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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Программа адаптирована для обучения обучающихся с нарушением ОДА и с учетом 

особенностей их психологического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

 

Целью адаптационной дисциплины является приобретение и использование навыков 

успешной социализации личности посредством знаний, приобретенных в ходе усвоения 

дисциплиной следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 09; 

ПК 1.1-

1.5; 

2.1-2.4; 

3.1-3.4; 

4.1-4.4; 

ЛР 13, 14, 

15; 

Использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

Основные положения Конституции 

Российской Федерации;  

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;  

организационно-правовые формы 

юридических лиц; правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности;  

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; правила оплаты 

труда; 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения;  

право социальной защиты граждан; 

Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

 

 

 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 54 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемый объем образовательной нагрузки 
54 

Самостоятельная работа 
18 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
36 

в том числе: 

лекции, уроки 
24 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 
Не предусмотрено 

практические занятия (если предусмотрено) 
12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Не предусмотрено 

Контрольная работа 
Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Результат 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 
1 

 

ОК 01- 

ОК 09; 

ПК 1.1-1.5; 

2.1-2.4; 

3.1-3.4; 

4.1-4.4; 

ЛР 13, 14, 

15; 

Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с другими дисциплинами 

учебного плана. Теоретическое и практическое значение данной дисциплины в подготовке специалистов. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. Правовое 

регулирование 

производственных 

(экономических) 

отношений 

Содержание учебного материала 

1 

Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская деятельность и наемный труд. Признаки 

предпринимательской деятельности: самостоятельность, направленность на систематическое получение 

прибыли, рисковый характер. Значение государственной регистрации. Экономические отношения как 
предмет правового регулирования. Значение предпринимательской деятельности. Частноправовое 

регулирование предпринимательской деятельности (ПД), публично-правовое регулирование ПД. 

Лицензирование, антимонопольное регулирование, стандартизация, сертификация. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 16 

Тема 2.1. Субъекты Содержание учебного материала 1 

Предпринимательской 

деятельности и основы 

их имущественного 

правового статуса 

Субъекты предпринимательской 
деятельности. Право собственности. Формы собственности. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления. 
 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ развития предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации  
 

2 

Тема 2.2. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты. 

Предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1 Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса индивидуального 

предпринимателя. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Утрата статуса 

индивидуального предпринимателя. Последствия незаконного предпринимательства. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Анализ развития индивидуального предпринимательства в Российской Федерации 

2 

Тема 2.3.Юридические Содержание учебного материала 1 ОК 01- 



лица как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Общественные потребности, обусловившие появление юридического лица. Понятие и признаки 

юридического лица. Правоспособность юридического лица и его органы. Виды юридического лица. 

Функции юридического лица. 

ОК 09; 

ПК 1.1-1.5; 

2.1-2.4; 

3.1-3.4; 

4.1-4.4; 

ЛР 13, 14, 

15; 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация 

юридического лица 

Содержание учебного материала 

1 
Государственная регистрация и государственный реестр юридического лица. Порядок и способы создания 
юридического лица. Понятие и формы реорганизации юридического лица. Правопреемство при 

реорганизации. Понятие и основание ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач.  2 

Тема 2.5. 

Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

Предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 
Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Порядок рассмотрения дел о банкротстве 

в арбитражном суде. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, 
 внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Практическое занятие: решение задач. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ закона о банкротстве. 2 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений 8 

Тема 3.1. Гражданско- 

правовой договор. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 

2 
Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: понятие и виды. Устная 

форма и конклюдентные действия. Простая и письменная форма. Нотариальная форма. Государственная 
регистрация сделок (договоров). Виды договоров (сделок). Заключение договора. Акцепт и оферта. 

Изменение и рассмотрение договора. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение Гражданского кодекса Российской Федерации.  2 

Тема 3.2. Исполнение 

договорных 

обязательств 

Содержание учебного материала 

1 
Понятие и принципы исполнения договорных обязательств. Встречное исполнение обязательств. Способы 
обеспечения и исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительства, банковская гарантия, задаток, 

удержание имущества должника. Санкция за нарушение договора. Меры защиты, меры ответственности. 

Виды договорной ответственности. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. Отдельные 

виды гражданско- 

правовых договоров 

Содержание учебного материала 

1  Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор поставки. Договор розничной 

купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда. Договор банковского счета. 

