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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина является вариативной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 05.02.02 Гидрология. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 05.02.02 Гидрология. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии  ОК 01, ОК 04,  ОК 06, ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

 

 использовать нормативно-

правовые документы, регла-

ментирующие профессиональ-

ную  

 деятельность; 

 защищать свои права  в соот-

ветствии с действующим зако-

нодательством; 

 анализировать и оценивать ре-

зультаты и последствия дея-

тельности        (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

 основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

 права исвободы человека и гражданина, меха-

низмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие  правоотношения   

в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере про-

фессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

 правовое положение субъектов предпринима-

тельской деятельности; 

 право социальной защиты граждан; 

 порядок заключения трудового договора и ос-

нования для его  прекращения  - правила опла-

ты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспе-

чении занятости населения; 

 виды административных правонарушений и ад-

министративной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный по-

рядок разрешения споров; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответ-

ственности работника. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы   

практические занятия  6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Практическая подготовка 6 

Самостоятельная работа 1 - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

                     
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для вы-

полнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием 

учебной дисциплины. 



 

 

 

 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение  профессиональной  деятельности» 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

Введение 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 Содержание, структура учебной дисциплины, цели и задачи, взаимосвязь с другими социально-

экономическими, общепрофессиональными и профессиональными дисциплинами. Роль учебной 

дисциплины в подготовке  современного специалиста. 

2 ОК 01-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5,  ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме  Введение 
 

 

Раздел 1. Общеправо-

вые основы   

профессиональной 

деятельности. 
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Тема 1.1. Трудовое 

право об основах ор-

ганизации и регули-

рования профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Содержание учебного материала 
  Социальное партнёрство в сфере труда, принципы, формы. Органы социального партнёрства: ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений, Коллективный договор: понятие, пред-

мет регулирования, содержание, действие во времени. 

 Трудовой договор. Понятие, сущность, содержание, виды. Условия и порядок установления испыта-

тельного срока. 

  Понятия: оплата труда, заработная плата. Социально-экономическое содержание заработной платы. 

Правовое регулирование заработной платы: государственное  и локальное. 

 Понятие материальной ответственности. Материальная ответственность 

работника и работодателя. Исчисление размера материального ущерба, основания применения мате-

риальной ответственности.  Коллективная материальная ответственность, порядок определения раз-

мера материального ущерба, взыскание ущерба. 

 Понятие дисциплинарной ответственности. Защита нарушенных прав работника. 
 

8 ОК 01-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5,  ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 
 



 

 

 

 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 1. 

Оформление текста трудового договора. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Выполнение домашних заданий по теме 1.1.  

Оформление отчётного материала практического занятия  № 1. 

Составление структурно-логических схем: 
-  социальное партнёрство: система, принципы, формы; 

-  условия заключения трудового договора; 

-  классификация видов трудовых отношений. 

  Подбор нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс оплаты труда в подразде-

лениях  Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

  Моделирование производственных ситуаций, предполагающих различные виды дисциплинарных 

взысканий (замечание, выговор, увольнение). 

  Составление таблиц: 

- материальная ответственность работника и работодателя (Основания, влекущие материальную от-

ветственность, порядок возмещения вреда, Обстоятельства, исключающие материальную ответ-

ственность; характер возмещения вреда). 

  Решение задач по теме. 

  Моделирование ситуационных задач и способов их решения с целью подготовки к деловой игре 

«Сам себе адвокат». 

  Составление терминологического словаря к теме 1.1. 

 

Тема 1.2. Правовое 

регулирование пред-

принимательской де-

ятельности 
 

Содержание учебного материала: 

 Понятие предпринимательской деятельности, принципы, правовые основы. Индивидуальная пред-

принимательская  деятельность.. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального  предпринимателя.  

 Юридические лица: понятие, правовые основы функционирования Правоспособность юридическо-

го лица. Учредительные документы. Организационно-правовые формы юридического лица, особен-

ности правового статуса. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. Коммерческие и 

некоммерческие организации.  

  Предприятия, учреждения , их виды. 

  Гарантии самостоятельности предприятий и организаций. 

2 ОК 01-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5,  ПК 3.2 
ПК 3.3, ПК 3.4 



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение домашних заданий по теме 1.2.  

  Составление описания стадий процесса ликвидации юридического лица на основе Гражданского 

Кодекса РФ. 

  Составление структурно-логических схем: 

- понятие, виды, способы реорганизации хозяйствующих субъектов; 

-  понятие предпринимательской деятельности: принципы, правовые основы. 

Составление таблиц: 

- организационно-правовые формы юридического лица; 

- порядок оформления лицензии субъектам предпринимательской деятельности. Моделирование 

ситуационных задач и способов их решения с целью подготовки к деловой игре «Сам себе адвокат». 
Составление терминологического словаря к теме 1.2. 

Тема 1.3. Админи-

стративно-правовые 

механизмы регулиро-

вания профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 Содержание учебного материала: 

  Понятие административного правонарушения, его признаки, стороны (субъект, объект). Админи-

стративные правонарушения физических и юридических лиц. Административная ответственность. 

Основания привлечения к административной  ответственности, особенности применения. 

  Порядок наложения административного взыскания, его виды. Органы и должностные лица, упол-

номоченные рассматривать дела  об административных правонарушениях: основы, порядок их дея-

тельности, особенности правового статуса, пределы компетенции, их полномочия. 

  Производство по делам об административных правонарушениях: цель, основные принципы, стадии 

административного процесса. 

 

2 

ОК 01-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5,  ПК 3.2 
ПК 3.3, ПК 3.4 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.3.  

  Составление ситуационных задач «Административное правонарушение: основание к примене-

нию». 

  Проведение сравнительного анализа административной ответственности с другими видами ответ-

ственности. 

  Составление структурно-логических схем: 

-  порядок наложения административного взыскания, его виды; 

-  органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать административные правонарушения: 

основы, порядок их деятельности, особенности правового статуса, пределы компетенции, их полно-

мочия; 

- стадии административного процесса. 

 



 

 

 

 

 

Моделирование ситуационных задач и способов их решения с целью подготовки к деловой игре 

«Сам себе адвокат». 

Составление терминологического словаря к теме. 

  Составление перечня: 

- документов, оформляющих правопреемство; 

- оснований для привлечения к административной ответственности; 

- видов административных взысканий (подбор комментариев из соответствующих статей Кодекса об 

административных правонарушениях. 

Тема 1.4. Правовые  

основы налогообло-

жения юридических и 

физических лиц. 
 

 

Содержание учебного материала 
  Понятие налога и налоговой системы в законодательстве РФ. Налоговые правоотношения. Налоги с  

юридических лиц. Федеральные налоги, налоги субъектов федерации, местные налоги. 

   Налоги с физических лиц. Подоходный налог с физических лиц, порядок исчисления. Деклариро-

вание доходов. Понятие налоговой декларации, её структура. Ответственность за несвоевременное 

доставление налоговой декларации и другие нарушения налогового законодательства. Налоговые 

льготы.  

