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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ППССЗ  СПО базового уровня  по специальности  20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных  комплексов»,  реализует требования 

ФГОС СПО в части подготовки выпускника к профессиональной деятельности. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: дисциплина  является вариативной и входит в профессиональный цикл – общепрофессио-

нальные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 – защищать свои права в соответствие с гражданским, гражданско-процессуальным и трудо-

вым законодательством; 

У 2 – соблюдать требования действующего законодательства; 

У 3 – работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З 1 -  Законодательные  и иные нормативно-правовые акты, регулирующие  

          правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

З.2 – Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З 3 – Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

З 4 – Правила оплаты труда; 

З 5 – Роль государственного регулирования в  обеспечении занятости населения; 

З 6 – Основы права социальной защиты граждан; 

З 7 – Понятие дисциплинарной, материальной  ответственности работника; 

З 8 – Виды административных правонарушений и административной  

          ответственности; 

З 9 – Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование  общих и профессиональных  компетен-

ций:  

 

OK 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к  

             ней устойчивый интерес. 

ОК 3.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации необходимой для  выполнения                    

              профессиональных задач, профессионального и личностного  развития. 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК  1.2.  Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению   за загрязнением   

                 окружающей природной среды. 
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ПК  1.3 .Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных  

              территорий. 

ПК  2.1. Осуществлять мониторинг и контроль  входных и выходных потоков для  

                технологических процессов в организациях. 

ПК 2.2.Контролировать и обеспечивать эффективность использования  

              малоотходных технологий в организациях. 

ПК  3.3.  Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации,  

             захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.4.  Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 

ПК.4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в  

               виде таблиц, диаграмм, геокарт. 

ПК 4.2.  Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды,  

               экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за  

               пользование природными ресурсами. 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и  

               экологического аудита. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: , 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50  часа;   самостоятельной работы 

обучающегося  25 часа. 

 

2. СТРУКТУРА  И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

теоретические занятия 42 

практические занятия 8 

контрольные работы 2 

Практическая подготовка 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая  аттестация  в  форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной       деятельности» 
                                          

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2  3 4 

Введение Содержание учебного материала 
Предмет, содержание и задачи дисциплины. 

2 1 

Раздел 1. Правовая  и полити-
ческая культура. 

 8  

Тема 1.1. Профессиональная 

деятельность 

 Содержание учебного материала 
Выбор профессии. Характеристика способов выбора профессии. Массовые профессии современной 
России. Профессиональные качества необходимые современному гражданину России. 

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.1.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовить эссе на тему «Каково общественное мнение вашей будущей профессии», «Какие профес-
сии сегодня наиболее востребованы в России». 

1  

Тема 1.2. Правовой статус 

личности 
 Содержание учебного материала 

 Особая роль права. Источники права. Юридические нормы, регламентирующие общие условия про-

фессиональной деятельности гражданина. Договорная практика и право. 

 Основы правового статуса личности. Понятие и классификация конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина. Личные, политические, социально-экономические права и свободы личности. 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Законодательные акты и 

иные нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в профессиональной дея-

тельности. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение: «Роль правовой информации в познании права». 
  Выполнить презентации на тему: 

Право и мораль: общее и особенное, 
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя, 
Конституционные обязанности человека и гражданина, 
Конституционные права личности. 

Составление терминологического словаря к теме.  

3  

Раздел 2. Право и экономика  12  
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Тема 2.1. Правовое  регулиро-

вание экономических отно-

шений 

Содержание учебного материала 
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, ее 
признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ.их источники. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление терминологического словаря 

1  

Тема 2.2. Правовое положение 

субъектов предприниматель-

ской деятельности 

Содержание учебного материала 
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринима-
тельского права 
Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления. Формы собственности по российскому законодательству. 
Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц. Со-
здание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 
Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, 
порядок. 

4 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовить сообщение по темам: «Собственность предприятия», «Способы возникновения и пре-

кращения прав собственности», «Порядок рассмотрения дел о банкротстве  в арбитражном суде», 

«Процедуры, применяемые к должнику» 

2  

Тема 2.3. Договорное право Практическое занятие № 1 
Составление договора купли-продажи,договора дарения. 

2 2 

Тема 2.4. Экономические спо-

ры 

 
 
 

Содержание учебного материала 
Понятие экономических споров. Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его зна-
чение. 
Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности 

1 2 

Контрольная работа № 1по разделам1, 2 1  

Практическое занятие № 2 

Составление претензии при нарушении договорных обязательств, составление искового заявление в 

арбитражный суд при нарушении договорных отношений. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  2.4.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовить сообщение по теме: 
«Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные с нарушением прав соб-
ственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с государственными органами: споры о 
деловой репутации, и товарных знаках». 

