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Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» предназначена для реализации 

государственных требований к уровню подготовки выпускников по 

специальностям 19.02.05. Технология бродильных производств и 

виноделие, 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной, формирующей базовые 

знания, необходимые для освоения профессионального цикла. 

Изучение программного материала должно способствовать 

формированию нового экономического мышления и правового сознания 

студентов. 

Рабочая программа рассчитана на 72 часа, из них 24 часа планируется 

для проведения самостоятельной работы студента, планируется 48 

аудиторных часов. 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при 

изучении дисциплины «Обществознание». 

 

Межпредметные связи, обеспечивающие дисциплину «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Обеспечивающие: 

ОД.01.05. Обществознание 

Организационно-правовые формы организации. 

ОГСЭ.02. История 

Источники права. Юридические лица.  

Обеспечиваемые: 

 

ОП.07. Экономика организации 

Виды планирования. Содержательные теории мотивации. Понятие методов 

управления. Стили управления. Сущность принятия решений.  

ОП 14. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Производство и экономика. Конкуренция. Рыночные структуры. Рынки 

производственных ресурсов. 
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Обеспечиваемые 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Обеспечивающие 
 

В процессе освоения учебного материала целесообразно использовать 

лекционно-семинарские занятия, деловые игры, тренинги, разбор конкретных 

правовых ситуаций, проводить дискуссии по правовым проблемам, работать 

с методическими и справочными материалами, применять активные методы 

обучения, ИКТ, СПС «Консультант Плюс». При изложении  учебного 

материала по соответствующим темам следует использовать 

законодательные и нормативные акты РФ, а также инструктивные и 

руководящие материала министерств и ведомств. 

В содержании рабочей программы по каждой теме приведены 

требования, предъявляемые знаниям и умениям; указаны основные формы 

контроля, проводимого по окончании изучения тем и разделов. 

Цель преподавания дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» состоит в содействии формированию у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Экономика 

организации Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

Обществознание 

История 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить подготовительные работы в производстве спирта и 

ликероводочной продукции. 

ПК 1.2. Вести технологический процесс производства этилового спирта 

из пищевого сырья. 

ПК 1.3. Вести технологический процесс производства ликероводочных 

изделий. 

ПК 1.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства спирта и ликероводочных изделий. 

ПК 1.5. Эксплуатировать оборудование для производства спирта и 

ликероводочных изделий. 

ПК 2.1. Проводить подготовительные работы в виноделии. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства готовой 

продукции виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, 

коньяков, соков, концентратов). 

ПК 2.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства продукции виноделия. 

ПК 2.5. Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия. 

ПК 2.6. Эксплуатировать оборудование для виноделия. 

ПК 3.1. Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства пива. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства безалкогольных 

напитков. 

ПК 3.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства пива и безалкогольных напитков. 

ПК 3.5. Эксплуатировать оборудование для производства пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
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ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе реализации учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности создаются условия для формирования 

общих компетентностей.  

Контроль и оценка формирования компетенций в процессе  освоения 

дисциплины  

Формируемые 
компетенции 

Технологии, формы, 
виды учебной 

работы, 
обеспечивающие 
формирование 

конкретной 
компетенции 

 
Основные показатели  

Формы и методы 
контроля 

ОК 1. 
 Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- практические 
занятия 
 

- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
подготовка к 
контрольным работам 
- самостоятельное 
выполнение заданий 
практических 
занятий, решение 
задач 
 

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов 
- демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения  
профессиональных 
задач 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

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

- практические 
задания 
- уроки 
систематизации и 
обобщения знаний 
 
 

- демонстрация 
способности 
принимать решения в  
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

ОК 4.  
Осуществлять поиск 
и использование  
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
работа со 
специальной и 
справочной 
литературой 

- нахождение и 
использование 
информации для  
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,  
профессионального и 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
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задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

 
 

личностного развития заданий 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  
 
 

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
работа со 
специальной и 
справочной 
литературой, 
интернет-ресурсами 

- демонстрация 
навыков использования 
информационно-
коммуникативных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

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

- работа в парах 
- работа в малых 
группах 
- выполнение заданий 
преподавателя 
- беседы 
 

- взаимодействие с 
обучающимися  
и преподавателем в 
ходе обучения 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

