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1. 1|.4.споРт 11РогРАммьт учвБной дисц,ш!линьт <пРАвовов,
оБвспш, чвни[ пРоФв, ссио1|цльной двятвльности>

1. облдсть прпп|енекця программьг
1{рограплма учебцой дисципли|{ьт (правовое обеспечецие профессиот{а].тьной

деятель1{ости) яв.'!,тется чаотью проц'аммь1 подтотовки спе1ща.'1иста сред|{е!о звена в
соответстви!| с Фгос спо по специа,1ьнооти 38.02.01 экояомика и буса-'перский учет (ппо

отраолл\.!)

2. место дисципли1|ь| в стру|суре основвой профессиопальпой образовательной
програмп|ь|: дисциплина является общепрофессиональной и относитоя к
профессио1{альному цию1у.

з. цели п задачи дпсциплппь1 _ требова||пя к результдтам осво€ппя дисциплпнь1:
уметь:
- использовать веобходимь1е нормативнь1е цр€вовь1е доку\.{епть1;
- за1!щщать овои права в ооответотвии с фа)кда1{с1с{м' гражда1{оким процеосуа.,1ьнь1м и

щудовь1м зако11одательством;
_ !!нализировать п оцевивать результать1и последствия деятельцости (бездействия) о

правовой точки зреви'.;
з1,ать:
_ основ|{ьте положет{ия констцтуции Россцйокой Федерации;
- права и свободьт человека и траждавит!а) механизмьт их реаштизадии;
- г1о|1'гтие правового регу,'тирова1{ия в сфере профеосион,!льной деягельпооти;
- зако11одательнь1е акть1и щ))тие 1{ормат'1ввь1е [!равовь|е акты, регулир}'тощие

пр;1воо!ношения в процессе професс иов€1 1ьной дея]е.'тьносги:
- орга1{изационно-правовь1е формь1 1оридичеоких.,1иц;
- правовое полохе1{ие субъектов предприцимательской деяте.'1ьт1ост]!;
- права и обяза11пости рабопшков в сфере профессиональцой деятель1{ости;
_ порядок закпточеция трудового договора и основа!1и,1 д'т,! его прекращет1ия;
- правила оплатьт туда;
- роль тооударственного ре|улироват1}|]1 в обеспечевии зат1ятости населеци,!;
- право фа)1ц€ц1 яа социаль1{'то за.щпц;
- понятие дисцип.'1ипариой и материальцой ответственпости работника;
- в!:тды административ1{ьтх пр€1вонару]]тений и административпой ответственности;
- пормь1защитьт нару1ценньгх пр€в и судебшый порядок разретгения споров.
[{рошесс изу'тения дисциплипь1 11аправлен 1{а оовое]{ие след}'топ1их общих

компетенций, вк-]тючаю(]их в себя спосо6ность:
процесс язучения дисциплинь1 |!аправлен т{а формирование следуощих компетевцай:
ок 1. понимать сущцость и соци:1'1ьну1о зва.шлмость своей бул}'тцей профессии,

проявлять к ней устойчивьй интерео.
Ф1{ 2' Фрганизовьвать собствентт},|о деяте.т1ьвость! вь1бпрать типовьте ме1одь! и

опособы вь1полнеция профессиопа]ъньтх задач, оценивать их эффет<тивность и катество.
ок з. принимать ре1пеция в ста]{дартньп< и ]{естандартцьтх оиту:ш1!бп( и нести за п1о(

ответстве|1вость.
Ф1( 4' Фс}тцествлять по!!ск и испопьзов€!вие ицформ.щии: 11еобходимой для

эффект!твного вьп1ол|1еяи'| профессиональ|{ьо( задач' професоцоца.'1ьпого и ли11|1остного

развития.
Ф1( 5. 3лалеть ивформацио1тяой кульцРой, ана,1изиРовать и оце1{ивать ,п{формацию с

ис пол ьзова ние1\' инфорчацион но-ко\л|1шикационнъг{ техяологий.
Ф( 6. Работать в коллективе и комапде, эффекгивно общаться с ко.т1пета.п1и,

р)ководотвом' потребите.ттями.



Ф|{ 7. Брать ва себя ответстветтность за рабоц !1лет{ов кома11ды (подтинеттпьг<),
результат вь1полнетт!тя заАа|т'1й.

