
   
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«АРТИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

на педагогическом совете  

ГБПОУ СО «ААТ» 

Протокол № 1  

От «30» августа 2018 г. 

  УТВЕРЖДАЮ:  

      Директор ГБПОУ СО «ААТ» 

___________/ В.И.Овчинников/ 
 

             «30» августа 2018 г.  
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ОПОП СПО – ППССЗ 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»   
 

 

 

 
Разработчик: Цаплина Екатерина Владимировна, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. АРТИ, 2018 г.  



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности разработана на основе примерной программы, 

составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 

"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 

 
Разработчик: Цаплина Екатерина Владимировна, преподаватель. 

 

Заключение ПС № _______ от «______»_________________20     г. 

 

Протокол №_______                         
 

 

 

 

 

                       

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

18 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): организации и проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организации 

деятельности первичных трудовых коллективов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ.       

Программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

правового обеспечения профессиональной деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена.  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В соответствии с профессиональными компетенциями в ходе освоения 

учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

-  использовать необходимые нормативно-правовые документы 

знать: 

  - основные положения Конституции РФ; 

 - основы трудового права; 

  - законодательные акты и другие нормативные документы; 

 - регулировать правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося – 81 часов,  

Практических занятий – 2 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых 

коллективов в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

ПК 1.3  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 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 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося  81 

практические занятия 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 
 

 
 

 

 



7 
 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

      Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая часть 
 

  

Тема 1.1. 

Понятие, предмет, 

метод и система 

трудового права. 

 

Трудовое право – одна из основных отраслей российского права. Место трудового права в 

системе права России. Понятие и значение трудового права.  Предмет трудового права: трудовые 

отношения работников с работодателями. Иные отношения, тесно связанные с трудовыми 

отношениями. Метод трудового права и его особенности.  

Основные задачи трудового права на современном этапе. Функции трудового права. Система 

трудового права и система трудового законодательства. Отграничение трудового права от 

смежных отраслей права, связанных с трудовой деятельностью (гражданского, 

административного и др.). Тенденции реформирования трудового законодательства РФ в 

современный период. Предмет и система трудового права как науки. 

0,5 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа:    

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

4  

Тема 1.2. 

Источники трудового 

права. 

Понятие источников трудового права и их виды. Конституция РФ и конституции республик в 

составе РФ. Основные законы о труде: Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные 

законы и законы субъектов РФ, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения в сфере 

применения труда работников. Подзаконные нормативные акты о труде.  

Действие нормативных актов о труде во времени, в пространстве и по кругу лиц (работников). 

Коллективные договоры и иные локальные нормативные акты. Роль судебной практики при 

регулировании трудовых отношений. 

0,5 

 

2 

 

Самостоятельная работа:    

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

4 
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Тема 1.3. 

Принципы трудового 

права. 

Понятие и значение принципов трудового права, их соотношение с общеправовыми 

(основными) и межотраслевыми принципами. 

Общая характеристика принципов трудового права: их структура, классификация и закрепление 

в нормах трудового права. 

0,5 

 

 

Самостоятельная работа:    

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

4  

Тема 1.4. 

Социальное 

партнерство. 

Коллективный 

договор и 

коллективное 

соглашение. 

 

 

 

 

 

Понятие социального партнерства и его основные принципы. Формы и система социального 

партнерства. Понятие и значение коллективного договора в современный период. 

Соотношение законодательства о труде, соглашений, коллективного договора, трудового 

договора. Порядок ведения и предмет коллективных переговоров. Стороны коллективного 

договора и их представители. Содержание коллективного договора. Порядок заключения, 

изменения коллективного договора и срок его действия. Контроль за соблюдением 

коллективного договора и ответственность за нарушение или невыполнение его условий. 

0,5 

 

 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: «Соотношение права, 

социального обеспечения и уровня развития страны», «Прожиточный минимум – практика 

хозяйственной жизни». 

4 

 

Тема 1.5. 

Правовое положение 

профсоюзов в 

Российской 

Федерации. 

Понятие и место профсоюзов в системе общественных организаций России. Правовая основа 

деятельности профсоюзов. Общая характеристика и классификация прав профсоюзов. Гарантии 

прав профсоюзов.  Защита прав профсоюзов и ответственность за их нарушение. 

0,5 

 

 

Самостоятельная работа:    

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

4  
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Тема 1.6. 

Система 

правоотношений в 

сфере трудового 

права. 

Общая характеристика и понятие системы правоотношений трудового права. 

Структура трудового правоотношения: субъекты, содержание.  

Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

0,5 

 

 

Самостоятельная работа:    

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

4 
 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Тема 2.1. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная политика в области занятости. Права и гарантии граждан в области занятости. 

Правовая организация трудоустройства. Федеральная государственная служба занятости, ее 

полномочия, территориальные органы службы занятости. 

Правовой статус безработного. Порядок признания граждан безработными, их регистрация. 

Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу. Порядок 

выплаты пособия по безработице. Профессиональная подготовка, повышение квалификации, 

переподготовка лиц, не имеющих работы. 

Возможности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Российской 

Федерации. Трудоустройство российских граждан за рубежом. 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме.  

4 
 

 

Тема 2.2. 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Виды субъектов предпринимательского права. Правомочия собственника. 

Права собственности.  Формы собственности по российскому законодательству. 

Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц, банкротство.  

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

0,5 

 

2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемой теме.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Подготовка презентаций на 

темы: «Представительство в гражданском праве. Коммерческие представители»,  

«Гражданское законодательство РФ о праве собственности и других вещных правах», 

«Основания для приобретения имущества в собственность», «Правовое регулирование 

4 
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инновационной деятельности в РФ.», «.Индивидуальное и малое предпринимательство в 

инновационной сфере». 

Тема 2.3. 

Гражданско-

правовые договоры 

по применению труда 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; Понятие 

гражданско-правового договора, его виды. Сделки. 

Гражданско-правовые договоры, регулирующие трудовые отношения, его виды. 

0,5 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной литературы по изучаемой теме.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: «Гражданско-правовые 

договоры, регулирующие трудовые отношения», «Сравнительная характеристика трудового 

договора и гражданско-правового договора, регулирующего трудовые отношения». 

4 

 

  

Тема 2.4. 

Трудовой договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание 

трудового договора. Виды трудовых договоров. 

Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на 

работу. Оформление на работу. Испытание при приеме на работу. 

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 

Совместительство. 

Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые 

последствия незаконного увольнения. 

1 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемой теме. 

4  

Тема 2.5. 

Защита персональных 

данных работника. 

Понятие персональных данных работника и общие требования, предъявляемые при их 

обработке. Передача персональных данных работника. 

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных 

работника.  

0,5 

 

2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемой теме. 

4  

 

Тема 2.6. 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. 

Учет рабочего времени. Виды рабочей недели. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Сверхурочные работы. 

1 

 

2 
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Рабочее время и 

время отдыха. 

 

 

 

 

Понятие и виды времени отдыха. Право на отдых и его гарантии. 

Условия предоставления и продолжительность дополнительных отпусков. Отпуск без 

сохранения заработной платы. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для 

лиц, совмещающих работы с обучением. 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемой теме. 

3  

 

Тема 2.7. 

Заработная плата 

 

 

Понятие заработной платы по трудовому праву и ее функции. Минимальная заработная плата и 

прожиточный минимум в Российской Федерации. Индексация заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда и оплата труда по схемам должностных окладов. Тарифная 

система оплаты труда рабочих и ее элементы. Единая тарифная сетка работников бюджетных 

организаций.    

Системы заработной платы (повременная, сдельная и их разновидности). Материальное 

стимулирование: премирование, вознаграждение по итогам работы за год, вознаграждение за 

выслугу лет. Оплата труда при отклонении от условий работы, предусмотренных тарифами. 

Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы, 

ограничение размера удержаний из заработной платы. Ответственность работодателя за 

нарушение сроков выплаты заработной платы. 

1 

 

2 

Практическая работа: оплата труда (анализ правовых ситуаций) 1  

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемой теме. Сообщение «Поощрения за успехи в труде». 

3  

Тема 2.8. 

Гарантийные и 

компенсационные 

выплаты 

Понятие гарантийных и компенсационных выплат, их виды. 0,5 

 

2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

3 
 

Тема 2.9. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

Понятие профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации и формы 

их выражения.  

Ученический договор: понятие, содержание и основания расторжения. 

 

0,5 

 

2 
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повышение 

квалификации 

работников. 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

 

4  

Тема 2.10. 

Правовое 

регулирование 

дисциплины труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины. Правовое регулирование внутреннего 

трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы, положения о 

дисциплине. 

Стимулирование труда. Меры поощрения за успехи в работе (виды, основания, порядок 

применения).  

Дисциплинарная ответственность: понятие, ее основные черты и виды. Дисциплинарный 

проступок как основание привлечения к дисциплинарной ответственности. Дисциплинарные 

взыскания, процедура их применения, порядок снятия и обжалования. Другие меры правового 

воздействия, применяемы  к нарушителям трудовой дисциплины. 

