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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

                     Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла пример-

ной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности  08.02.04 Водоснабжение и водоотведение . Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

КОД ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-ОК 

11 

ПК 1.7, 

2.3 

 

-защищать свои права в соответ-

ствии с правовыми и нормативны-

ми документами. 

 

 -права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие 

нормативные документы, регули-

рующие правоотношения в процес-

се профессиональной деятельности. 
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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  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  12 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа 1  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет                                                                                            
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  2 ПК 5.1 
ОК 01-10 Понятие и содержание дисциплины, ее методы, принципы, задачи, связь с теорией и 

практикой рыночной экономики, а также с другими дисциплинами. Значение дисци-
плины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различ-
ных форм собственности 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Выполнение домашних заданий по теме  
Составление опорного конспекта по теме «Значение  дисциплины для подготовки 
специалистов в области профессиональной деятельности» 

 

Раздел 1.  Право и  
экономика 

 8  

Тема 1.1. Правовое ре-
гулирование экономи-
ческих отношений 

Содержание  учебного материала 2 ПК 5.1 

ОК 01-10 Рыночная экономика как объект воздействия права. 
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 

Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий по теме 1.1 
Составление обзора нормативно-правовых документов, регламентирующих  рыночную 
экономику, предпринимательскую деятельность в РФ. 
Составление схемы «Система права в Российской Федерации» 

 

Тема 1.2. 
Правовое положение 
субъектов предприни-
мательской деятельно-
сти 

Содержание  учебного материала 2 ПК 5.1 

ОК 01-10 Понятие предпринимательской деятельности, принципы, правовые основы. Индивидуальная 
предпринимательская  деятельность.   Субъекты предпринимательской деятельности: по-
нятие, признаки. 
Виды субъектов предпринимательской деятельности. 
Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
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Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц.  
Несостоятельность (банкротство) индивидуального  предпринимателя. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий по теме 1.2 
Составление таблицы «Организационно-правовые формы юридических лиц, состав 
правомочий юридических лиц. 
  Составление описания стадий процесса ликвидации юридического лица на основе Граждан-

ского 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. Моделирова-

ние ситуационных задач и способов их решения с целью подготовки к деловой игре «Сам себе 

адвокат». 
Составление терминологического словаря к теме. 

 

Тема 1.3. Гражданско- 
правовой договор 
  

Содержание учебного материала 4 ПК 5.1 
ОК 01-10 Понятие, содержание и форма договора. Заключение, изменение условий и расторже-

ние договора. Ответственность  за неисполнение договора. 
В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие  № 1 
Составление договора: хозяйственного,  купли-продажи,  поставки, аренды. 

 

Раздел 2. Труд и соци-
альная защита 

 20  

Тема 2.1. 
Правовое регулирова-
ние трудовых отноше-
ний 

Содержание  учебного материала 2 ПК 5.1 
ОК 01-10 Понятие, предмет, метод и источники трудового права. 

Трудовые правоотношения. Трудовая право- и дееспособность. Нормативно-правовые 
документы в сфере трудового права. Трудовой Кодекс РФ, характеристика, структура, 
содержание. Право граждан на труд. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий по теме 2.1 
Составление терминологического словаря к теме 
Подготовка презентации к теме; 
Классификация трудовых прав граждан.  
Составление обзора статей Конституции РФ, регламентирующих трудовые права граж-
дан. 
Составление схемы «Участники трудовых отношений». 

  

Тема 2.2. Правовое ре-
гулирование занятости 
и трудоустройства 

Содержание  учебного материала 4 ПК 5.1 
ОК 01-10 Основы государственной политики в сфере занятости населения. Понятие и виды за-

нятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. 
Правовой статус безработного.  Пособие по безработице в системе социального обеспече-

ния России. Этапы регистрации граждан по вопросам занятости. Основания для отказа 

признания гражданина безработным. Пособие по безработице:   размеры, порядок ис-

числения, основания снижения размера пособия, порядок выплаты, основания прекра-

щения или приостановления выплаты пособия. Материальная помощь  
Повышение квалификации, переподготовка безработных граждан. 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 2 
Составление резюме 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий по теме 2.2 
Составление терминологического словаря к теме. 

