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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38. 02.04  Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление, относящейся к области 

образования «Науки об обществе»   

Рабочая программа дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  может быть использована при профессиональной подготовке по 

следующим  профессиям: 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир  

  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена профессиональной образовательной программы (ППССЗ):  

Дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

является  учебной дисциплиной профессионального цикла.  

  

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

  

 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) должен обладать: 

общими компетенциями: 

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК    7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.          

ОК  12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

стандартов и технических условий. 

         профессиональными компетенциями: 
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         ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договоры и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

         ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

 

         В результате изучения обязательной части учебного цикла  по 

общепрофессиональным учебным дисциплинам студент должен:  уметь:  

- использовать необходимые нормативные документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско - процессуальным и 

трудовым законодательством;  

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- определять организационно - правовую форму организации;  

- 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;  

- основы правового регулирования коммерческих отношений 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 для 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 рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальная  учебная  нагрузка студента-   78  часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка-   52 часа;  

самостоятельная  работа студента – 26 часов 
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 2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

   
Вид учебной работы  Количество  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   52  

в том числе:    

   практические занятия  

      

26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26  

в том числе: 

составление краткого конспекта 

подготовка сообщений и презентаций 

 

 

11 

15  

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины    

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенци

й 

Коды 

личностны

х 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. 

Производственная 

деятельность в 

условиях рыночной 

экономики 

     

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений  

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

2 

ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-3, ЛР 13-

16 1.  

 

Понятие, виды и структура рынка. Основные положения Конституции 

РФ и иных нормативно-правовых актов в сфере экономической 

деятельности. 

Практические занятия:   

 

2 

   

2. 1. Изучение рынка услуг в сфере торговли в г. Северодвинске.   

3. 2. Изучение рынка услуг в сфере торговли в г. Северодвинске.   

Самостоятельная работа обучающихся 1    

Составление краткого конспекта по темам: 

- Монополистический рынок 

- Олигополия как форма рынка 

- Рынок капитала 

  

Тема 1.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

 

Содержание учебного материала 2  

 

2 

ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 13-

16 4. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Понятие и 

признаки субъектов предпринимательской деятельности.  

5. Виды субъектов предпринимательской деятельности. Порядок 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и 

юридического лица. Порядок лицензирования 

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Подготовка сообщений и презентаций на тему: 

- Отличие правового статуса ИП от правового статуса юридического лица 
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Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенци

й 

Коды 

личностны

х 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

- Гражданский кодекс РФ как основной источник регулирования 

предпринимательских отношений 

- Содержание и структура лицензии 

Тема 1.3. Право 

собственности  
Содержание учебного материала 2 2 ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 13-

16 6. Право собственности. Формы собственности. 

7. Правомочия собственника. 

Практические занятия: 2 

 

 

 

  

8. 3.Определение правомочий собственника 

 

  

9. 4. Определение правомочий собственника   

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

   

Подготовка сообщений и презентаций на тему: 

- Государственная форма собственности 

- Муниципальная форма собственности 

- Частная форма собственности 

- Понятие о вещах, изъятых из гражданского оборота 

  

Тема 1.4 Юридические 

лица 
Содержание учебного материала 2 2 ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 13-

16 10. Понятие юридического лица, его признаки.  

Организационно-правовые формы юридических лиц.  

 

11. Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица. 

 

Практические занятия  

2 

   

12. 5. Определение организационно-правовых форм юридических лиц.   

13. 6. Определение организационно-правовых форм юридических лиц.   

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Составление краткого конспекта по темам: 

- Правовой статус общественных организаций и движений 

- Правовой статус адвокатских и нотариальных палат 

- Правовой статус фондов и учреждений 

  

Тема 1.5 Банкротство 

субъектов 
Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 9, 

ЛР 13-16 14. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 
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Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенци

й 

Коды 

личностны

х 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

предпринимательской 

деятельности  

деятельности: понятие, признаки, порядок. 

15. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие, признаки, порядок. 

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Составление краткого конспекта по темам: 

- Банкротство физического лица 

- Мировое соглашение в делах о банкротстве 

  

Тема 1.6 Экономические 

споры 
Содержание учебного материала 2 2 ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13-16 16. Понятие экономических споров. Виды экономических споров. Порядок 

разрешения. 

17. Судебный порядок рассмотрения экономических споров. Сроки 

исковой давности. 

Практические занятия  

2 

 

   

18. 7. Составление искового заявления в арбитражный суд   

19. 8. Составление искового заявления в арбитражный суд   

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Подготовка сообщений и презентаций на тему: 

- Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение 

- Форма и содержание искового заявления в арбитражный суд 

- Восстановление срока исковой давности 

  

Раздел 2. Трудовое 

право. 

     

Тема 2.1 Правовое 

регулирование занятости 

и трудоустройства 

Содержание учебного материала 1 2 ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 7, 

ЛР 9,  ЛР 13-

16 
20. Органы занятости населения. Понятие и формы занятости. Порядок и 

условия признания гражданина безработным. Правовой статус 

безработного. Пособие по безработице. 

Самостоятельная работа обучающихся 1    

Подготовка сообщений и презентаций на тему: 

- Законодательство РФ о трудоустройстве и занятости населения 

- Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан 

- Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству 

граждан 
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Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенци

й 

Коды 

личностны

х 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

Тема 2.2 Трудовое право. 

Трудовой договор: 

понятие, порядок 

заключения. 

 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 7, 

ЛР 9,  ЛР 13-

16 
21. Понятие трудового права. Понятие трудового договора, его значение.  

Стороны, содержание и виды трудовых договоров.  

22. Порядок заключения трудового договора. 

Практические занятия 5    

23. 9. Сравнение трудовых и гражданско-правовых отношений в сфере 

выполнения работ. 

  

24. 10. Сравнение трудовых и гражданско-правовых отношений в 

сфере выполнения работ. 

  

25. 11. Заключение трудового договора.    

26. 12. Заключение трудового договора.    

27. 13. Составление трудового договора.   

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

- Обязательные и дополнительные условия трудового договора 

- Возраст заключения трудового договора 

- Правовые условия установления испытательного срока 

- Трудовая книжка как основной документ работника 

- Срочный трудовой договор 

  

Тема 2.3 Трудовой 

договор: порядок 

изменения и 

прекращения. 

 

Содержание учебного материала  2 2 ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 7, 

ЛР 9,  ЛР 13-

16 
28. Понятие и виды переводов по трудовому договору. Отличие переводов 

от перемещения.  Совместительство. 

29. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения 

работника. Правовые последствия незаконного увольнения. 

Практические занятия 3    

30. 14. Определение законности увольнения работника по инициативе 

работодателя. 

 

  

31. 15. Определение законности увольнения работника по инициативе 

работодателя. 

 

  

32. 16. Составление искового заявления о восстановлении на работе.   
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Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенци

й 

Коды 

личностны

х 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
   

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

- Временный перевод 

- Перевод по медицинским показаниям 

- Отличие перемещения от командировки 

- Увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

- Порядок обращения в суд с заявлением о восстановлении на работе 

  

Тема 2.4 Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 7, 

ЛР 9,  ЛР 13-

16 
 

33. 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и 

порядок его установления. 

34. Понятие и  виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и 

праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

Практические занятия 2    

35. 17. Рабочее время и время отдыха   

36. 18. Рабочее время и время отдыха   

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

Учет рабочего времени.  

Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, 

совмещающих работу с обучением. 

Ненормированный рабочий день. 

Вахтовый метод работы. 

Отпуск без сохранения заработной платы. 

  

Тема 2.5 Заработная 

плата 

 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 7, 

ЛР 9,  ЛР 13-

16 
37. Понятие заработной платы. Система  заработной платы. 