Ф( 8' €амостоятельцо определять задачи профессиоца]1ь!{ого и л!{чно(.)тного развтгтия!з,!пиматься самообразованием) осоз{1анцо планировать цовь11пе1{ие квашификации.
Ф|( 9. Фриевтироваться в условиях частой с&{е11ь! тех]|олог!й в прфессиопа,пъпой

деятельцооти.
[1( 1.1. Фбрабать:вать первичць1е 6}хга.11терск1!е докр{енть1.
[||{ 1.2. Разрабатьтвать и согласовь1вать с руководствоп| оргацизации рабочий плая

счетов б}хг;|,1терского учета орг€1т!]]тзации.
[1( 1.3. |{роводить }чет денежных средств' оформлять денежные и кассовь1е

доцмегтты.
|1!( 1.4. Формировать б1хт.алтерские проводг|и цо )41ету иму'тцества оргат]изации ца

основе рабочего плаца очетов бу{галтерского }.ч9та.
|{1{ 2.1. Формировать 6}.хгалтерские проводки по у{ец источ!1иков и1цущеотва

орг,|1]изации на освове рабочего плаца счетов бу{га1терското }чета.
пк 2.2. вьтполнять пору{еяи'т р}ководства в соот!ве комиссии по инвептариза1!!и

им}щества в места!]( его храцеп'1'{.
[{1{ 2.2. [{роводить подготовку к ит{вевтаризации ц проверку действительцого

соответстви'1 фактическ!тх да1{ньп( ит1вентаризации дапвьтм у]ета.
|!( 2.3. Фтрахать в б}хт€!лтерск!!х проводках зачет и списание недостачи цец1{остей

Фецлировать инвентаризацион1{ь1е разпиць1) по результат€!м ит{вевтаризации.
[1( 2'4. |1роводить процедурь1 инвептаризации фицапсовьп{ о6',''"'""',

орт!!визации.
|{1{ 3 ' 1 . Формировать б1хтаптерские проводктт по ва.{исле!{ито и перет1исле1{и1о

т{апо.ов п сборов в б{од'{етьт р€в.'1и11т!ьтх }ровцей.
пк з.2. оформ,тять платежвые док]'.менть1 ,[бт перечислеп!ф1 ца!логов и оборов в

бюдхе1 котттролироватъ их прохо]кдение по расчет1то-кассовьтм банковоким от:ерат]ипл.
[{1{ 3.3. Формировать бу<гаттерские проводки по т'а1!ислени]о и пере.тисленито

сц]€!ховь]]\ вз1{осов во впе6ю0кет11ь1е фопдь,.
|1( 3.4. Фформлять платеяс{ь1е докр1ецть1 т1а перечислет!ие сща\овьтх взпосов во

виебтод)кетпь1е фопды] контро,тт.!ровать их прохохде1{ие по раочетт{о-кассовьь1 бФ1ковс{с1м
операциям.

пк 4.1' отражать нараста1ощим итогом 1{а счетах бу{г!!1терского )четаимущественное и фиц!1нсовое поло)1Фт{ие орг€1низадип' определять резу.'1ьтать1
хозя]ствевпой деятельт1ости за отчетньй период.

пк 4.2. составлятъ формьт бу<талтерской отчетт'остц в уставовле11т1ь1е
заководательством сроки.

[|( 4.3. €оставлять налоговь1е де1спарации по ц.1лога!м и сборам в бтод'1(ет, ца!логовь'е
деспарации по вдипому соци.|-)1ьному напогу (далее - всн) и формы статистт{ческой
отчетцости в уста{{овлент'ь1е закот{одате.ттьством ороки.

пк 4.4. проводцть ко11щоль и €!на'1из информацтти об имуществе и финансовомпо !ожечии ор! €ши ]ации. ее платежеспособнос: и и лоход;ос: и.

4 Рекометпдуеплое колпчество часов па освоение программь! дпсци|!лпць|:
максимальпой утебной нагррки об}ча1ощегося - 72 часа. в том чцсле:
обязательной аудиторной учебяой нагрузки обРатощегося - 48 часов;
самостоятельной работы об1ватощетооя - 20 пасов.
копсультациц 4 часа.