Составление терминологического словаря к теме.  

2  
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Раздел 3.Трудовое право об 

основах организации и ре-

гулирования           профес-

сиональной деятельности 

 24  

Тема 3.1. Трудовое право как  

отрасль права 
Содержание учебного материала 
Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ 
Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура трудово-
го правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  3.1.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Решение задач по трудовому праву 
Составление терминологического словаря 

1  

Тема 3.2. Правовое регулиро-

вание  занятости и трудо-

устройства 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус 
безработного, пособия по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  3.2.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовить сообщение по теме: 

Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан в РФ.  
Понятие социальной помощи.  
Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, пособия по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное по-
собие на ребенка, единовременные пособия) в РФ.  

Составление терминологического словаря 

1  

Тема 3.3. Трудовой договор Содержание учебного материала 
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового дого-
вора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения прудового договора. Документы, предоставля-
емые при поступлении на работу. Оформление на работу'. Испытание при приеме на работу. 
Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. Совместитель-
ство. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые по-
следствия незаконного увольнения. 

4 2 

Практическое занятие № 3  
Составление трудового договора 

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  3.3.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Решение задач по трудовому праву 
Составление терминологического словаря 

3  
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Тема 3.4. Рабочее время и 

время отдыха 
Содержание учебного материала 
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет ра-
бочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени 
отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  3.4.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Решение задач по трудовому праву 
Составление терминологического словаря 

1  

Тема 3.5. Заработная плата Содержание учебного материала 
Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Тарифная система, 
надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  3.5.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Составить структурно-логическую схему на тему «Системы и виды заработной платы» 

1  

Тема 3.6. Трудовая дисципли-

на 
Содержание учебного материала 
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия 
дисциплинарных взысканий. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  3.6.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка презентации по теме 3.6. 

1  

Тема 3.7. Материальная от-

ветственность сторон трудо-

вого договора 

Содержание учебного материала 
Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения работника к материальной 
ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллек-
тивная материальная ответственность. 

4 2 

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. По-
рядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, воз-
мещаемого работнику и порядок возмещения ущерба. 

  

Практическое занятие № 4   
Анализ правовых норм ТК РФ по материальной ответственности работодателя и работника. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  3.7.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Решение задач по трудовому праву 
Составление терминологического словаря 
Выполнение индивидуального проектного задания «Составление договора о полной материальной 
ответственности». 

3  
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Тема 3.8. Трудовые споры Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие и 
механизмы возникновения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, 
трудовой арбитраж. 
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров: комиссия по прудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в орга-
нах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 
Контрольная работа № 2 по разделу 3. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  3.8.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка сообщений по теме: 

Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита гражданских прав.  
Гражданское судопроизводство. Принципы гражданского процесса.  
Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.  
Административная ответственность. Административное правонарушение. Административное 
наказание. Производство по делам об административных правонарушениях. 

 

1  

Раздел 4. Правовой статус 

отрасли 

 2  

Тема 4.1. Деятельность Феде-

ральной службы по гидроме-

теорологии и мониторингу 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовая база деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. Основные положения Федерального Закона  

«О гидрометеорологической службе».  

Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации в области гидроме-

теорологии и смежных с нею областях. 
 

2 2 
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Примечание: Практическая подготовка выделена курсивом 

 

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) 

 Самостоятельная работа:  
Выполнение домашнего задания по теме  4.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление обзора Федерального закона  «О гидрометеорологической службе». 

Составление обзора нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Составление 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.   
 

2  

 Дифференцированный зачёт  
 

 

2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования  к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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

тературы: 

 

Основные источники: 

 

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, 2021. - 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, 2021. - 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, 20120.- 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, 2Байша Ж.Ф. Право социального обеспечения: конспект лекций. - Р.н/Д : Фе-

никс. 2009 

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

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

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

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

 

 

Электронные ресурсы. Форма доступа: 

 

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. - 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, 2021. - 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, 2021. - 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, 2021. - 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 

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

Издательство Юрайт, 2021.- 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, 2021. - 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 

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
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/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.msk/rsnet.ru
http://www.delopress.ru/magazines/staff
http://allpravo.ru/libraru
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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, контрольной работы, диффе-

ренцированного зачета, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы  
 

Раздел (тема) 

учебной дисци-

плины 

Результаты 

(освоенные уме-

ния, усвоенные 

знания) 

Основные показа-

тели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения 
Введение У 1,2,3 - Предмет, со-

держание и задачи   

дисциплины. 

