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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 Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации 5 февраля 2018 

г, № 67,и учебными планами, утвержденными Ученым советом Российского 

университета кооперации по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

Трудовое право Российской Федерации; 

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

право граждан на социальную защиту; 

consultantplus://offline/ref=C7631DB742406B80C2B2C59E6E0D1310259267B2F0F38472752A17jApDJ
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нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины (по ФГОС): 

 
 Очная форма Заочная форма 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 36 36 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 26 14 

- самостоятельная работа обучающегося 10 20 

промежуточная аттестация - 2 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе: теоретическое обучение 12 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация  

(6 семестр) – на базе основного общего образования 

(4 семестр) - на базе среднего общего образования 

Дифференцированный зачет 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе: теоретическое обучение 6 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация  

(2 курс) – на базе основного общего образования 

(1 курс) - на базе среднего общего образования 

Дифференцированный зачет 

2 часа 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

очная форма обучения 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Правовые основы 

в 

профессионально

й деятельности. 

Содержание учебного материала: 
  

Основные положения Конституции РФ. Права и свобода человека и гражданина, механизмы их 

реализации. Основания возникновения прав и свобод  человека и гражданина. Особая юридическая 

форма закрепления прав и свобод. Классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей», нормативных документов, 

регулирующих взаимоотношения с потребителями в Российской Федерации; 

Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности (Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-

1 «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации,  Положение ЦБ РФ от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», Инструкция ЦБ РФ от 

30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов,  счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов». 

2 1 

Практическое занятие: Ознакомление с основными положениями Конституции РФ. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомление с основными положениями Конституции РФ,  

Гражданского кодекса РФ (Далее- ГК РФ),  Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности», Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации,  Положения ЦБ РФ от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядке его применения», Инструкция ЦБ РФ от 30 мая 2014 года 

№ 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов,  счетов по вкладам (депозитам), депозитных 

счетов». Подготовить доклад на тему: «Права и свобода человека и гражданина, механизмы их 

реализации. Анализ гл.1, 2. Конституции РФ. 

2 3 

Тема 1.2. 

Правовое 

положение 

субъектов 

банковской 

деятельности. 

Содержание учебного материала:  
  

Понятие правового регулирования банковской деятельности. Система и источники банковского 

законодательства. Предмет и метод банковского права. Банковские правоотношения, их признаки. 

Субъекты банковской деятельности. Особенности правового статуса Банка России. Нормотворческая 

деятельность Банка России. Правовой статус кредитных организаций. Правовой статус 

представительств и филиалов кредитных организаций. 

2 1 
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Практическое занятие: Организация работы с законодательными актами и нормативными 

документами , регулирующие банковские отношения . Организация работы с Законом защиты прав 

потребителей гл.1, Гражданским кодексом РФ гл.1. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Гражданским кодексом РФ гл.1 , 

Кодексом об административных правонарушениях. Подготовить доклад на тему: «Правовой статус 

кредитных организаций».  

1 3 

Тема 1.3. 

Правовое 

положение 

предприниматель

ской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала: 

2 1 

Понятие предпринимательской деятельности. Имущественная и организационная самостоятельность 

предпринимательской деятельности. Принцип свободы предпринимательской деятельности. Право на 

осуществление предпринимательской деятельности. Правоспособность юридического лица. 

Учредительные документы юридического лица. Отказ в государственной регистрации юридического 

лица. Прекращение юридического лица путем реорганизации и ликвидации. Банкротство юридических 

лиц. Организационно - правовые формы юридических лиц. 

Практическое занятие: 

Отработка методики применения законодательства РФ в области предпринимательской деятельности 

Отработка методики определения прав и обязанностей субъектов предпринимательской деятельности 

Составление учредительных документов для создания юридического лица. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Гражданским кодексом РФ гл.1 , 

Кодексом об административных правонарушениях. Решение задач по данной теме. Подготовить 

доклад на тему: «Юридические лица участники гражданских правоотношений». «Правоспособность 

юридического лица». Ознакомьтесь, проработайте ст.17-23 гл.3 ГКФ.  

1 3 

Тема 1.4. 

Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений, в 

банковской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала: 
  

Понятие договора. Содержание договора. Формы договора. Виды договора. Порядок заключения, 

изменения, расторжения договора. Ответственность за неисполнение условий договора. Договоры 

кредита, банковского счета, банковского вклада; способы обеспечения исполнения обязательств, 

используемые в банковской практике. 

 Содержание кредитного договора. Права и обязанности сторон. Понятие договора банковского вклада. 

Элементы и форма договора банковского вклада. Обеспечение исполнения обязательств по договору 

банковского вклада. Ответственность по договору банковского вклада. 

1 1 

Практическое занятие: Организация работы с гражданским кодексом гл.2. 

Решение ситуативных задач. Знакомство с содержанием договора кредита, банковского счета, 

банковского вклада. Составление договора кредита, банковского счета, банковского вклада . 

Составление искового заявления. Решение задач по данной теме. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Гражданским кодексом РФ. Ссылаясь 

на Гражданский кодекс составить договор – кредита, банковского счета, банковского вклада. Решение 

задач по данной теме. Ссылаясь на ГК РФ, подготовьте образец искового заявления. Проанализируйте 

1 3 
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гл.1 ГК РФ. Написать доклад на тему: «Ответственность по договору банковского вклада». 

Тема 1.5. 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений, в 

банковской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала: 
  

Понятие труда. Трудовые отношения. Виды трудовых отношений. Субъекты трудового 

правоотношения. Основания возникновения, изменения, прекращения, трудового правоотношения. 

Понятие субъектов трудового права. Трудовая правоспособность и дееспособность. Работники, 

работодатели, трудовой коллектив как субъекты трудового права. Понятие принципов трудового 

права, их связь с требованиями экономических законов организации труда. Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения.  

1 1 

Практическое занятие: Организация работы с Трудовым кодексом РФ и законодательными актами 

регулирующие трудовые правоотношения. 

Решение задач по теме. Знакомство с содержанием и формой трудового договора. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Трудовым кодексом РФ и 

законодательными актами регулирующие трудовое право. Подготовить доклад на тему: «Понятие 

субъектов трудового права». Решение задач по данной теме. Ознакомьтесь, проработайте ст.15, 20 гл.2 

ТК РФ.  

1 3 

Тема 1.6. Понятие 

трудового 

договора. 

Заключение, 

изменение, 

прекращение. 

 

Содержание учебного материала: 
  

Понятие и значение трудового договора как главной формы реализации гражданами своего права на 

труд. Стороны трудового договора. Существенные и факультативные условия трудового договора.  

Порядок заключения трудового договора. Права и обязанности работника. Права и обязанности 

работодателя. Гарантии при приеме на работу. Испытательный срок. Изменение условий трудового 

договора. Переводы. Перемещение. 

 Расторжение трудового договора по инициативе работника, работодателя. Общие основания 

прекращения трудового договора. Прекращение трудового договора по соглашению сторон. 

1 1 

Практическое занятие:  

Организация и порядок заключения договоров; Порядок оформления на работу; 

Организация и порядок расторжения договора; Решение ситуативных задач. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Трудовым кодексом РФ и 

законодательными актами регулирующие трудовое право. Решение задач по данной теме. Ссылаясь на 

ТКРФ составить приказ о приеме работника на работу. Ссылаясь на ТКРФ подготовьте образец 

трудового договора. 

1  

Тема1.7. 

Дисциплинарная 

и материальная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала: 
  

Понятие и значение трудовой дисциплины. Общая и специальная трудовая дисциплина. Нормативные 

акты, регулирующие трудовую дисциплину, в том числе и локального значения. Дисциплинарная 

ответственность работников: понятие, состав, виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения 

работников к дисциплинарной ответственности. Ответственность работника, обеспечивающего 

движение товара.  

1 1 
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 Понятие материальной ответственности, основания привлечения. Ограниченная и полная 

материальная ответственность. Порядок определения размера ущерба и порядок возмещения ущерба, 

причиненного работодателю. 

Практическое занятие: Организация работы с Трудовым кодексом. Порядок привлечения работников 

к дисциплинарной и материальной ответственности.  

Обжалование и снятие дисциплинарных наказаний. Решение задач по данной теме. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Трудовым кодексом РФ и 

законодательными актами регулирующие трудовое право. Подготовить доклады на темы: «Понятие и 

значение трудовой дисциплины». «Порядок привлечения работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности». Решить задачи по данной теме.  