Составление таблиц: 

-   этапы регистрации граждан по вопросам занятости; 

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

док выплаты, основания прекращения или приостановления выплаты пособия.  

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

тельства». 

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

Составление презентации к теме. 
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Составление обзора нормативно-правовых документов в сфере государственного регулирования 

занятости населения в РФ. 
 Моделирование ситуационных задач и способов их решения  по теме. 

Тема 2.3.  
Трудовой договор 

Содержание  учебного материала 4 ПК 5.1 
ОК 01-10 Понятие трудового договора, его значение. Стороны  трудового  договора. 

Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. 
Порядок заключение трудового договора. 
Испытания при приеме на работу. 
Изменение и прекращение трудового договора. 
Переводы и перемещения по трудовому праву. 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое  занятие 3 
Составление  трудового договора. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий по теме 2.3 
Составление таблицы «Виды трудового договора». 
Составление схемы «Стороны трудового договора». 
Проведение обзора статей Трудового Кодекса РФ, регламентирующих порядок заклю-
чения и расторжения трудового договора. 
Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.4. Рабочее время 
и время отдыха 

Содержание  учебного материала 2 ПК 5.1 

ОК 01-10 Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего времени. 
Понятие и виды времени отдыха. Порядок предоставления отпусков 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий по теме 2.4 
Составление терминологического словаря к теме. 
Проведение обзора статей Трудового Кодекса РФ, регламентирующих рабочее время и 
время отдыха работников. 
Составление схемы «Виды отдыха». 
Решение ситуационных задач. 
Моделирование ситуаций по теме с подготовленным правовым комментарием. 
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Тема 2.5. 
 Заработная плата 

Содержание  учебного материала 2 ПК 5.1 
ОК 01-10 Понятие заработной платы. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 
Системы оплаты труда. 
Порядок и условия выплаты заработной платы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий по теме 2.5 
Проведение обзора статей Трудового Кодекса РФ, регламентирующих вопросы оплаты 
труда. 
Составление сравнительной таблицы «Системы оплаты труда». 
Составление диаграммы «Изменение МРОТ в РФ». 
Решение ситуационных задач. 

Тема 2.6. 
Трудовая дисциплина 

Содержание  учебного материала 2 ПК 5.1 
ОК 01-10 Понятие дисциплины труда.  Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий по теме 2.6 
Моделирование ситуаций, влекущих наложение дисциплинарных взысканий.  
Решение ситуационных задач с проведением правовой оценки, обоснованием решения. 
Проведение обзора статей Трудового Кодекса РФ, регламентирующих вопросы трудо-
вой дисциплины. 

Тема 2.7. Мате-

риальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

Содержание  учебного материала 2 ПК 5.1 
ОК 01-10 Понятие и виды материальной ответственности. Условия наступления материальной 

ответственности.  Материальная ответственность работника. Материальная ответ-
ственность работодателя. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий по теме 2.7 
Проведение обзора статей Трудового Кодекса РФ, регламентирующих вопросы матери-
альной ответственности сторон. 
Составление сравнительной таблицы «Материальная ответственность сторон трудовых 
отношений». 
Решение ситуационных задач с  проведением правового комментария к решению. 
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Тема 2.8.  
Социальное 
обеспечение граждан 

Содержание  учебного материала 2 ПК 5.1 
ОК 01-10 Право социальной защиты в современном обществе. Концепция социальной защиты Рос-

сии. Основные направления социальной защиты. Пособие по временной нетрудоспособности, 

основания её назначения. 

  Компенсационные выплаты. Пенсия: понятие, виды. Юридические основания назначения пен-

сий Условия и порядок назначения пенсии..Страховой стаж, выслуга лет, непрерывный трудо-

вой стаж. 
  Исчисление страхового стажа. Размеры трудовых пенсий по старости. Процедура назначения 
и выплаты пенсий. Понятие и виды социального обеспечения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий по теме 2.9 
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 защи-

ты в РФ.  
  Моделирование ситуационных задач и способов их решения  по теме. 

