 
Составить коллаж на тему дисциплинарной ответственности 

2  

Тема 2.6. Заработная плата Содержание учебного материала 
Понятие и системы заработной платы. Минимальная заработная плата. Правовое регулирование 
заработной платы. Тарифная система. Надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы. 

2 2 

Практическая работа №11 « Системы оплаты труда» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
тематика домашних заданий 
Правовое регулирование заработной платы. 
Доплаты и надбавки - дополнительная оплата труда работников. 

2  

Тема 2.7. Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора 

Содержание учебного материала 
Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя 
перед работником. Материальная ответственность работника перед работодателем. 

2 2 
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Наименование разделов 
и тем 

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

1 2 3 4 
 Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 

материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю, и его 
возмещение. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды 
ущерба, возмещаемого работнику, и порядок его возмещения. 

  

Практическая работа №12 «Материальная ответственность и ее виды» 2  

Виды материальной ответственности, порядок определения размера ущерба на конкретных примерах. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
тематика домашних заданий 
Понятие материальной ответственности сторон трудового договора. 
Условия наступления материальной ответственности. 

4 

Тема 2.7. Трудовые споры Содержание учебного материала 
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. 
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения 
коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 

2 2 

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах 
по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

2  

Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые 
последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 

2  

Практическая работа №13 «Трудовые споры. Виды трудовых споров» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
тематика домашних заданий 
Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 
Право и порядок проведения забастовки. 

2  

Тема 2.8. Социальное 
обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 
Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию 
(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу 
за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и 
порядок назначения пенсии. 

2 2 

Практические занятия: 
Практическая работа №14 «Виды социальной помощи» 
Практика оказания социальной помощи по государственному страхованию на конкретных примерах 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
тематика домашних заданий 
Характеристика проблем по определению величины социальных пособий. 
Новый порядок оформления пособия по временной нетрудоспособности. 

4  

Раздел 3.  9  
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Наименование разделов 
и тем 

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

1 2 3 4 
Административное право    

Тема 3.1. 
Административное право и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 
Понятие административного права. Его предмет и метод. Административная ответственность. 
Административное правонарушение. Административные наказания. Производство по делам об 
административных правонарушениях. 

2 2 

Практические занятия 
Практическая работа № 15 « Административная ответственность. Виды административной 
ответственности». 
Виды административных взысканий и порядок их наложения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
домашних заданий 
Основные положения Кодекса РФ об административных нарушениях. 

1 

 Консультации 2 
 Дифференцированный зачет 2 
    

Максимальная учебная нагрузка 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

В том числе практические работы 30 
Самостоятельная работа 31 
Консультации  2 

 

 
 
 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



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. 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, 
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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
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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 / 

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

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

16. 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 

17. Гражданское процессуальное право - Л.В Туманова.- Кно-Рус 2017.- 
https://www.book.ru/book/919807 

18. 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 

19. 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 

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

21. 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 

22. 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 

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

24. Трудовое право : учебник / Н.Н. Косаренко, Б.В. Шагиев. — Москва : КноРус,  
2017.  —  186 с.  —  Для  СПО-  электронный  формат, 

https://www.book.ru/book/922284
https://www.book.ru/book/921741
http://www.book.ru/book/926200
http://www.book.ru/book/919555
http://www.book.ru/book/920632
https://www.book.ru/book/924056
https://www.book.ru/book/921508
https://www.book.ru/book/926108
http://www.book.ru/book/919807
https://www.book.ru/book/925935
https://www.book.ru/book/901231
https://www.book.ru/book/916489
https://www.book.ru/book/922119
https://www.book.ru/book/921312
http://www.book.ru/book/924194
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https://www.book.ru/book/922079 
25. Жилищное право : учебник / Г.Ф. Ручкина. — Москва : Юстиция, 2017. — 

370 с. — электронный формат, https://www.book.ru/book/921430 
26.Международное частное право : учебное пособие / А.Р. Мухтарова. — 

Москва : Русайнс, 2018. — 72 с. — https://www.book.ru/book/925878 
27.Право для гуманитарных направлений : учебник / А.П. Альбова, под ред. — 

Москва : Юстиция, 2017. — 434 с. электронный 
формат, https://www.book.ru/book/922525 

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

29. 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 

30. 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 

31. 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 

32. 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 

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

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

 

Дополнительная литература 
 

1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник – Москва; Академия, 2010. – 192 с. 

 
 
 
 

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). 

http://www.book.ru/book/922079
http://www.book.ru/book/921430
https://www.book.ru/book/925878
https://www.book.ru/book/922525
http://www.book.ru/book/918523
http://www.book.ru/book/926589
http://www.book.ru/book/920111
https://www.book.ru/book/920112
http://www.book.ru/book/924134
http://www.book.ru/book/920307
https://www.book.ru/book/926445
http://www.book.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.law.edu.ru/
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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.uznay-prezidenta.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www/
http://www.rosregistr.ru/
http://www/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www/
http://www/
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, 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 нормативные 
документы; 
защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством; 
определять организационно-правовую форму 
организации; 
анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения; 
решать ситуационные задачи с правовой точки 
зрения. 

практические занятия, 
самостоятельная работа, 
выполнение индивидуальных заданий 
Дифференцированный зачет 

Знания:  
основные положения Конституции Российской 
Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы 
их реализации; 
основы правового регулирования коммерческих 
отношений 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 

практические занятия, 
самостоятельная работа, 
самостоятельная работа, 
решение ситуационных задач 
выполнение индивидуальных заданий 
Дифференцированный зачет 
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