Умение применять полу-

ченные знания при изу-

чении дисциплины. 

Оценивание устного опро-

са по теме «Введение». 

Контрольная работа №1. 

Дифференцированного 

зачет. 

Тема 1.1. Профессио-

нальная деятельность 

У 1,2,3 - Понимание 

значимости выбора 

профессии для лич-

ностного становления 

и значение будущей 

профессии для обще-

ства. 

Умение применять полу-

ченные знания  и  соот-

ветствующие правовые 

нормы в  жизни. 

 

Оценивание  тестирова-

ния,  устного опроса по 

теме «Введение». Кон-

трольная работа №1. 

Дифференцированного 

зачет. 

Тема 1.2. Правовой ста-

тус личности 

 

 У 1,2,3 - Понимание 

значимости выбора 

профессии для лич-

ностного становления 

и значение будущей 

профессии для обще-

ства. 

Умение применять соот-

ветствующие правовые 

нормы в заданной ситуа-

ции, аргументация при-

мененной нормы. 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

1.1..Дифференцированный 

зачет. 

 

Тема 2.1. Правовое регу-

лирование экономиче-

ских отношений 

 

У 1,2,3 - Использовать в 

профессиональной дея-

тельности необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

 

Умение применять соот-

ветствующие правовые 

нормы в заданной ситуа-

ции, аргументация при-

мененной нормы 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

1.2.. Контрольная работа 

№1.Дифференцированный 

зачет. 

Тема 2.2. Правовое поло-

жение субъектов пред-

принимательской дея-

тельности 

 

У 1,2,3 - Защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, граждан-

ско-процессуальным и 

трудовым законодатель-

ством 

 

Умение анализировать и 

применять статьи Граж-

данского и Трудового 

Кодексов РФ, умение 

аргументировать и при-

менять соответствующие 

правовые нормы в задан-

ной ситуации. 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

2.1..Контрольная работа 

№1. 

Дифференцированный 

зачет. 

Тема 2.3 Договорное пра-

во 

 

 

 

У 1,2,3 - Использовать 

положение о договоре, 

его отдельные виды  для 

защиты своих прав в со-

ответствии с граждан-

ским, гражданско-

процессуальным и трудо-

вым законодательством.  

Умение применять соот-

ветствующие правовые 

нормы в заданной ситуа-

ции, аргументация при-

мененной нормы. 

 

Оценивание выполнения 

практического задания 

№1,  самостоятельной и 

домашней работы, Диффе-

ренцированный зачет. 

 

Тема 2.4. Экономические 

споры 

 

 У 1,2,3 - Защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, граждан-

ско-процессуальным и 

трудовым законодатель-

ством при возникновении 

Умение применять соот-

ветствующие правовые 

нормы Гражданского и 

Трудового Кодексов РФ в 

заданной ситуации, аргу-

ментация примененной 

Оценивание выполнения  

контрольной работы №1 

по темам: 1.1-1.2., 

2.1.2.4,,практического за-

дания №2,  самостоятель-

ной и домашней работы, 
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экономических споров.  

 

нормы. Дифференцированный 

зачет 

Тема 3.1. 

Трудовое право   как 

отрасль права 

 

У 1 -  Проводить си-

стемный анализ норма-

тивно-правовых доку-

ментов в сфере трудо-

вого права. 

 

 

 

У 2 - Составлять и 

оформлять трудовой 

договор.  

Решать ситуационные 

задачи на применение  

норм трудового права.  

 

 

У 3 - Анализировать 

предлагаемые профес-

сиональные ситуации в 

сфере трудового права, 

анализ соответствия  

действующему законо-

дательству. 

 

Точность, глубина анали-

за статей, умение приме-

нять соответствующие 

правовые нормы в задан-

ной ситуации, аргумен-

тация примененной нор-

мы.  

 

Полнота, точность со-

ставленного трудового 

договора, его соответ-

ствие требованиям тру-

дового права, правиль-

ность решения ситуаци-

онных задач, 

 

аргументация выбранно-

го правового решения. 

 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной и 

домашней работы, устного 

опроса по темам: 2.3.-

2.4.Контрольная работа 

№  2.Дифф. зачет. 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной и 

домашней работы, устного 

опроса по темам: 2.3.-

2.4.Контрольная работа 

№  2. Дифференцирован-

ный. зачет. 

 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной и 

домашней работы, устного 

опроса по темам: 2.3.-

2.4.Контрольная работа 

№  2. Дифференцирован-

ный. зачет. 