4 ОК 01-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5,  ПК 3.2 
ПК 3.3, ПК 3.4 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 2.  

Составление декларации о доходах. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение домашних заданий по теме 1.4. 

Оформление отчётного материала практического занятия № 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление терминологического словаря. 

Решение задач, отражающих порядок исчисления подоходного налога с физических лиц. 

Подбор материала о  деятельности налоговой службы РФ, правовых основах её функционирования 

(по материалам периодической печати). 

Подбор нормативно-правовых документов в  сфере налогообложения, составление их обзора. 

Проведение классификации федеральных налогов, налогов субъектов федерации, местных налогов. 

 

Раздел 2. Правовые 

механизмы социаль-

ной защиты в совре-

менных условиях 
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Тема 2.1. Система со-

циальной защиты. 

Основные направле-

ния социальной за-

щиты. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Право социальной защиты в современном обществе. Концепция социальной защиты России. 

Основные направления социальной защиты. 

  Пособие по временной нетрудоспособности, основания её назначения. 

  Компенсационные выплаты. Пенсия: понятие, виды. Юридические основания назначения пенсий. 

Страховой стаж, выслуга лет, непрерывный трудовой стаж. 

  Исчисление страхового стажа. Размеры трудовых пенсий по старости. Процедура назначения и вы-

платы пенсий. 

2 ОК 01-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5,  ПК 3.2 
ПК 3.3, ПК 3.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение домашних заданий по теме 2.1.  

Составление терминологического словаря. 

Составление таблиц: 

-  основные направления социальной защиты; 

-  компенсационные выплаты  в системе социальной защиты РФ. 

Составление структурно-логических схем: 

-  пособие по временной нетрудоспособности, основания для назначения; 

-  пенсии: понятие, виды пенсий в РФ. 

  Составление обзора нормативно-правовых документов в сфере организации социальной защиты в 

РФ.  

  Моделирование ситуационных задач и способов их решения  по теме. 

 

Тема 2.2. Основы  гос-

ударственного право-

вого  регулирования в 

сфере занятости  

населения. 

 

Содержание учебного материала: Основы государственной политики в сфере занятости 

населения. Пособие по безработице в системе социального обеспечения России. Условия, 

порядок признания гражданина безработным. Этапы регистрации граждан по вопросам за-

нятости. Основания для отказа признания гражданина безработным. Пособие по безработи-

це:   размеры, порядок исчисления, основания снижения размера пособия, порядок выпла-

ты, основания прекращения или приостановления выплаты пособия. Материальная помощь 

безработному. 

4 ОК 01-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5,  ПК 3.2 
ПК 3.3, ПК 3.4 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие  № 3. 

Расчёт пособия по безработице. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение домашних заданий по теме 2.2.  
 



 

 

 

 

 

Оформление отчётного материала практического занятия № 3. 

Составление терминологического словаря к теме. 

Составление таблиц: 

-   этапы регистрации граждан по вопросам занятости; 

-   пособие по безработице: размеры, порядок исчисления, основания снижения  пособия, порядок 

выплаты, основания прекращения или приостановления выплаты пособия.  

Составление  информационного листа  «Служба занятости населенного пункта по месту житель-

ства». 

Подготовка  эссе  на тему: «Какие действия я предприму, став безработным?». 

Составление презентации к теме. 

Составление обзора нормативно-правовых документов в сфере государственного регулирования за-

нятости населения в РФ. 

Моделирование ситуационных задач и способов их решения  по теме. 

Тема 2.3. Механизмы 

защиты нарушенных 

прав. Судебный поря-

док разрешения спо-

ров. 

Содержание учебного материала: 
  Способы защиты трудовых прав работников. 

 Федеральная инспекция труда: задачи, принципы деятельности, полномочия. 

 Порядок рассмотрения фактов нарушения трудовых прав работников.    Защита трудовых 

прав работников профессиональными союзами. Их компетенция, основные направления 

деятельности по защите прав. 

  Самозащита нарушенных прав. Формы самозащиты. 

  Комиссия по разрешению трудовых споров. Порядок обращения и рассмотрения споров. 

Судебная защита нарушенных прав. Судебная система РФ. Принципы судопроизводства. 

  Порядок обращения в суд. Стороны судебного разбирательства. Рассмотрение дел в судах 

общей юрисдикции. Форма, содержание жалобы на действия (бездействие) должностных 

лиц, нарушающих права и свободы граждан. Место арбитражных судов в судебной системе 

Российской Федерации. Подведомственность дел арбитражных судов. Разрешение эконо-

мических споров. Производство дел в арбитражном суде. Форма, содержание искового за-

явления. 

 

4 

ОК 01-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5,  ПК 3.2 
ПК 3.3, ПК 3.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение домашних заданий по теме  2.3.  

Составление терминологического словаря к теме.  

     Составление  структурно-логических схем: 

 



 

 

 

 

 

-  судебная система РФ, принципы судопроизводства; 

-  стороны судебного разбирательства; 

- подведомственность дел арбитражных судов; 

- производство дел в арбитражном суде. 

      Подготовка к деловой игре на тему: 

- Как на основе действующих законов защитить нарушенные права? 

- Суд идёт. 

- Юридическая консультация. 

       Составление презентации к теме. 

Составление обзора нормативно-правовых документов в сфере  организации защиты прав граждан в 

РФ. 

 Моделирование ситуационных задач и способов их решения  по теме. 

Раздел 3.  Правовые 

основы деятельно-

сти отрасли. 

 

 6  

Тема 3.1. Организация 

исполнительной вла-

сти РФ, местного са-

моуправления. 

Структура отраслево-

го управления. 

Контрольная работа № 1 по разделам 1-2. 

 

Содержание учебного материала 
  Понятие  исполнительной власти. Органы исполнительной власти, государственного управления и 

муниципального самоуправления. Система федеральных органов исполнительной власти. Прави-

тельство, Министерства, Государственные комитеты, Федеральные комиссии, Федеральные службы, 

Российские  агенства, Федеральные надзоры, Федеральные инспекции. 

   Место Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 

системе исполнительной власти РФ. 

   Органы исполнительной власти субъектов  федерации. 

   Местное самоуправление, его функции. Муниципальные органы исполнительной власти, их адми-

нистративно-правовой статус. 

1 

 

 

3 

ОК 01-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5,  ПК 3.2 
ПК 3.3, ПК 3.4 

Самостоятельная работа обу4чающихся 

 Выполнение домашних заданий по теме  3.1.  

   Составление терминологического словаря. 
   Составление обзора нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность органов 

 



 

 

 

 

 

исполнительной власти  в РФ. 

    Составление структурно-логических схем: 

-  устройство органов местного самоуправления (по месту жительства); 

- система федеральных органов исполнительной власти. 