Практическое занятие: решение задач.  2 ОК 01- 
Самостоятельная работа обучающихся - 



Раздел 4. Экономические споры 6 ОК 09; 

ПК 1.1-1.5; 

2.1-2.4; 

3.1-3.4; 

4.1-4.4; 

ЛР 13, 14, 

15; 

Тема 4.1. Защита 

гражданских прав и 

экономические споры. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 

1 
Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок защиты гражданских 

прав. Право на защиту. Понятие и виды экономических споров. Юрисдикционные органы. Судебная 
система Российской Федерации. Подведомственность и подсудность споров. Досудебный порядок 

урегулирования споров. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: составление претензионного письма. 2 

Тема 4.2. Порядок 

рассмотрения 

экономических споров 

арбитражным судом. 

Исковая давность 

Содержание учебного материала 

1 
Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к слушанию и начало 
судебного разбирательства. Исследование доказательств и судебные прения. Судебное решение. Законная 

сила судебного решения. Исковая давность. 

Практическое занятие: составление искового заявления для рассмотрения конкретного экономического 

спора. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 5. Трудовое право 16 

Тема 5.1. Общие 

положения Трудового 

кодекса Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

1 

Трудовое право, как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. Источники трудового 

права. Конституционные положения, регулирующие отношения в сфере труда. Возрастные вступления в 

трудовые отношения. Цели, задачи и принципы создания Трудового кодекса Российской Федерации. 
Характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации.  2 

Тема 5.2. Трудовой 

договор. Общие 

положения 

Содержание учебного материала 

1 

Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные условия трудового договора. 

Порядок приема на работу. Документы, необходимые при приеме на работу. Понятие и значение трудовой 

книжки. Виды трудового договора. Испытательный срок. Лица, в отношении которых запрещено 
устанавливать испытательный срок. Изменение трудового договора: перевод, перемещение, перевод в связи 

с производственной необходимостью, изменение существенных условий трудового договора. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление приказа о 

приеме на работу.  
2 

Тема 5.3. Рабочее время, 

время отдыха, 

заработная плата (ЗП) 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01- 

ОК 09; 

ПК 1.1-1.5; 

2.1-2.4; 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени. Сокращенная 
продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Ненормированный рабочий режим. Работа 

по совместительству. Сверхурочные работы. Понятие и виды времени отдыха. Продолжительность отпуска. 

Отпуск без сохранения зарплаты. Дополнительно оплачиваемый отпуск. Понятие и значение зарплаты. 

 



 

 

Системы оплаты труда и стимулирующие выплаты. 3.1-3.4; 

4.1-4.4; 

ЛР 13, 14, 

15; 
Практическое занятие: решение задач.  2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.4. Трудовая 

дисциплина и 

ответственность сторон 

трудовой дисциплины 

Содержание учебного материала 

1 
Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. 

Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Понятие материальной ответственности и ее виды. 

Практическое занятие :Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации. 2 

Тема 5.5. Трудовые 

споры 

Содержание учебного материала 

1 

Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы возникновения трудовых споров. Виды трудовых 

споров. Понятие индивидуальных трудовых споров, их подведомственность. Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров в КТС, в судебных органах. Понятие коллективных трудовых споров. 
Органы по урегулированию коллективных трудовых споров. Понятие забастовки и условия ее объявления. 

Ограничение права на забастовку. Порядок проведения забастовки. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 6. Право 

социальной защиты 

граждан 

Содержание учебного материала 

2 Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи. Виды социальной 

помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 7. 

Административные 

правонарушения 

Содержание учебного материала 

2 

Понятие административного права. Понятие административной ответственности. Признаки 

административной ответственности. Административные правонарушения. Субъекты и объекты 

административного правонарушения. Состав административного проступка. Понятие и виды 

административных наказаний. Процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

 Практическое занятие: решение задач.  2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Дифференцированный зачет:   

Итого: 38  

Самостоятельная работа: 18  

Всего: 54  
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Образовательные технологии 

Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные 

коммуникационные и учебные способности студентов с ОВЗ и способствовать их социальной и 

профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных видов 

учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной адаптационной 

дисциплины, применяются: 

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

учащихся. 

- Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала студентами, используя интеграцию в 

одном программном продукте разнообразных видов информации; предоставляют удобные 

возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения 

ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними). 

 - Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к 

проектной деятельности обучающихся. 

 - Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации 

деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей. 

 - Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, что 

методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 

учащихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, 

анализа. 

Учебно-методический материал по дисциплине, включающий в себя методические указания 

для студентов и курс лекций, предоставляется студенту с ограниченными возможностями в 

печатном и электронном виде. При этом информация подается в формах, адаптированных для 

студентов с конкретными ограничениями их здоровья: 

1. для студентов с нарушениями зрения - в печатной форме с увеличенным шрифтом, в 

электронной форме; в форме аудиофайла и на языке Брайля (при необходимости); 

2. для студентов с нарушениями слуха - в печатной форме и в форме электронного 

документа; 

3. для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - в печатной форме и в 

форме электронного документа; аудиофайла (при необходимости). 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

 

Семестр 

Вид  

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 

занятий 

5 Л Круглый стол, проблемная 

лекция 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные 

конспекты лекций 

ПЗ, С творческие задания; работа в 

малых группах; метод кейсов; 

деловая игра 

 

Презентации, контекстные кейсы в 

электронном виде, практические задания 

*) Л - лекции, ПЗ - практические занятия, С - семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально оборудованного 

учебного класса с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разных нозологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- АРМ учителя с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиапроектор, 

- МФУ. 

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями слуха. Для слабослышащих обучающихся использование 

сурдотехнических средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. Технологии беспроводной 

передачи звука (FM-системы) являются эффективным средством для улучшения 

разборчивости речи в процессе обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, должна быть 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской, документ-камерой, мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля (рельефно-точечного 

шрифта), электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ - синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных 

средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для 

незрячей и слабовидящей формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном 

компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе для обучающихся с 

нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио- и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо 

предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или 

слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 

адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 

использование альтернативных устройств ввода информации. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных изданий, 

Интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 

Нормативные правовые акты 

1 .Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

года № 95- ФЗ ( в редакции последующих законов) 

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

года № 51- ФЗ ( в редакции последующих законов) 

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 

года № 14- Ф З (в  редакции последующих законов) 

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ ( в редакции последующих законов) 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ ( в 

редакции последующих законов) 

• Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 20 

апреля 1996 года № Зб-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

• Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 

Основные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / под ред. А.Я. Капустина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2020. – 382 с. 

Режим доступа: http://biblio-online.ru  

2.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО / В. И. Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2020. — 333 с. – Режим доступа: http://biblio-online.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

С.И. Некрасов [и др.].— М.: Юстиция, 2017. — 211 с. — Для бакалавров и СПО. - Режим 

доступа: http://www.book.ru  

2. Право для экономистов и менеджеров [Электронный ресурс]: учебник и практикум / А. П. 

Альбов [и др.]; отв. ред. А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — 2- е изд. - М. : Юрайт, 2019. — 

458 с. – Режим доступа: http://biblio-online.ru  

3.  Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 370 с. – Режим доступа: http://biblio-online.ru  

4.  Финансовое право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. 

Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 300 с. – 

Режим доступа: http://biblio-online.ru 

5.  Основы права [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. 

Вологдина.- 2- е изд. перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2020. — 372 с. – Режим доступа: 

http://biblio-online.ru  

6.  Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 414 с. – Режим доступа: http://biblio-online.ru 

 

 

 

http://biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://biblio-online.ru/
http://biblio-online.ru/
http://biblio-online.ru/
http://biblio-online.ru/
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Интернет - ресурсы и справочно-правовые системы 

• Справочно-правовая система «Гарант» 

• Справочно-правовая система «Консультант+» 

• Справочно-правовая система «Кодекс» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, 

промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. Согласно учебному плану, 

по данной дисциплине  предусмотрен дифференцированный зачет. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

использовать необходимые нормативно- правовые 

документы; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; анализировать и 

оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 Знать: 

основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; права и 

обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; порядок 

заключения трудового договора и основания его 

прекращения; правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; право 

социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; виды 

административных правонарушений и 

административной ответственности; нормы 

защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

Практикум, контрольная работа, 

тестирование. 

 


	3.1. Образовательные технологии
	3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

		2022-02-22T19:54:13+0300
	ГБПОУ МО "Дмитровский техникум"
	Александровская Ирина Леонидовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