Тема 3.2. Правовое регу-

лирование  занятости и 

трудоустройства. 

 

 У 1 - Проводить си-

стемный анализ норма-

тивно-правовых доку-

ментов в сфере госу-

дарственного правово-

го регулирования заня-

тости населения. 

 

У 2 - Составлять и 

оформлять юридиче-

ские документы – рас-

чет пособия по безра-

ботице, обосновывать 

произведенный расчет. 

Решать ситуационные 

задачи на применение 

правовых норм при 

проведении расчета по 

безработице. 

  У 3 - Анализировать 

сложившиеся профес-

сиональные ситуации, 

предполагающие необ-

ходимость правового 

разрешения с точки 

зрения их соответствия 

действующему законо-

дательству. 

Точность, глубина анали-

за содержания норматив-

но-правовых документов 

в сфере государственного 

регулирования занятости 

населения в РФ. 

 

 

 Точность заполнения 

бланкового материала 

для предоставления в 

центры занятости насе-

ления по месту житель-

ства. Точность и соответ-

ствие произведенного 

расчета пособия по без-

работице нормативным 

требованиям.  

 

Правильность решения 

предлагаемых 

ситуационных задач и 

аргументация выбранной 

нормы для решения. 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.1..Контрольная работа 

№2.Дифференцированный.  

зачет. 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.1..Контрольная работа 

№  2 

.Дифференцированный  

зачет 

 

 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.1..Контрольная работа 

№  

2.Дифференцированный  

зачет 

Тема 3.3. Трудовой дого-

вор 

 

 У 1 - Проводить си-

стемный анализ норма-

тивно-правовых доку-

ментов в сфере госу-

дарственного правово-

го регулирования тру-

довых отношений. 

 

Точность, глубина анали-

за содержания норматив-

но-правовых документов 

в сфере государственного 

регулирования трудовых 

отношений в РФ. 

 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.2..Контрольная работа 

№  2. Дифференцирован-

ный.  зачет 
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У 2,3 – Составлять и 

оформлять юридиче-

ские документы: тру-

довой договор, заявле-

ние о приёме на работу, 

заявление на увольнение. 

 

 Умение применять нор-

мы законодательства в 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.2..Контрольная работа 

№  2. Дифференцирован-

ный.  зачет 

Тема  3.4. 

Рабочее время и 

время отдыха 

У1-Определять виды. и 

режим рабочего времени 

и порядок его установле-

ния.  

 

 

 

 

У 2,3- Использовать 

положение о  времени 

отдыха для защиты своих 

прав в соответствии с 

гражданским, граждан-

ско-процессуальным и 

трудовым законодатель-

ством  

Демонстрация  примене-

ния соответствующих 

правовых норм в задан-

ной ситуации, аргумен-

тации примененной нор-

мы. 

 

 

Демонстрация использо-

вания положения о  време-

ни отдыха для защиты своих 

прав в соответствии с граж-

данским, гражданско-

процессуальным и трудо-

вым законодательством 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.3. Контрольная работа 

№2.Дифференцированный. 

зачет. 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.3. Контрольная работа 

№  2.Дифф. зачет. 

Тема  3.5. Заработная 

плата. 

У !.2,3 - Анализировать 

системы заработной пла-

ты. Анализировать 

предлагаемые профес-

сиональные ситуации в 

сфере оплаты труда в, 

соответствии с дей-

ствующим законода-

тельством. 

Умение применять соот-

ветствующие правовые 

нормы Гражданского и 

Трудового Кодексов РФ в 

заданной ситуации, аргу-

ментация примененной 

нормы 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по темам:  

3.3.-3.4. Контрольная ра-

бота 

№  2. 

Дифференцированный 

зачет. 

Тема  3.6. Трудовая 

дисциплина. 

У 3 -Проводить систем-

ный анализ трудовой 

дисциплины, методов ее 

обеспечения. 

У 1.2 -Определять виды 

дисциплинарной ответ-

ственности и дисципли-

нарных взысканий. 

 

 

У 3 - Анализировать 

сложившиеся профес-

сиональные ситуации, 

предполагающие необ-

ходимость правового 

разрешения с точки 

зрения их соответствия 

действующему законо-

дательству. 

 

Точность и соответствие 

произведенного   анализа 

требованиям 

Гражданского и Трудово-

го Кодексов РФ в задан-

ной ситуации, аргумен-

тация примененной нор-

мы 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.5..Контрольная работа 

№ 2 Дифференцирован-

ный.зачет 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.5..Контрольная работа 

№  2. Дифференцирован-

ный.зачет. 

Тема3.7. 