 

Раздел 3. 
Административное  
право 

 4  

Тема 3.1 Администра-
тивные правонаруше-
ния 

Содержание  учебного материала 2 ПК 5.1 
ОК 01-10 Контрольная работа 1 (по разделу 1-2). 

Понятие административного права,  предмет особенности правового регулирования. 
Понятие и состав административного правонарушения.  Порядок рассмотрения адми-
нистративного правонарушения.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий по теме 3.1 
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Составление ситуационных задач «Административное правонарушение: основание к примене-

нию». 

  Проведение сравнительного анализа административной ответственности с другими видами 

ответственности. 

  Составление структурно-логических схем: 

-  порядок наложения административного взыскания, его виды; 

- стадии административного процесса. 

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

ре «Сам себе адвокат». 

Составление терминологического словаря к теме. 

  Составление перечня документов, являющихся основанием привлечения к административной 

ответственности. 

Составление структурно-логической схемы 

« Основания для привлечения к административной ответственности»; 
«Виды  административных взысканий (подбор комментариев из соответствующих ста-
тей Кодекса об административных правонарушениях». 

Тема 3.2 
Административная от-
ветственность 

Содержание  учебного материала 2 ПК 5.1 
ОК 01-10 Административная ответственность: понятие, признаки. 

Виды административных взысканий. Порядок  наложения административного взыска-
ния. Компетенция органов управления, уполномоченных налагать административные 
взыскания. Административные комиссии, их полномочия. 

 Протокол об административном правонарушении. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение заданий по теме 3.2 
Составление структурно-логической схемы 
«Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных пра-

вонарушениях» 

« Основы, порядок  деятельности должностных лиц, уполномоченных рассматривать  дела об 

  административных правонарушениях, особенности правового статуса, пределы компетенции,  

  полномочия; 

Моделирование ситуаций, способов их решения, составление комментариев к решению. 
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Решение ситуационных задач. 
 

Раздел 4 
Защита нарушенных 
прав и судебный поря-
док разрешения споров 

 10  

Тема 4.1. 

Экономические споры 

 

Содержание учебного материала 4 ПК 5.1 
ОК 01-10  Понятие и виды экономических споров. 

Досудебный порядок урегулирования споров. Исковая давность. Место арбитражных 
судов в судебной системе Российской Федерации. Подведомственность дел арбитраж-
ных судов. Разрешение экономических споров. Производство дел в арбитражном суде. 
Форма, содержание искового заявления. 
Судебный порядок разрешения споров. 
Исполнительное производство. 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 4 

Составление исковых заявлений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания по теме 4.1. 

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  урегулирования экономиче-
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ских споров. 

 Моделирование ситуационных задач и способов их решения  по теме. 

Тема 4.2. 
Трудовые споры 

Содержание учебного материала 

 

Понятие трудовых споров, их классификация. Порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров. Комиссия по разрешению трудовых споров, порядок формирования, 

оформление принятого решения. 

Способы защиты трудовых прав. Подведомственность и подсудность. Лица, участвую-

щие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к слушанию. Решение 

суда. Исковая давность. 

6 ПК 5.1 
ОК 01-10 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 5,6 

Решение ситуационных задач по вопросам трудовых споров. 

Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 4.2.  

Подготовка презентации по теме «Способы защиты трудовых прав». 
Проведение обзора статей трудового Кодекса РФ, регламентирующих порядок рас-
смотрения трудовых споров в организации. 
Составление проекта приказа на формирование Комиссии по разрешению трудовых 
споров. 
Моделирование правовой ситуации рассмотрения трудового спора с правовой оценкой 

принятого решения. 