1 

 

2 

Практическая работа: дисциплина труда (анализ правовых ситуаций) 1 
 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемой теме. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: «Поощрения за успехи в 

труде», «Дисциплина труда», «Ответственность по трудовому праву», «Правила внутреннего 

распорядка». 

4 

 

  

Тема 2.11. 

Материальная 

ответственность 

работника и 

работодателя. 

 

 

Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 

материальной ответственности. 

Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная 

материальная ответственность. 

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

возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

0,5 

 

2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемой теме. Подготовить сообщение: «Ответственность по трудовому 

праву». 

4 
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Тема 2.12. 

Правовое 

регулирование 

охраны труда. 

 

 

 

Понятие охраны труда. Содержание института охраны труда по трудовому праву. Нормы и 

правила по охране труда (межотраслевые, отраслевые), инструкции по охране труда (типовые, 

отраслевые, локальные). 

Управление охраной труда, планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

0,5 

 

2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемой теме.  

4  

Тема 2.13. 

Трудовые споры и 

порядок их 

разрешения 

Понятие и виды трудовых споров. Классификация трудовых споров: по субъектному составу, по 

предмету спора.  

Исковые и неисковые трудовые споры.  

Нормативная база порядка разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

Российской Федерации.  

Принципы рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры, понятие, причины их возникновения, подведомственность. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС и его особенности.  

Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров и его особенности. 

Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 

Понятие коллективного спора и причины его возникновения.  

Порядок рассмотрения коллективного трудового спора в примирительной комиссии, с участием 

посредника и (или) в трудовом арбитраже.  

Самостоятельная работа: 

Право на забастовку и его ограничение. Порядок проведения забастовки. Правовые последствия 

признания забастовки незаконной. Ответственность за нарушение законодательства о 

коллективных трудовых спорах.  

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемой теме.   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

«Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами», 

«Трудовые споры: индивидуальные и коллективные». 

4 
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Тема 2.14. 

Надзор и контроль 

за соблюдением 

законодательства о 

труде и правил по 

охране труда. 

Система органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охраной труда. 

Федеральная инспекция труда Российской Федерации. Государственные инспекции труда 

субъектов РФ, районов, городов.  

Роль прокуратуры в надзоре за соблюдением трудового законодательства. Общественный 

(профсоюзный) контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

Ответственность работодателя, его представителей, иных должностных лиц организаций за 

нарушение законодательства о труде и охране труда (дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная).      

0,5 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемой теме. 

4  

Всего: 93   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- АРМ преподавателя,  

-  раздаточный материал (ТК РФ, методические разработки практических работ), 

медиатека; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным  программным обеспечением,  

- мультимедиапроектор, сканер, принтер; 
 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов:  

 

1. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов сред.проф.учеб.заведений. – 10-е изд. - , М. Академия 

2014. - 224 с.  

2. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и 

понимания / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 113 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11. 1994 №51-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 07.02.2011)// Консультант Плюс: 

Версия Проф. [Электронный ресурс]; 

4. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 (ред. От 27.07.2011) «О 

занятости населения в Российской Федерации») // Консультант Плюс: Версия 

Проф. [Электронный ресурс]; 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. От 07.02.2011) (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 28.03.20011)// 

Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный ресурс]; 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 29.12.2011)// Консультант Плюс: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]; 

  

1. http://www.law.edu.ru Юридическая Россия 

2. nlr.ru/Центр правовой информации›ires/pravo.htm 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а также 

экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной работы в виде 

подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Курс дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом.  

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  

Защищать свои права в соответствии с трудовым, 

гражданским законодательством; 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, 

тестирование, решение правовых 

задач 

Определять правовой статус предпринимательской 

деятельности; 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, Тестирование. Экспертная 

оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Характеризовать порядок заключения и расторжения 

трудового договора 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

решение правовых задач 

Усвоенные знания:  

Основные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Экспертная оценка работы на 

семинарских занятиях 

Особенности регулирования трудовых отношений в 

области гражданского права; 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос. Тестирование. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Права и обязанности работников в сфере 

предпринимательской деятельности; 

аспекты дисциплинарной, административной, уголовной 

ответственности работника, работодателя. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Экспертная оценка работы на 

семинарских занятиях 
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблицей) 

 

Процент 

результативности 

( правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл( отметка )  Вербальный аналог 

            90÷100 5 отлично 

            80 ÷ 89 4 хорошо 

            70÷79 3 удовлетворительно 

            менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 
 

 
 