    Подготовка презентации по теме: 

- организация исполнительной власти в РФ; 

- организация местного самоуправления; 

- конституционно-правовой статус субъекта РФ; 

- структура Администрации и Законодательного Собрания субъекта РФ (по нормативно-правовым 

документам территории проживания); 

- структура отраслевого управления. 

Тема 3.2.  Правовой 

статус отрасли 

Содержание учебного материала: 

Нормативно-правовая база деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды. Основные положения Федерального Закона  «О гидроме-

теорологической службе».  

  Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации в области гидро-

метеорологии и смежных с нею областях. 

2 ОК 01-ОК 11 

ПК 1.1, ПК 

1.2 

ПК 1.5,  ПК 

3.2 
ПК 3.3, ПК 3.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме  3.2.  

Составление обзора Федерального закона  «О гидрометеорологической службе». 

Составление обзора нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Составле-

ние терминологического словаря к теме.  

Составление структурно-логических схем: 

- Росгидромет в системе органов исполнительной власти РФ: полномочия, права, взаимоот-

ношения с другими органами исполнительной власти; 

-Структура гидрометеорологической службы РФ.  

 

 Дифференцированный зачёт  по учебной дисциплине.    2  

 

 

Примечание: Практическая подготовка выделена курсивом



 

 

 

 

 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Кабинет «Правовых дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект исходных материалов к практическим занятиям; - методические указания по 

выполнению практических занятий; 

- учебная и справочная литература; 

- комплект нормативно-правовой документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы: 

3.2.1 Печатные издания 

 

 

1. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под 

ред. А. Я. Рыженкова. -4-е изд., пер. и доп.- М. : Издательство Юрайт, 2021. - 317 с. 

- (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07095-8. 

2. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие 

для СПО / В. С. Бялт. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 302 

с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09968-3. 

3. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. - 2-е изд., 

пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 235 с. - (Серия : Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-04770-7. 

4. Основы права : учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] ; под общ. 

ред. А. А. Вологдина. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 409 с. - (Серия : Профес-

сиональное образование). - ISBN 978-5-534-02765-5. 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

СПО / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. - М. : 

Издательство Юрайт, 2019. - 549 с. - (Серия : Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-9916-8799-7. 

6. Шаблова, Е. Г. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное посо-

бие для СПО / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. Е. Г. 

Шабловой. - М. : Издательство Юрайт, 2021.- 192 с. - (Серия : Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-09383-4. 

 

 



 

 

 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Басаков М. И. Трудовое право: конспект лекций. - Р. н/Д: Феникс, 2011. С. 348. 

2. Волынец В. С. Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций для подго-

товки к экзамену. - Р. н/Д: Феникс, 2010. 

3. Гражданское право: в 3 т./ под ред. А.П.Сергеева Ю.К.Толстого. – М.: ПБОЮЛ Л. 

В. Рожников. 2007. 

4.  Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Изд-во 

Гэотар-Медиа, 2 Байша Ж.Ф. Право социального обеспечения: конспект лекций. - 

Р.н/Д : Феникс. 2009 

5.  Шкатулла В.И., Шкатулла В.В. «Основы правовых знаний», 2010, ОИЦ «Акаде-

мия». 

6.  Яковлев А.И. «Основы правоведения», 2011, ОИЦ «Академия». 

7. Конституция Российской Федерации - М.: 1993 

8. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ 

9. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ. 

10. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ. 

11. Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ. 

12. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-Ф3. 

13. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЭ. 

14. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 195-

ФЗ. 

15. Федеральный Закон «О гидрометеорологической службе». 

16. Право и жизнь. Правовой журнал. Учрежден благотворительным фондом 

«Центр публичного права». 

17. Справочник кадровика: журнал руководителя кадровой службы. Учрежден Из-

дательским домом «Медиа Про». 

18. Человек и Закон: правовой журнал. Учрежден Министерством юстиции Россий-

ской Федерации и ООО «Журнал «Человек и Закон». 

 

3.2.2. . Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под 

ред. А. Я. Рыженкова. - 4-е изд., пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 317 

с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07095-8. - Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/2E59773B-7363-4288-AA3E-8CD4317D4856. 

2. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие 

для СПО / В. С. Бялт. - 2-е изд., испр. и доп.- М. : Издательство Юрайт, 2018. - 302 

с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09968-3. - Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/0A4331CA-1017-4DCA-898E-E0715FF83557. 

3. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. - 2-е изд., 

пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 235 с. - (Серия : Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-04770-7. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BD8E7FD0-16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC. 

4. Основы права : учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] ; под общ. 

ред. А. А. Вологдина. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 409 с. - (Серия : Профес-

сиональное образование). - ISBN 978-5-534-02765-5. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C-5C76F292EDB1. 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

http://www.biblio-online.ru/book/2E59773B-7363-4288-AA3E-8CD4317D4856
http://www.biblio-online.ru/book/0A4331CA-1017-4DCA-898E-E0715FF83557
http://www.biblio-online.ru/book/BD8E7FD0-16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC
http://www.biblio-online.ru/book/BD8E7FD0-16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC
http://www.biblio-online.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C-5C76F292EDB1
http://www.biblio-online.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C-5C76F292EDB1


 

 

 

 

 

СПО / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. - М. : 

Издательство Юрайт, 2019.- 549 с. - (Серия : Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-9916-8799-7. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ECCBDF59-

615C-42E5-B718-C90EB86206E2. 

6. Шаблова, Е. Г. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное посо-

бие для СПО / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. Е. Г. 

Шабловой. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 192 с. - (Серия : Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-09383-4. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6EACDD11-2CFA-4754-A049-1B1F62D89B43. 

7. СПС «Консультант Плюс». Форма дocтyпa: http://www.consultant.ru 

8. Российская есть центров правовой информации «Кодекс». Форма дocтyпa: 

http://www.kodeks.ru 

9.  СПС «Гарант» Форма дocтyпa: http://www.garant.ru 

10. Государственная система распространения правовых актов. Форма дocтyпa: 

http://pravo.msk/rsnet.ru 

11. Документооборот и делопроизводство. Системы электронного документооборота 

(СЭД). Форма дocтyпa: http://www.delopress.ru/documents-it/index.html  

12. Журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия». Форма 

дocтyпa: www.delopress.ru/magazines/staff.  

13. «Всёоправе» Информационно-образовательный информационный портал. Форма 

дocтyпa:  http://allpravo.ru/libraru 

14. Права человека в России. Форма дocтyпa:  http: uuu.hro.ore 

15. Предпринимательское право. Портал правовой поддержки предпринимательской 

деятельности. Форма дocтyпa:   http://husinessprayo.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты обучения 

 
Критерии оценки Методы оценки  

 умения   

 Введение 

 

 

Понимать содержание, 

структуру, цели, задачи и 

роль учебной дисциплины. 

У Проводить  её взаимо-

связь с другими дисципли-

нами. 

Полнота ознакомления с со-

держанием, целями, задачами и 

ролью дисциплины в подготов-

ке современного специалиста. 