 

Раздел 5 

Правовые основы оце-

ночной деятельности 

 3  

Тема 5.1 

Содержание Российско-

го законодательства, 

регулирующего оце-

ночную деятельность 

Содержание учебного материала 

Контрольная работа № 2 по разделам 3, 4 

 

Предмет, метод и источники законодательства, регулирующего оценочную деятель-

ность. Основания для осуществления оценочной деятельности. Правовое регулирова-

2 ПК 5.1 
ОК 01-10 



15 

 

ние оценочной деятельности. Требования к оценочной деятельности и формы контроля. 

Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 5.1. 

Подготовка материалов выполнения практических заданий к зачету. 

Подготовка к контрольной работе № 2.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление  презентации  по  теме. 

 

Тема 5.2 

Страхование 

 

 

Содержание учебного материала 

Предмет, метод и источники страхового законодательства. Задачи страхования. Формы 

страхования. Законодательство, регулирующее организационные основы и 

функционирование страхования. Виды страховых операций. Способы осуществления 

различных видов страховых операций. 

1 ПК 5.1 
ОК 01-10 

 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 5.2. 

Подготовка материалов выполнения практических заданий к зачету  

Составление опорного конспекта по теме. 

Решение ситуационных задач по разным видам страховых операций 

 

 Дифференцированный зачет 1  

                  Примечание: Практическая подготовка выделена курсивом 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин,  оснащенный посадочными местами 

по количеству обучающихся, рабочим  местом преподавателя, техническими средствами: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, 

ноутбук, выход в сеть интернет.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

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, 2021.- 192 с. - (Серия : Профессиональное 

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

 

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, 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. 

http://www.biblio-online.ru/book/2E59773B-7363-4288-AA3E-8CD4317D4856
http://www.biblio-online.ru/book/0A4331CA-1017-4DCA-898E-E0715FF83557


17 

 

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. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

 

                         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольной работы, 

дифференцированного зачета, а также выполнения обучающимися самостоятельной рабо-

ты. 

 
Раздел (тема) учеб-

ной дисциплины 

Результаты (освоенные 

умения, усвоенные зна-

ния) 

Основные показатели 

результатов подготов-

ки 

Формы и методы 

контроля 

Умения 

Тема 1.3. Граждан-

ско-правовой дого-

вор 

 

Составлять договора: хо-

зяйственного,  купли-

продажи,  поставки, арен-

ды. 

Демонстрация правиль-

ности составления дого-

воров: хозяйственного,  

купли-продажи,  постав-

ки, аренды; 

применения законода-

тельных актов и других 

нормативных докумен-

тов, регулирующих пра-

воотношения в процессе 

профессиональной дея-

тельности. 

Оценивание при вы-

полнении практиче-

ского занятия № 1, 

дифференцирован-

ный зачет  

Тема 2.2. Правовое 

регулирование за-

нятости и трудо-

Составлять резюме Демонстрация полноты 

и правильности состав-

ления резюме. 

Оценивание при вы-

полнении практиче-

ского занятия № 2, 

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
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устройства дифференцирован-

ный зачет  

Тема 2.3. Трудовой 

договор 

Составлять  трудовой до-

говор. 

Демонстрация составле-

ния трудового договора. 

Оценивание при вы-

полнении практиче-

ского занятия № 3, 

дифференцирован-

ный зачет  

    

Тема 4.1. Экономи-

ческие споры 

Составлять исковые заяв-

ления. 

Демонстрация составле-

ния исковых заявлений 

при решении экономи-

ческих споров. 

Оценивание при вы-

полнении практиче-

ского занятия № 4, 

дифференцирован-

ный зачет  

Тема 4.2. Трудовые 

споры 

Решать ситуационные 

задачи по вопросам тру-

довых споров. 

Демонстрация примене-

ния законодательных ак-

тов и других норматив-

ных документов, регу-

лирующих правоотно-

шения в процессе про-

фессиональной деятель-

ности,  при решении  

ситуационных задач по 

вопросам трудовых спо-

ров. 

Оценивание при вы-

полнении практиче-

ских занятий № 5,6, 

дифференцирован-

ный зачет  

 Знания   

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Понятие предпринима-

тельской деятельности, ее 
признаки. 
Отрасли права, регули-

рующие хозяйственные 

отношения в РФ, их ис-

точники. 