2. стРуктуРА и содвРя{Анив учвБной дисци|1'тинь1

1. объем ой дпсципликь! и видь| у{ебной
в[!д учебной работь|

макспмальная учебн3я нагрузка (вс€го) 72

обяздте'.|ьная аудиторвая учебная нагрузка (всего) 18

21

2,1

сдмостоятельная работа обучаю|цегося (всего) 20

ко нсул ьта ш и п

итоговая атгестацпя в форме д'.тфференцированного зачета



2. !'ематп.|еский пла!| п пе учеб!|ой дпсцпплппь! ! |равовое обеспечение проФессио|{аль[!ой деят€ль|!остп
ндип!енов'ние разде'пов и содержанпе учебвого материала' лабораторнь|е и [ра|1-т1|ческие работь[] самостоятсльная работа

обучающ|!хся' ктрсовая работ (проек"т)
объем

1 2 4

,:

тема 1. !. правовое

экономических отяошсний

содержал!е учебпого матерпала 2 2

Рь]ноч}|ая эко!.|омика как объект возд€йствия лрава. понятие предпринимательской деятельносги.

самостоятельиая работа обуча!ощихся: конспектирование главь| 19 (право хозяйстве|{ного ведения, право
оперативного управлени') гражданского кодекса Российской Федерации)

2

тема ].2' правовое
положение субъектов
предпринимательс|{ой

содержанио учебного матсриала 2 2

!_!онятие и структура прсдприяийательских правоотношеЁ|ий. субъекть] предпринпмательокой деятельпости. видь1
о6ъектов гражданских прав. поня1'ио собственности в экопомической науке. собственность в юридичес1(ом смь|сле.
Формь! собствепности в Российской Федерации' 1оридические лица как субъекть! лредпринимательской
деятельности. организационяо_|!равовые Формь| юрид!тческ}о( лиц. индияиАуальные предщииимат€ли (граждане),

их права и обязахнос'гл

пра[{-тпческо€ запяти€.п! 1Работа с нормативнь!шш1и докумснтами, регулируощпми порядок государственно|1

регисщации' реорганизации и ликвидации к)ридических лиц.

самостоятельная р!боъ о6учающихся: ко]{слектирова];ие гра'{данского кодекса РФ (юридиче€кие лица) статьи
48,65,66

2

тема 1'з. экономиче_ские

сод€ржапио учсбного матсриала 2

поня'гие эковомических споров, шх видь|. Рассмотрение споров в арбитра)кном оуде. во1б}'ждение и рассмотрение
дела. исковая дав||ость.

2

г|роизводство по пересмотру решеяий. исполнительное производ.'гво. Рассмотрение споров третейскими судами.

досудебный порядок урегулироваяия споров.
2

практпч€скос заняти€.]\! 2. определение правомочий собственника' составлелие шскового заявления в

арбитра'{нь]й суд.

2

самостоятельндя рдбота обучяющихся: прорабо'гка конспсх,'ов занятий' уче6пой п специальной литературы 2

т€ма 1.4. гра}цанско-
правовой договор: общие

содсржанло учсбного п|атерпала 2 2

повятие, содер'{а!|пе' формь! договора. видь) договоров.
общий порядок закл|оче!|ия договоров- зак'!очение договора в облзательном лор'дке. заключсяие договора на
торгах' изл1енение и растор}кение доловора' исполнение договора' отве ение договора'

об



пракгичёское за!|ятпе.]\ъ 3 составлеяис основ}|ого и предвар|1тел,'пого договора. заключение договора наторгах. 6

сап'остоятельная работа обучаю[|ихся: вь]полнение ра6от творческого харахтера (написание рефератов' 2

Раздел 2' труд п соцпальная защит5

тема 2.1. трудовое право

содер'санше учебпого матеряала 2 1

поня1'ис, система |.] асточники трудового права. трудовь1е правоотно1|1ения п щудовая право-дееспособ.|ость.
законодательяь|е ак!'ы и другие нормативнь|€ докумепть|, рецлирующие правоотношения в процессе
профессиояальной дся1ельнос1'п.

самостоятельпая работа обуча!ощлхся: проработка конспехтов занятий, учебной и специалъной литерат}ть! 2

тема2'2. правовое

ре1улировашие 1анятости и

тудоусщойства

содер]!{апле учебпого маторпала 2 2

закон Российской федерации (о заня1'остй населен!б| в Российской Федерации'. понятие и видь| за|'ятости.
Федеральная служба по труду и занятости. порядок и условпя признани' гражданина бсзработнь|м. правовой статус
безработноло. !'1особие ло бсзработице- повь|ше!|ие квапификации и переподготовка бсзработнь|х граждан.