Оценивание устного 

опроса,контрольная 

работа № 1. Диффе-

ренцированный за-

чет.   

Раздел 1. Общеправо-

вые основы профес-

сиональной деятель-

ности. 

   

Тема 1.1. Трудовое 

право об основах ор-

ганизации и регули-

рования профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Проводить системный 

анализ нормативно-

правовых документов в 

сфере трудового права. 

 

 

 

 

Составлять и оформлять 

трудовой договор. 

Решать ситуационные за-

дачи на применение норм 

трудового права. 

Точность глубина анализа 

статей Трудового кодекса РФ, 

умение применять соответ-

ствующие правовые нормы в 

заданной ситуации, аргумен-

тация примененной нормы.  

 

 

Полнота, точность составлен-

ного трудового договора, его 

соответствие требованиям 

трудового права, правиль-

ность решения ситуационных 

задач, аргументация выбран-

Оценивание выпол-

нения практической 

работы  №1,  само-

стоятельной кон-

трольная работа № 1. 

дифференцирован-

ный зачет.  

 

Оценивание выпол-

нения 

самостоятельной и 

домашней работы 

контрольная работа 

№ 1. дифф. зачет.   

http://www.biblio-online.ru/book/ECCBDF59-615C-42E5-B718-C90EB86206E2
http://www.biblio-online.ru/book/ECCBDF59-615C-42E5-B718-C90EB86206E2
http://www.biblio-online.ru/book/6EACDD11-2CFA-4754-A049-1B1F62D89B43
http://www.biblio-online.ru/book/6EACDD11-2CFA-4754-A049-1B1F62D89B43
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.msk/rsnet.ru
http://www.delopress.ru/magazines/staff
http://allpravo.ru/libraru


 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать предлагае-

мые профессиональные 

ситуации в сфере трудового 

права, анализ соответствия 

действующему законода-

тельству. 

ного правового решения. 

 

Проведениеанализа предлага-

емых профессиональных си-

туаций в сфере трудового 

права, анализа соответствия 

действующему законодатель-

ству 

 

 

 Оценивание выпол-

нения  

самостоятельной 

контрольная работа 

№ 1. Дифф. зачет 

Тема 1.2.Правовое 

регулирование пред-

принимательской 

деятельности. 

Понимать сущность пред-

принимательской деятельно-

сти, Формулировать прин-

ципы, правовые основы, 

особенности индивидуаль-

ной предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривать правовые 

основы деятельности юри-

дического лица, порядок 

регистрации юридического 

лица, основные Учредитель-

ные документы. Характери-

зовать стадии процессов 

ликвидации, реорганизации 

юридического лица. 

 

Проводить  

сравнение организационно-

правовых форм юридическо-

го лица, особенностей пра-

вового статуса. 

Точность и полнота формули-

ровок понятий в сфере граж-

данского законодательства, 

результаты анализа особенно-

стей и сущности предпринима-

тельской деятельности, аргу-

ментированность проведенного 

сравнения деятельности инди-

видуального предпринимателя 

и юридического лица, особен-

ностей предприятий различных 

видов и типов. 

 

 Полнота характеристики ста-

дий регистрации и ликвидации, 

реорганизации юридического 

лица, основных учредительных 

документов. Качество структу-

рирования изученного учебного 

материала 

 

 

 

Проведение 

сравнения организационно-

правовых форм юридического 

лица, особенностей правового 

статуса.. 

Оценивание  тести-

рования, самостоя-

тельной работы, до-

машнего задания, 

устного опроса, кон-

трольная работа № 1. 

Дифф. зачет. 

 

 

 

 

 

 

Оценивание  тести-

рования, самостоя-

тельной работы, до-

машнего задания, 

устного опроса, кон-

трольная работа № 1. 

дифф. зачет. 

 

 

 

Оценивание  тести-

рования, самостоя-

тельной работы, до-

машнего задания, 

устного опроса кон-

трольная работа № 1. 

дифф. зачет 

Тема 1.3. Админи-

стративно-правовые 

механизмы регулиро-

вания профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Формировать понятия: 

административное правона-

рушение, административная 

ответственность, стадии 

административного процес-

са. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять признаки адми-

нистративного  

   правоотнощения его 

,  сторон (субъект, объект). 

Сравнивать администра-

тивные правонарушения 

физических и юридических 

Точность, полнота формулиро-

вок понятий в сфере админи-

стративного права, рассмотре-

ния признаков административ-

ного правонарушения, сторон 

(субъект, объект),оснований 

для привлечения к администра-

тивной ответственности, по-

рядка наложения администра-

тивного взыскания, его видов.  

Особенности производства по 

делам об административных 

правонарушениях. 

 

Аргументированность прове-

денного сравнения особенно-

стей административного пра-

вонарушения физических и 

юридических лиц. Полнота ха-

рактеристики органов и долж-

ностных лиц, уполномоченных 

Оценивание  тести-

рования, самостоя-

тельной работы, до-

машнего задания, 

устного опроса по 

теме 1.2.. контроль-

ная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный зачет. 

 

 

 

 

 

Оценивание  тести-

рования, самостоя-

тельной работы, до-

машнего задания, 

устного опроса, кон-

трольная работа № 1. 

дифференцирован-



 

 

 

 

 

лиц. Рассматривать основа-

ния для привлечения к ад-

министративной ответ-

ственности, порядок нало-

жения административного 

взыскания, его виды, осо-

бенность производства по 

делам об административ-

ных правонарушениях: 

цель, основные принципы, 

стадии. 

 

.  Характеризовать порядок 

деятельности, особенности 

правового статуса, пределы 

компетенции, полномочия, 

должностных лиц, уполно-

моченных рассматривать 

дела об административных 

правонарушениях анализи-

ровать стадии администра-

тивногопроцесса 

рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях: 

основ, порядка их деятельно-

сти, особенностей правового 

статуса, пределов компетен-

ции, полномочий. 

 

 

 

 

 

 

Изложение порядка деятельно-

сти, особенностей правового 

статуса, пределов компетен-

ции, полномочийдолжностных 

лиц, уполномоченных рассмат-

ривать дела об административ-

ных правонарушениях; анализ 

стадии административного-

процесса. 

ный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание  тести-

рования, самостоя-

тельной работы, до-

машнего задания, 

устного опроса кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный зачет. 

 

Тема 1.4. Правовые 

основы налогообло-

жения. 

Проводить системный 

анализ нормативно-

правовых документов в 

сфере налогового права. 

Составлять и оформлять 

юридические документы, 

предоставляемые в налого-

вую службу.  

 

Оформлять декларацию о 

доходах, обоснование со-

ставленного документа. 

 

 

 

 

 

 

Решать ситуационные зада-

чи на применение правовых 

норм при составлении де-

кларации о доходах. 

Точность, глубина анализа 

содержания Налогового ко-

декса РФ и других норматив-

но-правовых документов в 

сфере налогового права.  