Изложение понятий: ры-

ночная экономика, 

предпринимательская 

деятельность; изложение 

признаков предприни-

мательской деятельно-

сти. Демонстрация зна-

ний отраслей права, ре-

гулирующих хозяй-

ственные отношения в 

РФ, 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

1, дифференцирован-

ного зачета. 

Тема 1.2. 

Правовое положе-

ние субъектов 

предприниматель-

ской деятельности 

Понятие предприниматель-

ской деятельности, прин-
ципы, правовые основы. 

Индивидуальная предпри-
нимательская  деятель-

ность.   Субъекты пред-
принимательской дея-

тельности: понятие, при-

знаки. 
Виды субъектов пред-

принимательской дея-
тельности. 

Правовой статус инди-

видуального предпри-
нимателя. 

Понятие и признаки юриди-

ческого лица.  

Несостоятельность (банк-

ротство) индивидуального  

Формулирование поня-

тий: предприниматель-

ская деятельность, юри-

дическое лицо, индиви-

дуальный предпринима-

тель, банкротство. 

Изложение принципов и 

правовых основ предпри-

нимательской деятельно-

сти; видов субъектов 

предпринимательской. 

Формулирование орга-

низационно-правовых 

формы юридических 

лиц. 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

1, дифференцирован-

ного зачета. 
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предпринимателя. 

Тема 1.3. Граждан-

ско- правовой до-

говор 

  

Понятие, содержание и 

форму гражданско-

правового договора. От-

ветственность  за неис-

полнение договора. 

Изложение порядка за-

ключения, изменения 

условий и расторжения 

договора; ответственно-

сти  за неисполнение 

договора. 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

1, дифференцирован-

ного зачета. 

Раздел 2. Труд и 

социальная защита 

   

Тема 2.1. 

Правовое регули-

рование трудовых 

отношений 

Понятие, предмет, метод 

и источники трудового 
права. 

Трудовые правоотноше-

ния. Трудовая право- и 
дееспособность. Норма-

тивно-правовые доку-
менты в сфере трудового 

права. Трудовой Кодекс 
РФ, его характеристику, 

структуру, содержание. 

Право граждан на труд. 
 

Изложение сущности 

трудовых правоотноше-

ний. 

Демонстрация знаний 

нормативно-правовых 

документов в сфере тру-

дового права, структуру, 

содержание Трудового 

Кодекса РФ 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

1, дифференцирован-

ного зачета. 

Тема 2.2. Правовое 

регулирование за-

нятости и трудо-

устройства 

Основы государствен-
ной политики в сфере 

занятости населения. 

Понятие и виды занято-
сти. Порядок и условия 

признания гражданина 
безработным. 

Правовой статус безработ-

ного.  Пособие по безра-

ботице в системе соци-

ального обеспечения Рос-

сии. Этапы регистрации 

граждан по вопросам за-

нятости. Основания для 

отказа признания гражда-

нина безработным. Посо-

бие по безработице:   

размеры, порядок исчис-

ления, основания сниже-

ния размера пособия, по-

рядок выплаты, основа-

ния прекращения или 

приостановления выпла-

ты пособия. Материаль-

ная помощь  

Повышение квалифика-

ции, переподготовка без-

работных граждан. 

Изложение сущности 

государственной поли-

тики в сфере занятости 

населения; видов заня-

тости; условий призна-

ния гражданина безра-

ботным; правового ста-

туса безработного. 

 

 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

1, дифференцирован-

ного зачета. 

Тема 2.3.  

Трудовой договор 

Понятие трудового до-
говора, его значение, 

содержание,  виды тру-
довых договоров; 

Формулирование поня-
тия трудового догово-

ра, Изложение значе-
ния, 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-
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порядок заключения, 

изменения, прекращения 
трудового договора. 

Испытания при приеме 

на работу, 
переводы и перемещения 

по трудовому праву. 