свмостоя1'е'|ьная рабо'|а обуча|ощихся: проработка конспектов занятий, учебвой и специ.1льной литерат)рь| 2

теп'а 2.з. трудовой договор

сод€ржаппе уч€6!'ого матер|]ала 2 2

пон'тие трудового договора, его видь1'
заю1ючение трудового договора' права и обязанности работ]|ика' лрава и обязанности работодагсля.

испь!тательнь]й срок, оформленле на рабоц. перелодь|, перемещение, преФацение трудового доголора.

прак"тпческое занятпе л! 4. составление резюме. офор[{ле]|ие документов лри лриеме яа работу. составление
трудового договора.

6

самостояте,!ьная работа обуча!ощихся: лроработка конслектов занятий, учебной и специ.1льной литерацрь, 2

тема 2.4.Рабочее ъремя

содерж!яие учебно!'о матерпала 2 2

по!лтие ра6очего времени' его видь|' сверхуро!!ное рабочсе время. совместительство' Режим рабочего времени, его
виды. учет рабочего времени' понятие и видь| о1дь!ха. порядок предоставления отпусков.

с'мостоятельная рабога обучающихся| проработь. ко!|спектов занятий. учебной и специа)1ьной литературы 2

теп'а 2.5. зара6отнал ллата

содержапи€ учебпого матер|!ала 2

повятие заработной плать!' минималь|'ь|й размер о|шаты труда (мРот). системь| оплать| труда- порядок и условия
вь|ллать! заработной плать]. удержания пз заработной гшать] работника. огшата труда прл отклояеви!' от
норм:шьнь!х условий труда.

2

самостоят€льная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и спе|шальной литературь| 2



тема 2.6' дисципли!|а труда

содёр'|(!яие учебяого мвтериала 1 2

понят!е дисципл|;нь! труда. методы обеспсчения трудовол д|{сци!шинь]' понятле дисцитшин]рной ответственяости,
ее видь|. видь| дисцитши|1арль|х взь|€кш{ий. порядок привлече]111я работника к дисц|]плпнаряой ответственности'
порядок обжапования и сяятия дисциплипарног

самостоятсль!'ая работа обучающпхся: лрора6отка конспектов занятий, учебной и слециальной литературы 1

тсма2.7. материальпая

содержаппе уч€б|!ого мат€рлала 2

понятие материа'1ь|{ой
ма !ериальная о !ве !с!веннос!ь ра6о!олаклл.
причиненного ущерба.

ее видь|. условия наступления
впдь| материальной ответственнос']'и

сап|ос'гоя'гельная рабо?'а обучающихся: чтение з7,з8'з9 глав трудового кодекса.

тема2'8. трудовь.е спорь!

содср1{ая|]с учебного п1атерпала 2

понятае трудовь|х споров' их видь!. понятие индивидуа,|ьного щудового слора. порядок рассмотрения
индлдидуапьного трудового слора в !(1'с' 1|орядок рассмотрения индивидуально]ю трудового спора в суде. !!онятие

трудоволо слора' порядок рассмотрсни' кол.'!ектив|1ого трудоволо спора в прим!!ри1ельной
комиссии' порядок разрешения коллоктивного 1рудового спора с участием посредника. Разрошение коллективного

тудового спора в трудовом арблтрая(е- попятие за6астовки. право на забастовку. нсзакояная забастовка.

прак"тшческое занятис лъ 5. .Ра6ота с документами. составление искового заявления в арбитражнь'й суд. 6

самостоятельная работа обучаю1цпхся: конслектированис 60,61 глав трудового кодекса. 1

тема2'9. социа:ьяое
о6еспечение гра)кдая

содержаняе учебного матер|!ала 1 2

социапьно€ обеспеченяе в Российской Федерации. г!онятие социальной помоци- видь| социальной помощи'
попятие пенсии, видь] пенсий.