 

 

 

 

Умение применять нормы 

налогового законодательства 

в заданной ситуации, аргу-

ментация выбранной нормы. 

Соответствие составленной 

Декларации о доходах требо-

ваниям налогового 

законодательства.  

 

Правильность решения пред-

лагаемых правовых ситуаций, 

аргументированность реше-

ния. 

Оценивание выпол-

нения практического 

задания № 2,  само-

стоятельной , кон-

трольная работа № 1. 

дифф. зачет.  

 

 

 

Оценивание выпол-

нения практического 

задания № 2,  само-

стоятельной работы, 

контрольная работа 

№ 1. дифф. зачет.   

 

 

 

Оценивание выпол-

нения практического 

задания № 2,  само-

стоятельной и до-

машней работы, 

контрольная работа 

№ 1. дифф. зачет.   

Раздел 2. Правовые 

механизмы социаль-

ной защиты в совре-

менных условиях. 

   

Тема 2.1. Система 

социальной защиты. 

Основные направле-

ния социальной за-

щиты. 

Формулировать понятия  

сферы правового регулиро-

вания социальной защиты 

(пенсии, компенсационные 

выплаты, страховой стаж, 

временная нетрудоспособ-

ность, выслуга лет, непре-

рывный трудовой стаж). 

 

Точность, полнота рассматри-

ваемых понятий в сфере право-

вого регулирования социальной 

защиты (пенсии, компенсаци-

онные выплаты, страховой 

стаж, временная нетрудоспо-

собность, выслуга лет, непре-

рывный трудовой стаж). 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной рабо-

ты,контрольная ра-

бота № 

1,дифференцированн

ый  зачет. 



 

 

 

 

 

Рассматривать место и роль 

социальной защиты в со-

временном обществе, ос-

новных концепций, направ-

лений, формы современной 

правовой системе России, 

их аргументированное пред-

ставление, сравнение.  

 

 

 

Характеризовать юридиче-

ские оснований для назна-

чения социальных выплат и 

их прекращения. Представ-

лять методики  расчета раз-

мера социальных пособий, 

процедур выплат. 

 Полнота рассмотрения места и 

роли социальной защиты в со-

временном обществе, основных 

концепций, форм, направлений, 

применение в изложении пра-

вовых категорий, примеров.   

Аргументированность, изложе-

ния юридических оснований 

для назначения социальных 

выплат и их прекращения.  

 

Точность применения методик 

расчета размера социальных  

пособий и анализа норм права 

при изложении изученного ма-

териала. 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

дифференцирован-

ный  зачет. 

 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1, 

дифференцирован-

ный  зачет. 

Тема 2.2. Основы гос-

ударственного право-

вого регулирования в 

сфере занятости 

населения. 

У 1- Характеризовать 

сущность, особенности гос-

ударственной политики в 

сфере занятости населения, 

место пособия по безрабо-

тице в системе социального 

обеспечения России. 

 

 

 

 

 

Определять 

условия  процедуры, поряд-

ка признания гражданина 

безработным. Рассмотреть  

этапы регистрации граждан 

по вопросам занятости, ос-

нований для отказа призна-

ния гражданина безработ-

ным.  

 

Аргументировать представ-

ление методики расчета по-

собия по безработице: опре-

деление размеров, порядка 

исчисления, изложение ос-

нований снижения пособия; 

порядка выплаты; основа-

ний прекращения или при-

остановления выплаты по-

собия, оказания материаль-

ной помощь безработному. 

Полнота, использования право-

вых категорий при рассмотре-

нии сущности, особенностей 

государственной политики в 

сфере занятости населения, 

места пособия по безработице в 

системе социального обеспече-

ния России. Использование 

правовой лексики при характе-

ристике условий,  порядка при-

знания гражданина безработ-

ным.  

 

Точность рассмотрения этапов 

регистрации граждан по вопро-

сам занятости, оснований для 

отказа признания гражданина 

безработным.  

 

 

 

 

Аргументированность пред-

ставления методики расчета 

пособия по безработице: опре-

деления размеров, порядка ис-

числения; Логичность изложе-

ния оснований снижения посо-

бия; порядка выплаты; основа-

ний прекращения или приоста-

новления выплаты пособия, 

оказания 

материальной помощи 

 безработному, аргументация 

примерами. 

Оценивание выпол-

нения практического 

задания № 3,  само-

стоятельной, диффе-

ренцированный за-

чет, 

контрольная работа 

№ 1. 

 

 

 

 

 

Оценивание выпол-

нения практического 

задания № 3,  само-

стоятельной и до-

машней работы, 

дифференцирован-

ный зачет, кон-

трольная работа № 1. 

 

Оценивание выпол-

нения практического 

задания № 3,  само-

стоятельной и до-

машней работы, 

дифференцирован-

ный зачет, кон-

трольная работа № 1. 

Тема 2.3. 

Механизмы защиты 

нарушенных прав. 

Судебный порядок 

разрешения споров. 

Анализировать 

способы защиты трудовых 

прав работников. 

Проводить  сравнительную 

характеристику способов 

защиты  прав работников с, 

Полнота рассмотрения спо-

собов защиты трудовых прав 

работников, использование 

ссылок на нормативно-

правовые документы, результа-

ты представленных сравни-

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной рабо-

ты,контрольная ра-



 

 

 

 

 

подбором  и анализом соот-

ветствующих статей Трудо-

вого Кодекса (ТК), отража-

ющих функции, задачи дея-

тельности федеральной ин-

спекции труда, комиссии по 

разрешению трудовых спо-

ров, их полномочий, поряд-

ка рассмотрения фактов 

нарушения трудовых прав 

работников. 

 

Понимать  пределы самоза-

щиты нарушенных прав; 

применяемых форм. 

Анализировать  своеобразие 

судебной защиты нарушен-

ных прав, устройства су-

дебной системы Российской 

Федерации, принципов су-

допроизводства, подведом-

ственности дел судов раз-

личного уровня. 

 

тельных характеристик спосо-

бов защиты прав работников, 

подбора и анализа соответ-

ствующих статей Трудового 

кодекса, отражающих функции, 

задачи деятельности федераль-

ной инспекции труда, комиссии 

по разрешению трудовых спо-

ров. 

 

 

 

Точность изложения особен-

ностей защиты трудовых прав 

работников профессиональны-

ми союзами, их компетенции, 

основных направлений дея-

тельности по защите прав. Рас-

крытие понимания пределов 

самозащиты нарушенных прав. 

Соответствие рассмотрения 

порядка обращения в суды об-

щей юрисдикции, арбитражные 

суды, формы, содержания ис-

ковых заявлений изученным 

нормативно-правовым доку-

ментам. 

бота № 1, диффе-

ренцированный  за-

чет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

домашнего задания, 

тестирования, само-

стоятельной работы 

по теме 2.2.  кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

Раздел З. Правовые 

основы деятельности 

отрасли.  

   

Тема 3.1. 

Организация испол-

нительной власти 

РФ, местного само-

управления, структу-

ра отраслевого 

управления. 