Ознакомьтесь, проработайте ст.189, 192,193 гл.29,30 ТК РФ.  

1 3 

Тема 1.8. 

Юридическая 

ответственность 

субъектов 

предприниматель

ства. 

 

Содержание учебного материала: 
  

Уголовная, административная и налоговая ответственность в предпринимательской деятельности. 

Основания и порядок привлечения субъектов предпринимательства к уголовной ответственности. 

Понятие и признаки административного правонарушения. Виды административных правонарушениях. 

Понятие административной ответственности. Виды административных наказаний за правонарушения в 

предпринимательской деятельности.  

1 1 

Практическое занятие: Организация работы с Кодексом об административных правонарушениях. 

Решение задач по данной теме. Изучение нормативных документов c использованием правовой 

информационной базы «Гарант». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Кодексом об административных 

правонарушениях. Решение ситуативных задач по теме: «Административные правонарушения». 

Ознакомьтесь, проработайте ст.3.1.-3.9. гл.3 КоАП РФ..  

1 3 

Тема1.9. 

Государственные 

гарантии 

гражданам при 

трудоустройстве. 

 

Содержание учебного материала: 
  

Понятие социальной защиты. Виды и формы социального обеспечения. Принципы права социального 

обеспечения. Государственные гарантии социальной защиты гражданам, при наступлении социального 

риска. 

1 1 

Практическое занятие: 

Решение ситуативных задач по теме: « Правовые отношения в области социального обеспечения». 

Знакомство с Федеральными законами регулирующие правовые отношения в Праве социального 

обеспечения. Реализация прав граждан в сфере социального обеспечения. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Написать доклад на тему: Система государственных органов 

социальной защиты населения. 
1 3 

 
Итого часов по дисциплине:  12/14/10 
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заочная форма обучения 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Правовые основы 

в 

профессионально

й деятельности. 

Содержание учебного материала: 
  

Основные положения Конституции РФ. Права и свобода человека и гражданина, механизмы их 

реализации. Основания возникновения прав и свобод  человека и гражданина. Особая юридическая 

форма закрепления прав и свобод. Классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей», нормативных документов, 

регулирующих взаимоотношения с потребителями в Российской Федерации; 

Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности (Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-

1 «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации,  Положение ЦБ РФ от 27.02.2017 № 579-П «О Плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», Инструкция ЦБ 

РФ от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов,  счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов». 

2 2 

Практическое занятие: Ознакомление с основными положениями Конституции РФ. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомление с основными положениями Конституции 

РФ,  Гражданского кодекса РФ (Далее- ГК РФ),  Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности», Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации,  Положения ЦБ РФ от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», Инструкция ЦБ РФ от 

30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов,  счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов». Подготовить доклад на тему: «Права и свобода человека и 

гражданина, механизмы их реализации. Анализ гл.1, 2. Конституции РФ.  

2 3 

Тема 1.2. 

Правовое 

положение 

субъектов 

банковской 

деятельности. 

Содержание учебного материала:  
  

Понятие правового регулирования банковской деятельности. Система и источники банковского 

законодательства. Предмет и метод банковского права. Банковские правоотношения, их признаки. 

Субъекты банковской деятельности. Особенности правового статуса Банка России. Нормотворческая 

деятельность Банка России. Правовой статус кредитных организаций. Правовой статус 

представительств и филиалов кредитных организаций. 

2 2 

Практическое занятие: Организация работы с законодательными актами и нормативными 

документами , регулирующие банковские отношения . Организация работы с Законом защиты прав 
6 2 
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потребителей гл.1, Гражданским кодексом РФ гл.1. 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Гражданским кодексом РФ гл.1 , 

Кодексом об административных правонарушениях. Подготовить доклад на тему: «Правовой статус 

кредитных организаций».  

2 3 

Тема 1.3. 

Правовое 

положение 

предприниматель

ской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала: 

2 2 

Понятие предпринимательской деятельности. Имущественная и организационная самостоятельность 

предпринимательской деятельности. Принцип свободы предпринимательской деятельности. Право на 

осуществление предпринимательской деятельности. Правоспособность юридического лица. 