самос'оя'ельпая рабо!а об}чаюши\ся: прорабо!ка конспек!ов !аня!ий. )чебноп и специа'!ной !и!ера!}?ь! 1

тема 2.10. Администра-

содор)каяис учебного мат€рлала 1

понятие администрагивяого лрава,
правояару!!сние. Администр{!ивная
адмляисФативного наказания'

его предмет. субъекть|
ответственвость. видь]

админисщативного
адм инистратив}ъ!х

права. Админис'Фативное
наказаний. назначенше

с!мостоятельная р!б| гд об}чающихся| изучение глав кодекса РФ о6 админисщативнь]х правонарушениях'

тема 2.! |. закон
(о зацпте лрав
потре6ителей)

содсржани€ учебного матерпала 2

обци€ положенил закона
потребителям. защита прав
защита прав лотребителей'

(о защите прав поребителей)' заци1'а лрав потребителей при лродаже товаров
потребителей при вь]полнеяпи ра6от (оказании услуг). государственная и о6цественная



са!ос|оягель||ая рабо|а об}|!аю!|]и\ся: прорабо.ьа ьо!{спек1ов !аяя!ий. }чебной и специальяой ли!ераърь!

прим€рная тематпкд рефератов л докладов:
1. правовое положение субъектов пРавоотношений в сфере профеосиональной де'тельности
2' Рь:п:очная 'коноуика кап обьек! вйлейс!вия права.

з. организационно-правовь]еформь.юр,{дичес!{ихлиц
4. права и обязаквости работника' лрава и обязанности работодателя.
5. общий порядок заь'1ючения договоров. в|!дь1, содержание и формь| договора.

6. здконодательнь|е акть| и дру.ие пормативнь|е до{умснть|, рецлирующие правоотно1пс!{ия в процессе профессиопальной деятельяости.

7. €оциальнос обеспечение в Российс{ой Федерации.

8. государственная и о6цествсяяая защита лрав поре6ителей'

9. [|о*пятие дисциплинарной ответственности, ее видь|'



з. условия РпАлизАции 11РогРА1\{мь| дис1[и1ш1инь|

1. 1ребованпя к птп[!и]!|альноп'у матерпальпо_технпческопту обеспечепи|о
Реализация программь1 д'оциплит{ы требует !{а.'1ичия кабипета дисципл]!в пр{ва и
профеосиональньп. дисциплин (основьт экопомивеского права; теории государства и права;
копотит)щио|{яого и административцого пр!ва; трудового пр:ва; гра'{д!!нского, семейвого
права, фахц!111ского процесса' права социш1ь1{ого обеопече|1ия, правового обеспечевия
профеосио!{аль!{ой деятель11ости).

Фборудование 1вебного кабияета:
- посадочнь'е месга по количеств) облаош!'хся:
- рабочее мес!о преподаваге]ш:
- таблиць1, схемы, плакать1, формь! типовь[х договоров! г:1редитель1{ь1е док),!"{енты

Реа,тьцьтх пред1р,0!тий.
1ехнтттеские средства обучения:
- компь1отер с протр!1ммным обеспече1{т{ем и мультимедиа-проектор' иптер€1ктцв1|ф|

доока.

2. информацио|{ное обеспечение обуче[{пя
{1ерепепь рекомепдуемь!х учебпь|х пздаяий' |4нтернет-ресурсов' дополцптель|!ой

литературь|
}{орматпвво правовъ|е'кть!:
1. 1{онституция Российокой Федерации'' (принята всенародньтм голосов€|]тием

12.12.199з) (с уветом поправок, впесенньтх 3аковатии РФ о поправках к {{онституции РФ от
з0.12.2008 ш6-Фкз' от з0.12.2008 ш7-Фк3, от 05.02.2014 \2-Ф(3' от 21.07.2014 }]1 1_Ф(3).

2. ''[раждавский кодекс Российокой Федерации (часть первая)'' от з0.11.1994 ш 51-
Фз Фед. от 26.07.2017)

з. ''грФкданский кодекс Росоийской Федерации (васть вторая)'' от 26.01.1996 }'1 14-
Фз (ред. от 29 .о7 .20|'7)

4. ''[раждапский кодеко Российской Федерации (ваоть щетья)'' от 26.11.2001 \ 146-
Фз Фед. от 29.07.2017)

5. ''грФкда1{ский кодет(с Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 }'|
2з0-Фз (ред. от 01.07.2017)

6. [рахдапокий кодекс РФ (части первая и вторая): гк РФ (часть первая) принят
государственной д}'п.!ой 21.10.1994 г., [( РФ (часть вторая) 22.\2'1995 г' (с последуоп1ими
измецен1!'1ми и допо лнетаиямп от от 29 .01 .20]'7)

7. "кодекс Росс!!йской Федерации об админисщатив11ъп( правонар}1цециях'' от
з0.12.2001 ш195_Фз фед' от 01.05.2016) (с изм' и доп.' всц/п. в силу с 1з.05.2016).