Проводить анализ места и 

роли исполнительной вла-

сти в структуре государ-

ственного управления, ор-

ганизации местного само-

управления.  

 

 

 

Анализировать структуру 

федеральных органов ис-

полнительной власти  с 

обоснованием их роли в 

системе управления. Со-

ставить  схему межведом-

ственного взаимодействия 

органов исполнительной 

власти. Определить место 

Федеральной службы Рос-

сии по мониторингу 

окружающей среды в си-

стеме органов исполни-

тельной власти. 

Точность, глубина анализа 

места, роли исполнительной 

власти в структуре государ-

ственного управления, орга-

низации местного самоуправ-

ления.  

 

 

 

Полнота, наличие элемен-

тов анализа при рассмотре-

нии структуры федеральных 

органов исполнительной вла-

сти, обосновании их роли в 

системе управления. Состав-

ление схемы межведомствен-

ного взаимодействия органов 

исполнительной власти, 

определение места Феде-

ральной службы России по 

мониторингу окружающей 

среды в системе органов ис-

полнительной власти. 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

дифференцирован-

ный  зачет. 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы,  кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

Тема 3.2. 

Правовой статус от-

расли. 

Проводить системный 

анализ нормативно-

правовой базы деятельно-

сти Федеральной службы 

по гидрометеорологии и 

мониторингу окружаю-

щей среды. 

Точность и полнота озна-

комления с нормативно-

правовой базой деятельности 

Федеральной службы по гид-

рометеорологии и монито-

рингу окружающей среды. 

Умение применять нормы за-

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, диффе-

ренцированный  за-

чет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать основные 

положений Федерального 

Закона «О гидрометеоро-

логической службе». Опре-

делить место и роль служ-

бы в системе исполнитель-

ной власти, функций и за-

дач, принципов деятельно-

сти.  

 

 

Формировать представле-

ния об ответственности за 

нарушения законодатель-

ства Российской Федера-

ции в области гидрометео-

рологии и смежных с нею 

областях. 

кона при решении учебных 

задач.  

 

Точность проведенного 

анализа основных положений 

Федерального Закона «О 

гидрометеорологической 

службе». Аргументирован-

ность ответа при определе-

нии места и роли службы в 

системе исполнительной вла-

сти, функций и задач, прин-

ципов деятельности.  

 

Полнота рассмотрения ос-

нований несения ответствен-

ности за нарушения законо-

дательства РФ в области гид-

рометеорологии и смежных с 

нею областях. 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

домашнего задания, 

тестирования, само-

стоятельной работы, 

дифференцирован-

ный  зачет. 

 

 

 

 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, диффе-

ренцированный  за-

чет. 

 знания   

 Введение 

 

 

Содержание, структуру, це-

ли, задачи и роль учебной 

дисциплины, её взаимосвязь 

с другими дисциплинами. 

Полнота, точность определения 

целей и задач учебной дисци-

плины, аргументация выявлен-

ных межпредметных связей, 

роли и значения учебной дис-

циплины. 

Оценивание устного 

опроса, контрольная 

работа № 1, диффе-

ренцированный  за-

чет. 

Раздел 1. Общеправо-

вые основы профес-

сиональной деятель-

ности. 

   

Тема 1.1. Трудовое 

право об основах ор-

ганизации и регули-

рования профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Определение содержания 

социального партнерства в 

сфере труда, основных 

принципов, форм.  

 

 

 

 

Характеристика содержа-

ния деятельности органов 

социального партнерства 

комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых 

отношений. Правовая оцен-

ка структуры и содержания 

коллективного договора, 

трудового договора работ-

ника с работодателем. 

 

Определение порядка за-

ключения и расторжения  

договора, условий уста-

новления испытательного 

срока. 

Освоение понятий оплата 

труда, заработная плата, 

материальная ответствен-

Точность формулировок основ-

ных понятий в сфере трудового 

права (коллективный договор, 

трудовой договор, испытатель-

ный срок, материальная ответ-

ственность, заработная плата, 

дисциплинарная ответствен-

ность, испытательный срок.)  

 

Точность определения принци-

пов деятельности комиссии по 

разрешению трудовых споров, 

органов социального партнер-

ства, знание структуры основ-

ных документов в сфере труда 

(коллективный договор, трудо-

вой договор), порядка их со-

ставления.  

 

 

Полнота рассмотрения основ-

ных механизмов правового ре-

гулирования в сфере труда, 

(порядка установления испыта-

тельного срока, определения 

размера ущерба). Глубина изу-

чения основных правовых норм 

Трудового кодекса РФ, регули-

Оценка выполнения 

домашнего задания, 

самостоятельной 

работы . Контроль-

ная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

 

Оценивание выпол-

нения тестирования. 

Контрольная работа 

№ 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

 

 

 

 

Оценивание выпол-

нения тестирования, 

самостоятельной 

работы. Контрольная 

работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 



 

 

 

 

 

ность, дисциплинарная от-

ветственность. 

 

Понимание механизмов 

правового регулирования 

заработной платы, опреде-

ления размеров ущерба, 

применения материальной 

и дисциплинарной ответ-

ственности. 

 

 

Рассмотрение оснований 

применения материальной 

ответственности, коллек-

тивной материальной ответ-

ственности. 

 

рования 

заработной платы, порядка 

 

Представленные материалы  по  

вопросам правового регулиро-

вания заработной платы. 

 

 

 

 

 

 

Представленные материалы с 

подбором статей ТК РФ , о по-

рядке применения материаль-

ной ответственности. 

 

 

 

Оценивание выпол-

нения тестирования, 

самостоятельной 

работы. 

Контрольная работа 

№ 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

Оценивание выпол-

нения тестирования, 

самостоятельной 

работы. Контрольная 

работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

Тема 1.2.Правовое 

регулирование пред-

приниматель- 

ской деятельности. 

З 7,3- Определять сущность 

предпринимательской дея-

тельности, формулировать 

принципы, правовые основы, 

особенности индивидуаль-

ной предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривать правовые 

основы деятельности юри-

дического лица, порядок 

регистрации юридического 

лица, основные Учредитель-

ные документы. Характери-

зовать стадии процессов 

ликвидации, реорганизации 

юридического лица. Прово-

дить сравнение организаци-

онно-правовых форм юри-

дического лица, особенно-

стей правового статуса. 

Точность и полнота формули-

ровок понятий в сфере граж-

данского законодательства, 

результаты анализа особенно-

стей и сущности предпринима-

тельской деятельности, аргу-

ментированность проведенного 

сравнения деятельности инди-

видуального предпринимателя 

и юридического лица, особен-

ностей предприятий различных 

видов и типов. 

 

 Полнота характеристики ста-

дий регистрации и ликвидации, 

реорганизации юридического 

лица, основных учредительных 

документов. Качество структу-

рирования изученного учебно-

го материала. 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

 

 

 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

Тема 1.3. Админи-

стративно-правовые 

механизмы регулиро-

вания профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Формирование понятий: 

административное правона-

рушение, административная 

ответственность, стадии 

административного процес-

са. 