38. Порядок и условия выплаты заработной платы. Оплата труда при 

отклонениях от нормальных условий труда. 

Практические занятия 2    
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Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенци

й 

Коды 

личностны

х 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

  
39. 

19.Определение правомерности действий работодателя в сфере 

оплаты труда. 

 

  

40. 20. Определение правомерности действий работодателя в сфере 

оплаты труда. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Подготовка сообщений и презентаций на тему: 

-  Содержание заработной платы 

-  Виды сдельной оплаты труда 

- Оплата сверхурочных работ 

  

Тема 2.6 

Ответственность в 

трудовом праве 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 7, 

ЛР 9,  ЛР 13-

16 
41. Трудовая дисциплина: меры поощрения и дисциплинарная 

ответственность 

42. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Практические занятия 2    

43. 21. Дисциплинарная ответственность работника   

44. 22. Материальная ответственность сторон трудового договора   

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Составление краткого конспекта по темам: 

Снятие дисциплинарных взысканий 

Порядок расследования материального ущерба, причиненного имуществу 

работодателя 

Коллективная материальная ответственность 

  

Раздел 3. Право 

социального 

обеспечения 

     

Тема 3.1 Социальное 

обеспечение граждан РФ 
Содержание учебного материала 2 2 ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 6-7, 

ЛР 12,  ЛР 13-

16 
45. Правоотношения в сфере социального обеспечения. Общая 

характеристика пенсионной системы РФ. Виды пенсий 

46. Государственная социальная помощь. Пособия, компенсационные 

выплаты. 

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Составление краткого конспекта по темам:   
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Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенци

й 

Коды 

личностны

х 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

Трудовой стаж 

Социальное обслуживание населения на дому 

Страхование от несчастных случаев на производстве 

Раздел 4. 

Административное 

право 

     

Тема 4.1 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность  

Содержание учебного материала 2 2 ОК 1-4, ОК 6-7, 

ОК 12 

ЛР 1-4, ЛР 7, 

ЛР 9-10,  ЛР 

13-16 
47. Состав административного правонарушения. Административная 

ответственность, виды административных наказаний. 

48. Административные правонарушения в сфере торговли. 

Практические занятия 2    

49. 23. Решение ситуационных задач по теме «Административное 

правонарушение и административная ответственность» 

  

50. 24. Решение ситуационных задач по теме «Административное 

правонарушение и административная ответственность» 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Составление краткого конспекта по темам: 

КоАП как основной источник административного права 

Основные и дополнительные виды административных наказаний 

Порядок назначения административного наказания 

  

 Практические занятия 2    

51. 25.Дифференцированный зачет   

52. 26.Дифференцированный зачет   

 Всего 78    
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3     УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета права 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК по учебной дисциплине 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер 

- мультимедийная установка 

 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1.Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере 

коммерции и торговли: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

О.И.Федорянич.- 2-е изд., испр..- М. : Издательский центр «Академия», 2014 . -192 с. 

Дополнительные источники: 

Законодательные материалы 

При описании материалов законодательного характера обязательна ссылка на 

официальный государственный источник информации – Российскую газету или 

Собрание законодательства Российской Федерации. Дополнительно указываются 

принятые государственными органами изменения и дополнения. 

Конституция (Основной Закон) Российской Федерации: [Принята общенародным 

голосованием в 1993г.] // Российская газета. – 1993. - № 248. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая - четвертая: [Принят 

Гос. Думой 23 апреля 1994 года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 

10 апреля 2009 г. ] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22. Ст. 2457. 