Материальная ответ-

ственность сторон 

трудового договора. 

У 1,2,3 - Использовать 

положение о материаль-

ной ответственности для 

защиты своих прав в со-

ответствии с граждан-

ским, гражданско-

процессуальным и трудо-

вым законодательством. 

Умение применять соот-

ветствующие правовые 

нормы Гражданского и 

Трудового Кодексов РФ в 

заданной ситуации, аргу-

ментация примененной 

нормы. 

Оценивание выполнения 

практического задания 

№4,  самостоятельной и 

домашней работы, Кон-

трольная работа 

№  2. 

Дифференцированный 

зачет. 

Тема 3.8. Трудовые спо-

ры 

 

У 3 - Анализировать 

способы защиты тру-

довых прав работни-

Умение применять нор-

мы законодательства в 

заданной ситуации, аргу-

Оценивание выполнения  

контрольной работы 

 №2  по темам: 3.1.-3.8., 
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 ков, проводить сравни-

тельную характеристи-

ку способов защиты 

прав работников. Под-

бирать и  анализиро-

вать соответствующие 

стати ТК,  отражающие 

функции, задачи дея-

тельности   

федеральной ин-

спекции труда, комис-

сии по разрешению 

трудовых споров. 

 

У 1,2-  Определять 

особенности  защиты 

трудовых прав работ-

ников профессиональ-

ными союзами, их 

компетенции, основ-

ных направлений дея-

тельности по защите 

прав. Понимать преде-

лы 

самозащиты нару-

шенных прав; приме-

няемых форм. 

Анализировать своеоб-

разия судебной защиты 

нарушенных прав, 

устройства судебной 

системы России, прин-

ципов судопроизвод-

ства, подведомствен-

ности дел судов раз-

личного уровня. 

Характеризовать  по-

рядок обращения в 

суды общей юрисдик-

ции, арбитражные су-

ды, формы, содержа-

ния исковых заявле-

ний. 

ментация выбранной 

нормы.  

Правильность решения 

предлагаемых правовых 

ситуаций, аргументиро-

ванность решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точность, глубина анали-

за содержания норматив-

но-правовых документов 

в сфере 

Трудового законодатель-

ства и устройства судеб-

ной системы Российской 

Федерации, принципов 

судопроизводства, под-

ведомственности дел су-

дов различного уровня. 

 

самостоятельной и до-

машней работы, Диффе-

ренцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание выполнения  

контрольной работы 

 №2  по темам: 3.1.-3.8., 

самостоятельной и до-

машней работы, Диффе-

ренцированный зачет 

 

 

 

Тема 4.1. Деятельность 

Федеральной службы 

по гидрометеорологии 

и мониторингу окру-

жающей среды. 

 

У 3 - Проводить си-

стемный анализ норма-

тивно-правовых доку-

ментов в сфере дея-

тельности Федераль-

ной гидрометслужбы 

РФ. 

 

У 1.2 -  Составлять и 

оформлять юридиче-

ские документы. Ре-

шать ситуационные 

задачи на применение 

правовых норм при  

нарушениях законода-

тельства Российской 

Федерации в области 

гидрометеорологии и 

смежных с нею обла-

Точность, глубина анали-

за содержанияФедераль-

ного Закона «О гидроме-

теорологической службе» 

и других нормативно-

правовых документов в 

сфере налогового права. 

 

 Умение применять нор-

мы законодательства в 

заданной ситуации, аргу-

ментация выбранной 

нормы. Правильность 

решенияпредлагаемых 

правовых ситуаций, ар-

гументированность ре-

шения. 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.8..Дифференцированный 

зачет 

 

 

 Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.8..Дифференцированный 

зачет. 
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стях. 

Усвоенные знания 

 

Введение З 1,2,3- Определение 

целей, задач учебной 

дисциплины, её взаи-

мосвязь с другими со-

циально-

экономическими, об-

щепрофессиональ- 

ными и профессио-

нальными дисципли-

нами, роль учебной 

дисциплины в подго-

товке современного 

специалиста. 

Полнота, точность опре-

деления целей и задач 

учебной дисциплины, 

аргументация выявлен-

ных  межпредметных 

связей, роли и значения 

учебной дисциплины. 

Оценивание устного опро-

са по теме «Введение». 

Контрольная работа №1. 

Дифференцированного 

зачет. 

 

Тема 1.1. Професси-

ональная деятель-

ность 

 

З 1..2.3.-4 - Понимание 

значимости выбора 

профессии и 

профессиональных 

качеств, необходимые 

современному гражда-

нину России. 