 

 

 

 

 

 

Определять признаки адми-

нистративного  

Точность, полнота формулиро-

вок понятий в сфере админи-

стративного права, рассмотре-

ния признаков административ-

ного правонарушения, сторон 

(субъект, объект),оснований 

для привлечения к администра-

тивной ответственности, по-

рядка наложения администра-

тивного взыскания, его видов.  

 

Особенности производства по 

делам об административных 

правонарушениях. 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-



 

 

 

 

 

   правоотнощения. 

.  Сравнивать административ-

ные правонарушения физи-

ческих и юридических лиц. 

 

 

Рассматривать основания 

для привлечения к админи-

стративной ответственно-

сти, порядок наложения ад-

министративного взыска-

ния, его виды, особенность 

производства по делам об 

административных правона-

рушениях: цель, основные 

принципы, стадии 

 

.  Характеризовать органы и 

должностные лица, упол-

номоченные рассматривать 

дела об административных 

правонарушениях: основы, 

порядок их деятельности, 

особенности правового ста-

туса, пределы компетенции, 

их полномочия, анализиро-

вать стадии администра-

тивного процесса. 

 

 

 

 

 

 

Аргументированность прове-

денного сравнения особенно-

стей административного право-

нарушения физических и юри-

дических лиц.  

 

 

 

 

 

 

Полнота характеристики орга-

нов и должностных лиц, упол-

номоченных рассматривать 

дела об административных пра-

вонарушениях: основ, порядка 

их деятельности, особенностей 

правового статуса, пределов 

компетенции, полномочий. 

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

Тема 1.4. Правовые 

основы налогообло-

жения. 

Рассмотрение сущности 

налога в законодательстве 

Российской Федерации. 

Анализ содержания статей 

Налогового кодекса РФ. 

 

 

 

Характеристика налоговых 

правоотношений. Форму-

лирование особенностей 

налогов с юридических лиц 

и с физических лиц, опре-

деление порядка их исчис-

ления. Проведение класси-

фикации федеральных 

налогов, налогов субъектов 

федерации, местных нало-

гов. Изложение требований 

к налоговой декларации, ее 

структуре. 

Полнота рассмотрения сущно-

сти налога в законодательстве 

Российской Федерации. Каче-

ство проведенного анализа со-

держания статей Налогового 

кодекса РФ  

 

 

Сформированность основных 

понятий в сфере налогового 

права. 

Изложение сущности налого-

вых правоотношений, особен-

ностей налогов с юридических 

лиц и с физических лиц, опре-

деление порядка их исчисле-

ния. Точность использования 

правовой лексики при рас-

смотрении основных понятий 

и категорий налогового права. 

Подбор критериев для сравне-

ния при проведении классифи-

кации федеральных налогов, 

налогов субъектов федерации, 

местных налогов. Изложение 

требований к налоговой декла-

рации, ее структуре. 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

 

Раздел 2. Правовые 

механизмы социаль-

ной защиты в совре-

менных условиях. 

   



 

 

 

 

 

Тема 2.1. Система 

социальной защиты. 

Основные направле-

ния социальной за-

щиты. 

Формирование понятий в 

сфере правового регулиро-

вания социальной защиты 

(пенсии, компенсационные 

выплаты, страховой стаж, 

временная нетрудоспособ-

ность, выслуга лет, непре-

рывный трудовой стаж).  

 

Рассмотрение места и роли 

социальной защиты в со-

временном обществе, ос-

новных концепций, направ-

лений, формы современной 

правовой системе России, 

их аргументированное пред-

ставление, сравнение. Ха-

рактеристика юридических 

оснований для назначения 

социальных выплат и их 

прекращения. Аргументиро-

ванное представление мето-

дик расчета размера соци-

альных пособий, процедур 

выплат. 

Точность, полнота рассматри-

ваемых понятий в сфере право-

вого регулирования социальной 

защиты (пенсии, компенсаци-

онные выплаты, страховой 

стаж, временная нетрудоспо-

собность, выслуга лет, непре-

рывный трудовой стаж). 

 

 Полнота рассмотрения места и 

роли социальной защиты в со-

временном обществе, основных 

концепций, форм, направлений, 

применение в изложении пра-

вовых категорий, примеров.   

Аргументированность, изложе-

ния юридических оснований 

для назначения социальных 

выплат и их прекращения.  

Точность применения методик 

расчета размера социальных 

пособий. Наличие анализа норм 

права при изложении изученно-

го материала. 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Основы гос-

ударственного право-

вого регулирования в 

сфере занятости 

населения. 

Рассмотрение сущности, 

особенности государствен-

ной политики в сфере заня-

тости населения, места по-

собия по безработице в си-

стеме социального обеспе-

чения России. Характери-

стика условий, процедур, 

порядка признания гражда-

нина безработным.  

 

 

 

Рассмотрение этапов реги-

страции граждан по вопро-

сам занятости, оснований 

для отказа признания граж-

данина безработным. 

 

 

 

 

Аргументированное пред-

ставление методики расчета 

пособия по безработице: оп-

ределение размеров, поряд-

ка исчисления, изложение 

оснований снижения посо-

бия; порядка выплаты; ос-

нований прекращения или 

приостановления выплаты 

пособия, оказания матери-

альной помощь безработно-

му. 

Полнота, использования право-

вых категорий при рассмотре-

нии сущности, особенностей 

государственной политики в 

сфере занятости населения, 

места пособия по безработице в 

системе социального обеспече-

ния России. Использование 

правовой лексики при характе-

ристике условий, процедур, 

порядка признания гражданина 

безработным.  

 

Точность рассмотрения этапов 

регистрации граждан по вопро-

сам занятости, оснований для 

отказа признания гражданина 

безработным.  

 

 

 

 

Аргументированность пред-

ставления методики расчета 

пособия по безработице: опре-

деления размеров, порядка ис-

числения; Логичность изложе-

ния оснований снижения посо-

бия; порядка выплаты; основа-

ний прекращения или приоста-

новления выплаты пособия, 

оказания материальной помощи 

 безработному, аргументация 

примерами. 

Оценивание выпол-

нения практического 

задания № 3,  само-

стоятельной и до-

машней работы, 

контрольная работа 

№ 1. Дифференци-

рованный зачет.   

 

 

 

 

 

Оценивание выпол-

нения практического 

задания № 3,  само-

стоятельной и до-

машней работы, 

контрольная работа 

№ 1. Дифференци-

рованный. зачет.  

 

 Оценивание выпол-

нения практического 

задания № 3,  само-

стоятельной и до-

машней работы, 

контрольная работа 

№ 1. Дифференци-

рованный зачет.   

 

 

Тема 2.3. Рассмотрение способов за- Полнота рассмотрения спо- Оценивание выпол-



 

 

 

 

 

Механизмы защиты 

нарушенных прав. 