8. ''налоговь]й кодеко Российокой Федерациц (часть вторая)'' от 05.08.2000 $117-Ф3
Фед. от 05.04.2016, о изм. от 13.04.2016) (о изм. и доп., вст}'г1. в силу с 05.05.2016).

9. ''Бтод:кетттый кодекс Российской Федерации'' от 31.07.1998 ш145_Фз Фед. от
15.02.2016, с изм. от з0.0з.2016).

10. ''грФкдацский процессу.ш|ь1{ь!й кодекс Российской Федерации'' от |4.11.2002 ш
138_Ф3 фед. от 29.07.2017)

11. '')/головньй кодекс Российокой Федерации'' от 13.06.1996 },1 63-Ф3 фед. от
29 .07 .201',7)

12. ''1руловой кодекс Российской Федерации'' от 30.12.2001 }.1 197-Ф3 Фед- от
29.о7.20].7)

1з. Федеральцый закоц от 10.07.2002 ш86-Фз фед. от 30.!2.2015) "Ф (ентрапьвом
баяке Российской Федерацип (Банке Росоии)''

14. 3ат<оц РФ от о7 'о2.1992 \ 2300-1 фед. от 01'05.2017) ''Ф защите прав
цотребителей"
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Фсновпая лптература:
1. волков, А. м. правовое обеспече1{ие професс1'то!а-1ь!1о,_1 деяте",тьнос]и : учебпик

для €!1Ф / А. ш1. во'](ов' в. А. лтотятит{а, А. А. волков ; под общ. ред. А. м. вохова. -

йосква: !!{здательство юрайт,2016. - 3з5 с.
2. [уреева й.А. |[равовое обеспечеЁие професс11оцат:ьной деятельт{ости: у-тебник /

москва: кноРус. 2016. _ 219 с.
з. калусти{ А. я. [1 др'1 11равовое обсспевение професоион!!.1ь!1ой деятельности :

учеб!!ик '| 
пра1сик)|}1 / под ред. А. 9. 1{алусти:та. - 2-е1,1з\.. перераб. и до,1. - москва :

]ъдательство т0райт.2016' - з82 с.
4' !1атвеев Р. Ф. 11равовое обес!1е!ет{вс професст1ояа-:ьно.| деятельнос!и: кра''кий

курс/ \,|.: Фор1з:, Ё|1щ инФР^-м' :015. - 128 с.
5. Румывияа в.в. правовое обеспечение профессиоцальцой деяте'тьцости учебник./

10-е изд., стер. - м': Академпя,2о|4. - 224 с.
6' [ьц:деят<о А.{. 11равовое обесше.:енп9 профессиона[ь11о|! деяте-,1ь!1ос!1: !чобни:< /

2_е т:зд' _ й.: !!41_{ ?!!ФР: Ёй{] 1 1ЁФ?А-}{.2о1'. - 121 с '
7. хабибу]ш!! 

^.г. 
[[равовос обеспсх;':т!1е профеос1!о1{&1ь['ой деятельностт: \'чебт:ик

/ А.г. хабиб!т:{п. 1{.Р' }{)!сали){ов- - м.: [д ФоРум: 1|и!'1 |'11{ФРА-[1, 20],]. - 336 с.

.{ополпптельньте псточн!1ки:

1. )1{ипгтнскпй €.3 |!равовьте осповь1 предприт{имательской деятельности
(|!редпринимательское право): курс лекций / €.3. )(илинский - м.: норма-инфр4 2017 _
\76с.