содержания,  видов 

трудовых договоров; 
порядка заключения, 

изменения, прекраще-

ния трудового догово-
ра, 

испытания при приеме 
на работу, 

переводов и перемеще-

ния по трудовому праву. 

трольной работы № 

1, дифференцирован-

ного зачета. 

Тема 2.4. Рабочее 

время и время от-

дыха 

Понятие рабочего време-
ни и его виды. Режим ра-

бочего времени. 
Понятие и виды времени 

отдыха. Порядок предо-

ставления отпусков 

Формулирование поня-

тий: рабочее  время, 

время отдыха, отпуск. 

Изложение порядка 

предоставления отпус-

ков 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

1, дифференцирован-

ного зачета. 

Тема 2.5. 

 Заработная плата 

Понятие заработной пла-

ты. 
Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). 
Системы оплаты труда. 

 

Формулирование поня-

тия: заработная плата, 

МРОД. Изложение по-

рядка и условий выпла-

ты заработной платы. 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

1, дифференцирован-

ного зачета. 

Тема 2.6. 

Трудовая 

дисциплина 

Понятие дисциплины 

труда.  Виды дисципли-
нарных взысканий. 

Порядок привлечения 

работника к дисципли-

нарной ответственности. 

Формулирование поня-

тия: дисциплина труда. 
Изложение видов дис-

циплинарных взыска-
ний и 

порядка привлечения 

работника к дисципли-

нарной ответственности. 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

1, дифференцирован-

ного зачета. 

Тема 2.7. 

Материаль-

ная 

ответствен-

ность сторон 

трудового 

договора 

Понятие и виды матери-

альной ответственности. 

Условия наступления ма-

териальной ответственно-

сти.  Материальную от-

ветственность работника 

и работодателя. 

Формулирование поня-

тия материальная ответ-

ственность. Изложение 

видов ответственности 

работника и работодате-

ля,  условия наступления 

материальной ответ-

ственности.   

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

1, дифференцирован-

ного зачета. 

Тема 2.8.  

Социальное 

обеспечение 

граждан 

Право социальной защи-

ты в современном обще-

стве. Концепцию,  основные 

направления социальной 

защиты  граждан России; 

основания для назначения 

пособия по временной не-

трудоспособности,  

  компенсационных выплат,  

пенсий.  

Виды пенсий, юридические 

основания назначения пен-

сий Условия и порядок 

назначения пенсии. Поня-

тия: страховой стаж, выслуга 

Формулирование кон-

цепции,  основных направ-

лений социальной защиты  

граждан России; видов со-

циального обеспечения; 

оснований для выплаты 

пособий, пенсий, поряд-

ка и процедуры их 

назначения. 

Формулирование поня-

тий: страховой стаж, вы-

слуга лет, непрерывный 

трудовой стаж. 

 

 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

1, дифференцирован-

ного зачета. 
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лет, непрерывный трудовой 

стаж, их сущность. 

Порядок   исчисления стра-

хового стажа. Размеры тру-

довых пенсий по старости. 

Процедуру назначения и 

выплаты пенсий. Виды со-

циального обеспечения. 

Раздел 3. 

Административное  

право 

   

Тема 3.1 Админи-

стративные право-

нарушения 

Понятие административ-
ного права,  предмет осо-

бенности правового регу-
лирования. 
Понятие и состав адми-

нистративного правона-

рушения.  Порядок рас-

смотрения администра-

тивного правонарушения. 

Формулирование поня-

тия  административное 

правонарушение. Изло-

жение порядка рассмот-

рения административно-

го правонарушения. 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

2, дифференцирован-

ного зачета. 

Тема 3.2 

Административная 

ответственность 

Понятие, признаки ад-

министративной ответ-
ственности. 

Виды административ-
ных взысканий; порядок  

их наложения. Виды 

компетенция органов 
управления, уполномо-

ченных налагать адми-
нистративные взыска-

ния. Полномочия адми-

нистративных комиссий, 
порядок составления 

 протокола об админи-

стративном правонару-

шении. 