 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1, 2) 2009;  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации, 2006;  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;  

 

Интернет-ресурсы:  
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1.Электронный  ресурс  «Правовое  обеспечение  профессиональной 

 деятельности» http://www.academia-moskow.ru  

2.Электронный  ресурс  «Правовое  обеспечение  профессиональной 

 деятельности» http://www.school-kniga.ru  

3.Электронный  ресурс  «Правовое  обеспечение  профессиональной 

 деятельности»  http://www.alleng/ ru   

  4. WWW.znanium.com Электронная книга Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: М.: РИОР: ИНФРА – М, 2014. 

 5. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Консультант Плюс -

http:// www.consultant.ru/  

6. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Гарант - http:// 

www.garant.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng/
http://www.alleng/
http://www.alleng/
http://www.alleng/
http://www.alleng/
http://www.alleng/
http://www.alleng/
http://www.znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также решения ситуационных задач.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Уметь   

использовать необходимые нормативные 

документы; 

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 1-24 

Ситуационные задачи по темам «Трудовой 

договор: понятие, порядок заключения», 

«Трудовой договор: порядок изменения и 

прекращения» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско - процессуальным и 

трудовым законодательством;  

 

 - Текущий контроль: 

Практическое занятие № 1-24 

Ситуационные задачи по темам «Трудовой 

договор: понятие, порядок заключения», 

«Трудовой договор: порядок изменения и 

прекращения», «Рабочее время и время 

отдыха», «Ответственность в трудовом 

праве», «Экономические споры» 

Тестирование по теме «Право собственности» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 1-24 
Тестирование по теме «Правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности» 

Ситуационные задачи по темам «Трудовой 

договор: понятие, порядок заключения», 

«Трудовой договор: порядок изменения и 

прекращения», «Рабочее время и время 

отдыха», «Ответственность в трудовом 

праве» 

 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

определять организационно - правовую форму 

организации;  

 

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 1-2, 5-6 
Тестирование по теме «Правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 1-24 

Тестирование по темам «Правовое 

положение субъектов предпринимательской 

деятельности», «Право собственности» 

Ситуационные задачи по темам «Трудовой 

договор: понятие, порядок заключения», 

«Трудовой договор: порядок изменения и 

прекращения», «Рабочее время и время 

отдыха», «Ответственность в трудовом 

праве» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Знать   

основные положения Конституции Российской 

Федерации;  

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 1-2, 23-24 

Тестирование по темам «Правовое 

положение субъектов предпринимательской 

деятельности», «Право собственности» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации;  

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 7-8, 16 

Тестирование по темам «Право 

собственности», «Банкротство» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

основы правового регулирования коммерческих 

отношений в сфере профессиональной 

деятельности;  

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 1-8 

Тестирование по теме «Банкротство» 

Ситуационные задачи по теме 

«Экономические споры» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 1-22 

Тестирование по темам «Правовое 

положение субъектов предпринимательской 

деятельности», «Банкротство» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

организационно - правовые формы юридических 

лиц;  

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 1-22, 5-6 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности;  

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 3-10 

Тестирование по теме «Банкротство» 

Ситуационные задачи по теме 

«Экономические споры» 
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Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 9-22 

Ситуационные задачи по темам «Трудовой 

договор: понятие, порядок заключения», 

«Трудовой договор: порядок изменения и 

прекращения», «Рабочее время и время 

отдыха», «Ответственность в трудовом 

праве» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения;  

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 11-16 

Ситуационные задачи по темам «Трудовой 

договор: понятие, порядок заключения», 

«Трудовой договор: порядок изменения и 

прекращения» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

правила оплаты труда;  

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 19-20 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения;  

 

- Текущий контроль: 

Тестирование по теме «Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

право социальной защиты граждан;  

 

- Текущий контроль: 
Тестирование по теме «Социальное обеспечение 

граждан» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 21-22 

Ситуационные задачи по теме 

«Ответственность в трудовом праве» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

 

- Текущий контроль: 

Тестирование по теме «Административное 

правонарушение и административная 

ответственность» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

- Текущий контроль: 

Практическое занятие № 7-8, 16, 23-24 

Ситуационные задачи по темам 

«Экономические споры»,  «Ответственность в 
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трудовом праве» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

  

  

  

   
  
  
  
  
  