2. ||&опш{коваг.14. Философия права -м.: !орайт, 2017 - з51 с
3. [4атвеев )].Ф. 11равовое обеспеяеяие профессион!1ль1{ой деятель|тостц. краткий

курс,_ й.,Фор;ъс,2015 - 308 с.
4. матузов н и., ма,ъко А в теория государства и права - й: .{ело, 2016 - 528

с.
5. мештхова ''1 в' Фсновьт права: утебное пособие / лв. мелихова. _ Ростов_на_

дояу' 2015 _ 105с.
6. нерсеся1]цв. проблемь1общей теории права и государотва. - м.: и{фра-м. 2015

- 816 с.
7. [1равоведепие: практиц\.( / под ред. Б.А. Бласова-й',2015 250с.
8' [1равоведеттие: утебник /[1од ред. д.то.в.. профессора й.\4. Рассолова. -

м.:юнити, 20|7 -415с.
9. правовое обеспечение профессио!1:1'1ьной деяте.'1ь11ости: учебник7под ред. до

тузова, в.с Аракчеева/.-м: ФоРум: инФРА-\4.'2016-384с.
10. Рассолов м.м., мал&хов в п., ивавов А'А Актальньте проблемь1теории

государотва и пр.ва. - м : юнити-дана, 2016 - 448 о
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4. контРоль и оцвнкА Р0,зультАтов освов,ния дисциплинь|

{{оптроль и оце[|ка резу'1ътатов освоеви'т диоци1],ттинь1 ос)|ществдяется
цреподавателем в процесое проведения практических занятий и лабораторньгх работ,
тестировани]1' а т:1кя{е вь1попне1{|т 1 обуча1ощимися и1{дивид.?!льньтх зад€!!1ий, цроектов'
исследований.

Ре]ультать! об}чен|!я
(освоеннь(е умёния' усво€ннь!е знаяия)

Формь! п методь! ковтроля и оценки р€зультатов
обучения

- использовать необход'п\{ь|е нормат|в!ъ1е правовые

- за|ц}.1щать свои права в соответствии с
гражданск}пп\[, граждансклм процессуальнь!м и
трудовь'м зако'1одательством;
_ ан&'1изировать и оцен1{вать результать| |{

послед( |ъш] дея !елонос!л (безлейс !вия) с щавовой

_оце;{ка результатов щактическ!л( занятий
-оце]л€ результатов тестирования
-щовер!а и оценка письменнь|х работ и кот1спектов по

- основ!ъ|е полокения конст|пуци'1 Российско й
Федерации;
- права и свободь| челов€ка и гражданина,
11еханизмы |'{ реа:пва1цл;
- понятие правового рецлирования в сфере
профессиональной деятельности;
- законодатель|ъ|е актьт и другие нормат|вные
правовьте акг6т, рецлшрующие правоотно1пе|пп{я в
процессе профессиональной деятельности;
_ орга]!]за11ио|1яо_правовь|е формь| 1оридическ'тх
л]1ц;

- правовое положеЁие су6ъектов
предлрин1&{ателъской деятельности;
_ права и обязанност!{ работ|т|'ков в сфере
лроФессиональной деятельности:
_ порядок заюточен}1я Фудового договора и
основания &'1я его преФащеяия;
- правила ог'латъ' труда;
- роль государственного рецлировант{я в
обеспечении завятости нас€леншя;
- щаво Фаждан яа социаль!гуо зац].1ц;
- понятие дисциплинарной и материальной
ответстве1'ности работника;
- видъ1 администрат!тв!ъгх правонаруп1ений и
админисщативной ответстве];лости;
- норчь. зашгъ! ьзр) !ен}ь]\ щав и с) лебнь!;
порядок разрешения споров.

-тецщий конщоль;
_проверка !1 оценка письмен1ъ|х работ и конспектов по

_рецеязирование и оце1тка рефератов и дою'1адов;
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пРотокол АктуАлизАции РАБочшй пРогРА}\{п,ь|
дпсцип.'тива (правовое обеспече1{ие)

.(ополпепия п пзмепепия к рабочей программе па
дпсциплп[!е

унебньтй год по

Б рабочто прощамму утебной дисцттптптпы впеое1{ы следРощие изменевия:

,{ополптения п измепетптя в работ1то протрамму обсрцдень: ва заседаяии педагогического
совета колледжа

2о г. (протокол ш9 ).

|{редседатель [!|{!{

дополяенпя ц пзмене(|пя к рабочей программе пд
дпсциплине

учебпь[й год по

Б рабовуто протрамму )чебпой дисцитт:пттты ввесены след},!ощ1!е измене11!1'!:

20-г. (протокол }|р 

- 

).()

]з