Формулирования поня-

тия административная 

ответственность, видов 

административных 

взысканий; порядка  их 

наложения. 

Изложение полномочий 
административных ко-

миссий, порядка со-
ставления 

 протокола об админи-

стративном правонару-

шении. 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

2, дифференцирован-

ного зачета. 

Раздел 4 

Защита нарушен-

ных прав и судеб-

ный порядок раз-

решения споров 

   

Тема 4.1. 

Экономические 

споры 

 

Понятие и виды экономи-

ческих споров. 
Досудебный порядок 

урегулирования споров. 
Исковая давность. Под-

ведомственность дел ар-

битражных судов. Раз-
решение экономических 

споров. Производство 
дел в арбитражном суде. 

Форму, содержание ис-
кового заявления. 

Судебный порядок раз-

решения споров. 

Изложение видов эко-

номических споров, спо-

собов их урегулирова-

ния; места арбитражных 

судов в судебной систе-

ме Российской Федера-

ции. 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

2, дифференцирован-

ного зачета. 



22 

 

Исполнительное произ-

водство. 

Тема 4.2. 

Трудовые споры 

Понятие трудовых спо-

ров, их классификация. 

Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудо-

вых споров. Комиссия по 

разрешению трудовых 

споров, порядок форми-

рования, оформление 

принятого решения. 

Способы защиты трудо-

вых прав. Подведом-

ственность и подсуд-

ность. Лица, участвую-

щие в деле. Судебное 

представительство. Иск. 

Подготовка дела к слу-

шанию. Решение суда. 

Исковая давность. 

Формулирование поня-

тий : трудовой спор, иск,  

исковая давность. Изло-

жение классификации 

трудовых споров, поряд-

ка их рассмотрения. 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, кон-

трольной работы № 

2, дифференцирован-

ного зачета. 

Раздел 5 

Правовые основы 

оценочной деятель-

ности 

   

Тема 5.1 

Содержание Рос-

сийского законода-

тельства, регули-

рующего оценоч-

ную деятельность 

Предмет, метод и источ-

ники законодательства, 

регулирующего оценоч-

ную деятельность; осно-

вания для осуществления 

оценочной деятельности; 

правовое регулирование 

оценочной деятельности. 

Требования к оценочной 

деятельности и формы 

контроля. 

Демонстрация знаний 

методов и источников 

законодательства, регу-

лирующего оценочную 

деятельность; требова-

ний к оценочной дея-

тельности и форм кон-

троля 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, диффе-

ренцированного за-

чета. 

Тема 5.2 

Страхование 

 

 

Предмет, метод и источ-

ники страхового законо-

дательства. Задачи стра-

хования. Формы страхо-

вания. Законодательство, 

регулирующее организа-

ционные основы и функ-

ционирование страхова-

ния. Виды страховых 

операций. Способы осу-

ществления различных 

видов страховых опера-

ций. 

Изложение методов и 

источников страхового 

законодательства; сущ-

ности различных видов 

страховых операций. 

Оценивание при вы-

полнении самостоя-

тельной работы, те-

стирования, диффе-

ренцированного за-

чета. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

умения:   Оценивание при выполнении 

самостоятельной работы, 

тестирования, дифференци-

защищать свои права в соответ-

ствии с правовыми и норматив-

Демонстрирует умения 

защищать свои права в 
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ными документами соответствии с правовы-

ми и нормативными до-

кументами  

рованного зачета. 

 

 

 

знания:   

Оценивание при выполнении 

самостоятельной работы, 

тестирования, контрольных 

работ 1-2, дифференциро-

ванного зачета. 

права и обязанности работни-

ков в сфере профессиональной 

деятельности; 

Демонстрирует знания 

прав и обязанностей ра-

ботников в сфере профес-

сиональной деятельности 

законодательные акты и другие 

нормативные документы, регу-

лирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует знания 

законодательных актов и 

других нормативных до-

кументов, регулирующих 

правоотношения в про-

цессе профессиональной 

деятельности  
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