Формулирование 

основных понятий  

сферыпрофессиональ-

ной деятельности и 

качеств, необходимых 

современному гражда-

нину. 

Оценивание  тестирова-

ния,  устного опроса по 

теме «Введение» 

Контрольная работа 

 № 1.. 

Дифференцированного 

зачет. 

Тема 1.2. Правовой 

статус личности 
 

З 1, 2 - Определение  

особой роли  права, его 

источников, юридиче-

ские норм, регламен-

тирующие общие 

условия профессио-

нальной деятельности 

гражданина. Основы 

правового статуса лич-

ности, конституцион-

ных прав и свобод че-

ловека и гражданина.  

 

З 2,3 - Понимание  пра-

вового регулирования в 

сфере профессиональ-

ной деятельности.  

Формулирование 

основных понятий  

сферы профессиональ-

ной деятельности и 

основ правового стату-

са личности. 

 
 

 

 

 

 

 

Демонстрация пони-

мания правового регули-

рования в сфере профес-

сиональной деятельности. 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

1.1. 

Контрольная работа 

№ 1.Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

1.1., Контрольная работа 

№ 1.Дифференцированный 

зачет. 

Тема 2.1. Правовое 

регулирование эко-

номических отноше-

ний 

 

З  2,3,4,7 -  Основы  

правового регулирова-

ния в сфере професси-

ональной деятельно-

сти, законодательные  

акты и другие норма-

тивные документы, 

регулирующие право-

отношения в процессе 

профессиональной де-

ятельности. 

Изложение законода-

тельных  актов и других  

нормативных документы, 

правового регулирова-

ния сферы профессио-

нальной деятельности. 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

1.2.Контрольная работа 

№ 1.Дифференцированный 

зачет. 

Тема 2.2. Правовое 

положение субъек-

тов предпринима-

тельской деятельно-

З 7 - Основные понятия и 

признаки субъектов пред-

принимательской дея-

тельности. Виды субъек-

тов предпринимательско-

Формулирование ос-

новных понятий пред-

принимательского пра-

ва. 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

2.1.Контрольная работа  
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сти. го права.    

 

 

З 3,4 -Право собственно-

сти и правомочия соб-

ственника.. Формы соб-

ственности по россий-

скому законодательству. 

Понятие юридического 

лица, его признаки.  

 

З 6 - 
 

 

 

 

Выполнение 

сравнительного анали-

за форм собственности 

по российскому зако-

нодательству. 

 

 

Изложение организацион-

но-правовых форм юриди-

ческих лиц,  прав и обязан-

ностей индивидуальных 

предпринимателей (граж-

дане), несостоятельности 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской дея-

тельности: понятие, призна-

ки, порядок. 

№1 

Дифференцированный 

зачет. 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

2.1.Контрольная работа  

№1 Дифференцированный 

зачет. 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

2.1.Контрольная работа  

№1 

Дифференцированный 

зачет. 

 

Тема 2.3 Договорное 

право 
 

 

З 2, 4, 7 - Основные этапы 

составления договора 

купли-продажи, договора 

дарения. 

Формулирование ос-

новных понятий дого-

ворного права. 

 

Оценивание выполнения 

практического задания 

№1,  самостоятельной 

,домашней работы, 

Контрольная работа  

№ 1.Дифференцированный 

зачет. 

Тема 2.4. Экономи-

ческие споры. 

З  3,4,5, - Понятие эконо-

мических споров.   

 

 

 

 

З 8, 13 - Досудебный 

(претензионный) порядок 

рассмотрения споров, его 

значение. 

Подведомственность и 

подсудность экономиче-

ских споров. Сроки иско-

вой давности 

Изложение наиболее 

общих причин возник-

новения  экономиче-

ских споров и порядок 

их разрешения. 

Оценивание выполнения  

контрольной работы №1 

по темам: 1.1-1.2. и 2.1.-

2.4, практического задания 

№ 2,  самостоятельной и 

домашней работы, Диффе-

ренцированный зачет. 

 

Оценивание выполнения  

контрольной работы №1 

по темам: 1.1-1.2. и 2.1.-

2.4,практического задания 

№ 2,  самостоятельной и 

домашней работы, Диффе-

ренцированный зачет 

Тема 3.1. Трудовое 

право как отрасль 

права. 

З 1,2,3- Основные поня-

тия трудового права, его 

источники. Содержание 

текста Трудового Кодекса 

РФ. 

 

 

 

 

З 4,8 - Основания возник-

новения, изменения и 

прекращения трудового 

правоотношения. Струк-

туру и субъекты трудово-

го правоотношения.  