ОК 7. 
 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 

- работа в парах 
- работа в малых 
группах 
- выполнение 
обязанностей 
старшего группы 
 
 

- проявления 
ответственности за 
работу подчиненных, 
результат выполнения 
задания 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
работа со 
специальной и 
справочной 
литературой, 
интернет-ресурсами 

- планирование 
обучающимися 
повышения  
личностного и 
квалификационного 
уровня 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

ОК 9. 
Ориентироваться   в   
условиях   частой   
смены   технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- решение 
практических заданий 
с меняющимися 
условиями  
 

- проявление интереса 
к инновациям в 
области  
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических 
занятиях, уроках 
систематизации и 
обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных 
заданий 

При тестировании потенциальных работодателей было выявлено, что 

наибольшие требования со стороны работодателей предъявляются к 

освоению выпускниками следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

Поэтому в процессе реализации учебной дисциплины Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности в большей мере создаются 

условия для формирования именно этих общих компетенций: ОК 2, ОК 4,  

ОК 6 и ОК 9. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 19.02.05. Технология бродильных производств и 

виноделие, 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися 

специальных знаний и представлений, необходимых для работы в 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

 обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом 

положении субъектов правоотношений в сфере хозяйственной 

деятельности; 

 способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области 

прав и свобод человека и гражданина в сфере профессиональной 

деятельности; 

 способствовать развитию у обучающихся, а в будущем — практиков 

навыков работы с нормативно-правовыми актами. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен    

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

знать: 
- 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; 
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- 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; 

- механизмы формирования заработной платы; 

- формы 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  
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- Работа с текстом учебника по материалу  

- Подготовка сообщений. Работа со СМИ, Интернетом. 

- Работа с текстом Конституции РФ, ТК РФ,  

- Составление матрицы идей по прочитанному материалу. 

- Написание резюме. 

- Написание эссе. 

- Работа с контрольными заданиями к тексту урока, составление 

схем, кластеров.  

4 

4 

2 

3 

1 

2 

8 

 

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, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Право и законодательство. 

 9  

Введение. 

 

Содержание учебного материала: 2 1 
1 Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с другими дисциплинами 

учебного плана. 

2 Теоретическое и практическое значение данной дисциплины в подготовке специалистов. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с текстом учебника по материалу темы. 

1  

Тема 1.1. Конституция РФ - 

основной закон государства. 

Содержание учебного материала: 2 1 
1 Общее понятие Конституции, ее форма. Классификация Конституций. Конституция РФ: основные 

черты, особенности, функции. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка информационных сообщений. 
1  

Тема 1.2. Конституционные 

основы правового статуса 

личности. 

 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Права человека и гражданина. Гарантии конституционных прав и свобод. 

2 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности Законодательные  акты  и  

иные  нормативно-правовые  документы, регулирующие правоотношения в профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с текстом Конституции РФ, выполнение заданий. 

1  

Раздел 2. 

Право и экономика 

 21  

Тема 2.1. Правовое 

регулирование экономических 

отношений. 

1 Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, ее 

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

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа со СМИ. 
1  

Тема 2.2. Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала: 6 2 
1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. 

2 Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. Формы собственности по российскому законодательству. 

3 Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
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Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

4 Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. Несостоятельность 

(банкротство)  субъектов предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: «Юридические лица». Работа с интернетом. 
2  

Тема 2.3. Договорное право. 

 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование темы по учебнику «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
1 

 

 

Тема 2.4. Экономические споры. Содержание учебного материала 2 1 
1 Понятие экономических споров. Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его 

значение 

2 Подведомственность и подсудность экономических  споров. Сроки исковой давности. 

Контрольная работа по разделам 1 и 2 1  
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с интернетом по индивидуальным и групповым заданиям. Подготовка к контрольной работе по 1 и 2 
разделам. 

2 

Раздел 3. Труд и социальная 

защита. 

 42  

Тема 3.1. Трудовое право как 

отрасль права. 

 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ 

2 Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура 

трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с ТК РФ. Составление выводов по теме: «Трудовое право» 
1  

Тема 3.2 Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения 

2 Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус 

безработного, пособия по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление матрицы идей по прочитанному материалу. 
2  

Тема 3.3. Трудовой договор. 

 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового 

договора. Виды трудовых договоров. 

2 Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 

Оформление на работу. Испытание при приеме на работу 
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3 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 

Совместительство. 

Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые 

последствия незаконного увольнения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника, составление развернутого плана. Написание резюме. 
2  

Тема 3.4. Рабочее время и время 

отдыха. 

 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Отпуска: 

понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха 

для лиц, совмещающих работу с обучением. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со СМИ. Написание эссе. 

2  

Тема 3.5. Заработная плата. Содержание учебного материала 4 2 
1 Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. 

2 Тарифная система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с контрольными заданиями к тексту урока. 
2  

Тема 3.6.Трудовая дисциплина. Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности. 

Виды дисциплинарных взысканий. 

2 Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия 

дисциплинарных взысканий. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по теме: «Виды дисциплинарных взысканий» 
2  

Тема 3.7.Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Понятие материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

2 Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 

Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная  

ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого 

работнику и порядок возмещения ущерба. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка устных сообщений по теме: «Материальная ответственность». Работа со СМИ. 
2  

Тема 3.8. Трудовые споры. Содержание учебного материала 4 2 
1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие и 

механизмы возникновения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, 

трудовой арбитраж. 
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2 Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров: комиссия по трудовым  спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в 

органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

Итоговая контрольная работа 1  
Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов по теме: «Трудовые споры». Работа с интернетом. Работа со СМИ. Подготовка к 

итоговой контрольной работе. 

2 

Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета социально-экономических дисциплин: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение   

профессиональной деятельности».  

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
 

Нормативные правовые акта 

 
1 .Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 года № 95-ФЗ (в редакции последующих законов) 
3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 года № 51-ФЗ (в редакции последующих законов) 
4.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 года № 14-ФЗ (в редакции последующих законов) 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
6.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ ( в редакции последующих законов) 
7.  Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 

20 апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
8.  Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
 

Основные источники: 

 
1. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Ростов на Дону, 2007 год. 

2. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Москва, 2008 год. 

3. Бархатов   Е.Ю.   Учебник:   «Правовое   обеспечение   профессиональной   

деятельности» Москва, 2006 г. 
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4. Тузов   Д.О.,   Аркачеев   B.C.,   Учебник:   «Правовое   обеспечение   

профессиональной деятельности» Москва, 2006 год. 

5. Белых B.C. Учебник: «Предпринимательское право» Москва, 2009 год. 

6. Гущин В.В. «Российское предпринимательское право» Москва, 2007 год.  

7. Алексеев С.С. «Гражданское право» Москва, 2009 год. 

8. Правовое   регулирование   хозяйственной   деятельности:   учебник/   

Д.М.   Сорк,   Н.Г. Заморенова, Е.Н. Белоусов. - М., 2003. 

9. Комментарий   к  Трудовому  кодексу  Российской   Федерации   

(постатейный,   научно-практический) / под. Ред. К.Я. Ананьевой. М., 2006 

г. 

10. Алехин А.П. Кармолицкий А.А. Административное право России / Под 

ред. А.П. Алехина. - М., 2005 г.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц.- М., 2002 г. 

2. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И.В., Коленова С.Д., Корнеева 

И.Л. Рацкевич С.В., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум - М., 2001 г. 

3. Голенко Е.Н.. Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под 

ред. к.ю.н. проф. В.Е. Шаркова. - М., 2000 г. 

4. Толкунова В.Н. Справочник судьи и адвоката по трудовым делам. - М., 

2004 

5. Румынина В.В. Основы права. Учебник. - М., 2004 г. 

 

 

Интернет - ресурсы и справочно-правовые системы 

1.   Справочно-правовая система «Гарант» 

2.   Справочно-правовая система «Консультант+» 

3.   Справочно-правовая система «Кодекс» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе освоения материала: опросы в 

устной и письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная 

работа студентов. Согласно учебному плану, по данному курсу 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-

 

Собеседование, наблюдение. 

 

Устный опрос (фронтальный, 

комбинированный, индивидуальный, 



 

 

 

19 

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; 

 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. 

 

 

взаимный, экспресс-опрос). 

 

Оценка выполнения ситуационных задач, 

участия в ролевых и деловых играх. 

 

 Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (подготовка 

презентаций; составление схем, планов и 

т.д.)  

 

Оценка выполнения контрольных работ, 

индивидуальное тестирование, письменное 

тестирование. 

 

Дифференцированный зачет. 
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