Судебный порядок 

разрешения споров. 

щиты трудовых прав работ-

ников, проведение сравни-

тельной характеристики 

способов защиты прав ра-

ботников, подбор и анализ 

соответствующих статей 

Трудового кодекса, отража-

ющих функции, задачи дея-

тельности федеральной ин-

спекции труда, комиссии по 

разрешению трудовых спо-

ров, их полномочий, поряд-

ка рассмотрения фактов 

нарушения трудовых прав 

работников.  

 

Определение особенностей 

защиты трудовых прав ра-

ботников профессиональ-

ными союзами, их компе-

тенции, основных направле-

ний деятельности по защите 

прав.  

 

 

 

Понимание пределов само-

защиты нарушенных прав; 

применяемых форм. 

Анализ своеобразия судеб-

ной защиты нарушенных 

прав, устройства судебной 

системы Российской Феде-

рации, принципов судопро-

изводства, подведомствен-

ности дел судов различного 

уровня. 

Характеристика порядка 

обращения в суды общей 

юрисдикции, арбитражные 

суды, формы, содержания 

исковых заявлений. 

собов защиты трудовых прав 

работников, использование 

ссылок на нормативно-

правовые документы, результа-

ты представленных сравни-

тельных характеристик спосо-

бов защиты прав работников, 

подбора и анализа соответ-

ствующих статей Трудового 

кодекса, отражающих функции, 

задачи деятельности федераль-

ной инспекции труда, комиссии 

по разрешению трудовых спо-

ров.  

 

 

Точность изложения особен-

ностей защиты трудовых прав 

работников профессиональны-

ми союзами, их компетенции, 

основных направлений дея-

тельности по защите прав. Рас-

крытие понимания пределов 

самозащиты нарушенных прав; 

применяемых форм. 

 

Качество проведенного анализа 

своеобразия судебной защиты 

нарушенных прав, устройства 

судебной системы Российской 

Федерации, принципов судо-

производства, подведомствен-

ности дел судов различного 

уровня. 

Соответствие рассмотрения 

порядка обращения в суды об-

щей юрисдикции, арбитражные 

суды, формы, содержания ис-

ковых заявлений изученным 

нормативно-правовым доку-

ментам. 

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный.  зачет. 

 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы, кон-

трольная работа № 1. 

Дифференцирован-

ный  зачет. 

Раздел З. Правовые 

основы деятельности 

отрасли. 

   

Тема 3.1. 

Организация испол-

нительной власти 

РФ, местного само-

управления, структу-

ра отраслевого 

управления. 

Формирование представ-

ления о месте и роли ис-

полнительной власти в 

структуре государствен-

ного управления, органи-

зации местного само-

управления.  

 

 

Рассмотрение структуры 

федеральных органов ис-

полнительной власти, 

обоснование их роли в си-

стеме управления и компе-

тенции, системы взаимо-

Сформированность пред-

ставления о месте, роли ис-

полнительной власти в струк-

туре государственного 

управления, организации 

местного самоуправления.  

 

 

 

Полнота, наличие элемен-

тов анализа при рассмотре-

нии структуры федеральных 

органов исполнительной вла-

сти, обосновании их роли в 

системе управления. Обосно-

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы.  Кон-

трольная работа № 1, 

Дифференцирован-

ный. зачет. 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы.  Кон-

трольная работа № 1  



 

 

 

 

 

действия. Составление 

схемы межведомственного 

взаимодействия органов 

исполнительной власти, 

характеристика компетен-

ции отдельных органов 

исполнительной власти, 

определение места Феде-

ральной службы России по 

мониторингу окружающей 

среды в системе органов 

исполнительной власти. 

ванность выводов при опре-

делении компетенции орга-

нов исполнительной власти и 

местного самоуправления, 

характеристики системы вза-

имодействия. Составление 

схемы межведомственного 

взаимодействия органов ис-

полнительной власти, опре-

деление места Федеральной 

службы России по монито-

рингу окружающей среды в 

системе органов исполни-

тельной власти. 

по разделам 1-2.. 

Дифференцирован-

ный . зачет. 

Тема 3.2. 

Правовой статус от-

расли. 

Ознакомление с норма-

тивно-правовой базой де-

ятельности Федеральной 

службы по гидрометеоро-

логии и мониторингу 

окружающей среды. Ана-

лиз основных положений 

Федерального Закона «О 

гидрометеорологической 

службе». 

 

 

 

Определение места и ро-

ли службы в системе ис-

полнительной власти, 

функций и задач, прин-

ципов деятельности. 

Формирование представ-

ления об ответственности 

за нарушения законода-

тельства РФ  в области 

гидрометеорологии и 

смежных с нею областях. 

Полнота ознакомления с нор-

мативно-правовой базой дея-

тельности Федеральной служ-

бы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды, умение применять нор-

мы закона при решении учеб-

ных задач. Результаты прове-

денного 

анализа основных положений 

ФЗ  «О гидрометеорологиче-

ской службе».  

 

Аргументированность ответа 

при определении места и роли 

службы в системе исполни-

тельной власти, функций и 

задач, принципов деятельно-

сти. Полнота рассмотрения 

оснований несения ответ-

ственности за нарушения за-

конодательства  РФ в области 

гидрометеорологии и смежных 

с нею областях. 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы. Диффе-

ренцированный  за-

чет. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание выпол-

нения домашнего 

задания, тестирова-

ния, самостоятель-

ной работы. Диффе-

ренцированный  за-

чет. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

          Тема З1 З2 З3 З4 З5 З6  З7 З8 З9 З10 З11 З12 З13 З14 У1 У2 У3 

 

Введение 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* 

 

* 

 

* 

Раздел 1. Общеправовые основы профес-

сиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Трудовое право об основах орга-

низации и регулирования профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

  

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

  

* 

 

* 

 

* 

Тема 1.2. Правовое регулирование пред-

принимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

* 

 

* 

 

* 

Тема 1.3.Админостративно-правовые ме-

ханизмы регулирования профессиональ-

ной деятельности. 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

    

* 

 

* 

  

* 

 

* 

 

* 

Тема 1.4. Правовые основы налогообло-

жения юридических и физических лиц. 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

 

 

* 

   

* 

 

* 

 

* 

Радел 2. Правовые механизмы социальной 

защиты в современных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. Система социальной защиты.  

Основные направления социальной защи-

ты. 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

* 

 

* 

 

* 

Тема 2.2. Основы государственного  пра-

вового регулирования в сфере занятости 

населения. 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Тема 2.3. Механизмы защиты нарушен-

ных прав. Судебный порядок разрешения 

споров. 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Раздел  3.Правовые основы деятельности 

отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Тема  3.1. Организация исполнительной 

власти РФ, местного само-управления, 

структура отраслевого 

управления. 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

* 

 

* 

 

* 

Тема 3.2. Правовой статус отрасли.  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

  

 

  

 

   

* 

 

* 
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