Изложение текста Тру-

дового Кодекса РФ. 

Формулирование ос-

новных понятий тру-

довых правоотноше-

ний. 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной и 

домашней работы, устного 

опроса по темам: 2.3.-

2.4.Контрольная работа 

№ 2. Дифференцирован-

ный зачет. 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной и 

домашней работы, устного 

опроса по темам: 2.3.-

2.4.Контрольная работа 

№ 2. 

Дифференцированный 

зачет. 
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Тема 3.2. Правовое 

регулирование  за-

нятости и трудо-

устройства 

З  2,3 -  Общую характе-

ристику законодательства 

РФ о трудоустройстве и 

занятости населения. 

Основные понятия и 

формы занятости.  

 

 

 

З 8,10 - Порядок и усло-

вия признания граждани-

на безработным. Право-

вой статус безработного, 

пособия по безработице. 

Меры социальной под-

держки безработных. 

Изложение текста Тру-

дового Кодекса РФ. 

Формулирование ос-

новных понятий  

законодательства РФ о 

трудоустройстве и заня-

тости населения. 

 

Определение статуса 

безработного и мер его 

социальной поддерж-

ки. 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.1.. 

Контрольная работа 

№2.Дифференцированный 

зачет. 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.1.. 

Контрольная работа 

№2.Дифференцированный 

зачет. 

Тема 3.3. Трудовой  

договор. 

З 3,4 - Основные понятия 

трудовогодоговора, его 

стороны,содержание и 

значение. Виды трудовых 

договоров.   

 

 

З  5,8,9 -  Порядок заклю-

чения прудового догово-

ра. Документы, предо-

ставляемые при поступ-

лении на работу. Оформ-

ление на работу'. Испыта-

ние при приеме на работу. 

Понятие и виды перево-

дов по трудовому праву. 

Отличие переводов от 

перемещения. Совмести-

тельство.  Основания пре-

кращения трудового до-

говора. Оформление 

увольнения работника. 

Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

Изложение текста Тру-

дового Кодекса РФ. 

 

 

 

 

 

Формулирование ос-

новных понятий тру-

довых правоотноше-

ний, трудового догово-

ра. 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.2.Контрольная работа 

№2.Дифференцированный 

зачет. 
 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.2. 

Контрольная работа 

№2.Дифференцированный 

зачет. 
 

Тема 3.4. Рабочее 

время и время отды-

ха. 

З 1-5 - Понятие рабочего 

времени, его виды. 

 

 

 

 

 

 

З  8,9 -  Режим рабочего 

времени и порядок его 

установления. Понятие и 

виды времени отдыха. 

 

Изложение текста Тру-

дового Кодекса РФ. 

 

 

 

 

 

Формулирование ос-

новных понятий рабо-

чего времени и време-

ни отдыха.. 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.3.Дифференцированный 

зачет. Контрольная работа 

№ 2. 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.3.Дифференцированный 

зачет. Контрольная работа 

№ 2. 

Тема 3.5. Заработная 

плата. 

З 1,3,4,5 -  Понятие и си-

стемы заработной платы.   

 

 

 

 

Изложение текста Тру-

дового Кодекса РФ. 

 

 

 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по темам:  

3.3.-3.4.Контрольная рабо-

та № 2. 
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З  8,10 - Основы правово-

го  регулирования зара-

ботной платы. Тарифную 

систему, надбавки и до-

платы. Порядок выплаты 

заработной платы. 

 

 

 

Формулирование ос-

новных понятий пра-

вового регулирования 

заработной платы. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.3.Дифференцированный 

зачет. Контрольная работа 

№ 2. 

Тема 3.6. Трудовая 

дисциплина. 

З 3,4,5 - Понятие трудо-

вой дисциплины, методы 

ее обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

З  8, 12,14  - Понятие дис-

циплинарной ответствен-

ности. Виды дисципли-

нарных взысканий. 

Порядок обжалования и 

снятия дисциплинарных 

взысканий. 

Изложение текста Тру-

дового Кодекса РФ. 

 

 

 

 

 

 

Формулирование ос-

новных понятий тру-

довой дисциплины и 

дисциплинарной от-

ветственности.  

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.5.Контрольная работа № 

2. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.5.Контрольная работа № 

2.Дифференцированный 

зачет. 

Тема 3.7. Матери-

альная ответствен-

ность сторон трудо-

вого договора. 

 

 

З  3,4,5 - Понятие матери-

альной ответственности, 

её видов. 

 

 

 

 

 

З 8,13,14 -  Основания 

условия привлечения 

работника к материаль-

ной ответственности. 