Учредительные документы юридического лица. Отказ в государственной регистрации юридического 

лица. Прекращение юридического лица путем реорганизации и ликвидации. Банкротство 

юридических лиц. Организационно - правовые формы юридических лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Гражданским кодексом РФ гл.1 , 

Кодексом об административных правонарушениях. Решение задач по данной теме. Подготовить 

доклад на тему: «Юридические лица участники гражданских правоотношений». «Правоспособность 

юридического лица». Ознакомьтесь, проработайте ст.17-23 гл.3 ГКФ.  

2 3 

Тема 1.4. 

Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений, в 

банковской 

деятельности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Гражданским кодексом РФ. 

Ссылаясь на Гражданский кодекс составить договор – кредита, банковского счета, банковского вклада. 

Решение задач по данной теме. Ссылаясь на ГК РФ, подготовьте образец искового заявления. 

Проанализируйте гл.1 ГКРФ. Написать доклад на тему: «Ответственность по договору банковского 

вклада». 

2 3 

Тема 1.5. 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений, в 

банковской 

деятельности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Трудовым кодексом РФ и 

законодательными актами регулирующие трудовое право. Подготовить доклад на тему: «Понятие 

субъектов трудового права». Решение задач по данной теме. Ознакомьтесь, проработайте ст.15, 20 гл.2 

ТК РФ.  
2 3 

Тема 1.6. Понятие 

трудового 

договора. 

Заключение, 

изменение, 

прекращение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Трудовым кодексом РФ и 

законодательными актами регулирующие трудовое право. Решение задач по данной теме. Ссылаясь 

на ТК РФ составить приказ о приеме работника на работу. Ссылаясь на ТК РФ подготовьте образец 

трудового договора. 

2 3 

Тема1.7.  
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Дисциплинарная 

и материальная 

ответственность 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Трудовым кодексом РФ и 

законодательными актами регулирующие трудовое право. Подготовить доклады на темы: «Понятие и 

значение трудовой дисциплины». «Порядок привлечения работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности». Решить задачи по данной теме.  

Ознакомьтесь, проработайте ст.189, 192,193 гл.29,30 ТК РФ.  

2 3 

Тема 1.8. 

Юридическая 

ответственность 

субъектов 

предприниматель

ства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация работы с Кодексом об административных 

правонарушениях. Решение ситуативных задач по теме: «Административные правонарушения». 

Ознакомьтесь, проработайте ст.3.1.-3.9. гл.3 КоАП РФ..  

2 3 

Тема1.9. 

Государственные 

гарантии 

гражданам при 

трудоустройстве. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Написать доклад на тему: Система государственных 

органов социальной защиты населения. 
4 3 

 
Итого часов по дисциплине:36 6/8/20 

 
 

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы студентов.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Программное обеспечение: 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning  

b. Windows 8/ 

2. Система тестирования INDIGO  

3. Консультант + версия проф.  

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox 

 

3.2. Информационное обеспечение дисциплины: 
 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993). 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая 

Верховным Советом РСФСР 23 ноября 1991г. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации". 

4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". 

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации". 

6. Трудовой кодекс РФ от 18.07.2017г. №125-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. N 138-ФЗ. 
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Основная литература:  

1. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В.В. Румынина. - 2-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 224 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=345533 

2. Тыщенко, А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2017. — 221 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792069 

3. Хабибулин, А.Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. 

Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 333 с.  - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003313 

 

Дополнительная литература: 

1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / М.А. Гуреева. — Москва : КноРус, 2018. — 

219 с.  - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926040/view2/1  

2. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / М. А. Гуреева. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 240 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001516  

3. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Ф. Матвеев. — Москва : КноРус, 

2018. — 157 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927618 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

проверки выполнения самостоятельной работы. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

 
Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы контроля результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые 

документы; 

 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

https://www.book.ru/book/926040/view2/1
http://znanium.com/catalog/product/1001516
https://www.book.ru/book/927618
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основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации; 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

Трудовое право Российской Федерации; 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет  

правила оплаты труда; 

 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

Правила оплаты труда; 

 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

право граждан на социальную защиту; 

 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 

законодательные акты и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности; 

Практические задания, тестовые 

задания, реферат 

Дифференцированный зачет 
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