Материальная ответ-

ственность  работника и 

работодателя за ущерб. 

Виды ущерба, и порядок 

его возмещения. 

Изложение текста Тру-

дового Кодекса РФ. 

 

 

 

 

 

Формулирование ос-

новных понятий тру-

довых правоотноше-

ний, материальной от-

ветственности, её ви-

дов и порядок возме-

щения. 

Оценивание выполнения 

практического задания 

№4,  самостоятельной и 

домашней работы, Кон-

трольная работа  

№ 2.Дифференцированный 

зачет. 

 

Оценивание выполнения 

практического задания 

№4,  самостоятельной и 

домашней работы, Кон-

трольная работа  

№ 2.Дифференцированный 

зачет. 
 

Тема 3.8. Трудовые 

споры. 

З 3,5, 8 - Понятие трудо-

вых споров, их классифи-

кацию причины возник-

новения, способы разре-

шения. 

 

 

З 13,14 - Хронологию  

развития трудовых спо-

ров, их виды. Органы по 

рассмотрению индивиду-

альных трудовых споров. 

Исполнение решения по 

трудовым спорам. 

Изложение текста Тру-

дового Кодекса РФ. 

 

 

 

 

Формулирование ос-

новных понятий тру-

довых правоотноше-

ний, трудовых споров 

и порядка их разреше-

ния. 

Оценивание выполнения  

контрольной работы 

 №2  по темам: 3.1.-3.8., 

самостоятельной и до-

машней работы, Диффе-

ренцированный зачет. 

 

Оценивание выполнения  

контрольной работы 

 №2  по темам: 3.1.-3.8., 

самостоятельной и до-

машней работы, Диффе-

ренцированный зачет 

 

Тема 4.1. Деятель-

ность Федеральной 

службы по гидро-

метеорологии и 

З 1,2,3,4 - Основную 

нормативно-правовую 

базу деятельности Фе-

деральной службы по 

гидрометеорологии и 

Формулирование ос-

новных положений  

нормативно-правовой 

базы деятельности Фе-

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.8..Дифференцированный 
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мониторингу 

окружающей сре-

ды 

мониторингу окружа-

ющей среды.  

 

 

 

 

З 6,7,12 - Основные 

положения ФЗ «О гид-

рометеорологической 

службе»  и 

ответственность за 

нарушения законода-

тельства РФ в области 

гидрометеорологии и 

смежных с нею обла-

стях. 

деральной службы по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружа-

ющей среды. 
 
Изложение 

текстаФЗ«О гидромет-

службе». 
 

зачет. 

 

 

 

 

Оценивание  тестирова-

ния, самостоятельной ра-

боты, домашнего задания, 

устного опроса по теме 

3.8..Дифференцированный 

зачет. 
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                                                                        5 Таблица для проверки формирования знаний и умений 

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

Введение 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

* 

 

* 

 

* 

Раздел 1. Правовая  и политическая культура.                  

Тема 1.1. Профессиональная деятельность * * * *           * * * 

Тема 1.2. Правовой статус личности. * * * *           * * * 

Раздел 2. Право и экономика.                  

Тема 2.1. Правовое регулирование экономических от-

ношений. 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

* 

 

* 

 

* 

Тема 2.2. Правовое положение субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

* 

 

* 

 

* 

Тема 2.3 Договорное право  *  *   *        * * * 

Тема 2.4. Экономические споры.   * * *   *     *  * * * 

Раздел 3. Трудовое право об основах организации и 

регулирования           профессиональной деятель-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. Трудовое право как отрасль права. * * * *    *       * * * 

Тема 3.2. Правовое регулирование  занятости и трудо-

устройства 

 

 

 

* 

 

* 

  

 

 

 

  

* 

  

 

 

* 

 

 

   

* 

 

* 

 

* 

Тема 3.3. Трудовой  договор.  

 

  

* 

 

* 

 

* 

   

* 

 

* 

 

 

  

 

   

* 

 

* 

 

* 

Тема 3.4. Рабочее время и время отдыха.  

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

  

* 

 

* 

 

* 

  

 

    

* 

 

* 

 

* 

Тема 3.5. Заработная плата. *  * * *   *  *     * * * 

Тема 3.6. Трудовая дисциплина.   * * *   *    *  * * * * 

Тема 3.7. Материальная ответственность сторон трудо-

вого договора. 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

   

* 

 

 

 

 

  

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Тема 3.8. Трудовые споры.   *  *   *     *  * * * 

Раздел 4. Правовой статус отрасли                  

Тема 4.1. Деятельность Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

  

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

   

* 

 

* 

 

* 
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