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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл и изучается на 1 курсе
в 1 семестре.
1.3 Цель, задачи учебной дисциплины и требования к результатам
ее освоения:
Цель дисциплины - получение обучающимися специальных знаний
и представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом положении субъектов правоотношений в сфере хозяйственной деятельности;
- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области прав и свобод человека и гражданина в сфере профессиональной деятельности;
- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков
навыков работы с нормативно-правовыми актами.
В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
5

- 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
1.4 Компетенции, формируемые у студентов в результате освоения учебной дисциплины
При изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» у студентов формируются следующие компетенции:
Код
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать методы гуманитарносоциологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
6

ОК 10.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.

культурные традиции
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда
Составлять земельный баланс района.
Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
Готовить предложения по определению экономической эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
Осуществлять мониторинг земель территории.
Выполнять комплекс кадастровых процедур.
Определять кадастровую стоимость земель.
Выполнять кадастровую съемку.
Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.
Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
Использовать в практической деятельности геоинформационные
системы.
Определять координаты границ земельных участков и вычислять
их площади.
Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов.
Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и методов оценки.
Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией.
Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
Курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемым
темам, по вопросам к параграфам, главам учебных пособий.
Рефераты на темы «Теория и практика формирования правового государства в современном российском обществе», «Система права: понятие и структурные элементы», «Понятия
правонарушения его признаки и состав правонарушения», «Конституционный суд РФ – орган
конституционного контроля», «Значение и роль охраны труда на производстве».
Административное правонарушение и административная ответственность. Административное наказание. Производства по делам об административных правонарушениях.
Подготовка презентаций: «Значение и роль охраны труда на производстве». «Государственное управление. Сущность и структура исполнительной власти.
Консультации
Промежуточная аттестация: экзамен

Объем
часов
96
64
32
32
32
10
8

8

6
1 семестр
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
21.02.05 Земельно-имущественные отношения)

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

1
Раздел 1. Право и законодательство.
Тема 1.1 Государство и право
в жизни общества

Тема 1.2 Правомерное поведение.
Правонарушение и юридическая
ответственность

Тема 1.3 Основы конституционного
строя РФ.

2

3
44

Содержание учебного материала
1. Понятие, признаки, функции и форма государства.
2. Понятие и сущность права.
3. Система права и ее элементы. Отрасли права.
Содержание учебного материала
1. Правомерное поведение: понятие и виды. Понятие, признаки, состав и виды правонарушений.
2. Понятие, признаки, виды юридической ответственности.
Практическое занятие 1
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1.Конституция РФ как основной закон государства.
2.Основы конституционного строя РФ.
3.Гражданство РФ

Тема 1.4 Основы правового статуса
личности в Российской Федерации.

Объем
часов

Содержание учебного материала
1. Понятие правового статуса личности и его структура.
2.Права человека: сущность и понятия.
Практическое занятие 2

4

4
6
8

4

4
6

Коды
компетенций
формированию
которых способствует элемент
программы
4

ОК 1,ОК 2,
ОК 3,ОК 4,ОК 5

ОК 4,ОК 5,ОК
6,ОК 7,ОК 8,ОК
9,ОК 10,ПК
1.1,ПК 1.2

ОК 4,ОК 5
ПК 1.1,ПК 1.2

ОК 6,ОК 7,ОК 8,
ОК 9, ОК 10,
ПК 1.3,ПК 1.4,
ПК 1.5,ПК 2.1,

9

ПК 2.2
Самостоятельная работа обучающихся

8
ОК 1,ОК 2,ОК
3,ОК 4,ОК 5,ОК
6, ОК 7,ОК 8, ОК
9, ОК 10,
ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5,
ПК 2.1, ПК 2.2

Рубежная контрольная точка по разделу 1

Раздел 2. Право и экономика

22

Тема 2.1 Правовое регулирование
экономических отношений.

Содержание учебного материала
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2.Хозяйственное право и его источники

Тема 2.2. Правовое положение
субъектов предпринимательской
деятельности.

Содержание учебного материала
1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.

Раздел 3. Правовое регулирование
трудовых отношений
Тема 3.1. Трудовое право как
отрасль права.

4

2. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
Практическое занятие 3

Тема 2.3. Договорное право.

4

Содержание учебного материала
1.Общие положения о договоре. Отдельные виды договоров
2. Понятие экономических споров. Исковая давность.
Практическое занятие 4
Рубежная контрольная точка по разделу 2

6

2
6

ОК 4,ОК 5,
ОК 6,ОК 7
ПК 2.1,ПК 2.2
ПК 2.3,ПК 2.4
ОК 8,ОК 9,ОК
10,ПК 3.1,ПК
3.2,ПК 3.3,ПК
3.4,ПК 3.5
ОК 1,ОК 2,ОК 3
ПК 3.1,ПК 3.2,ПК
3.3,ПК 3.4,ПК 3.5
ОК 4,ОК 5,
ОК 6,ОК 7,ОК
8,ОК 9,ОК 10,
ПК 2.1,ПК 2.2
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК
3.1,ПК 3.2,ПК
3.3,ПК 3.4,ПК 3.5

20
Содержание учебного материала
1.Понятие и источники трудового права. Трудовые правоотношения.

2

ОК 3ОК 4ОК 5
ПК 4.1ПК 4.2
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2.Трудовой договор понятие и виды.
3.Правила оплаты труда
Тема 3.2. Правовое регулирование
занятости и трудоустройства.

Тема 3.3. Трудовые споры.

Содержание учебного материала
1. Правовое регулирование вопросов трудоустройства.
2. Правовое регулирование времени работы и отдыха.
3. Дисциплина труда и ответственность за её нарушение.
Практическое занятие 5
Самостоятельная работа обучающихся
Практическое занятие 6

ПК 4.3ПК 4.4
ПК 4.5ПК 4.6

4

4
8
2

Тема 4.1 Виды административных
правонарушений и административной
ответственности

ОК 4,ОК 5,ПК
3.1,ПК 3.2,ПК 3.3
ОК 3ОК 4ОК 5
ПК 4.1ПК 4.2
ПК 4.3ПК 4.4
ПК 4.5ПК 4.6

Рубежная контрольная точка по разделу 3

Раздел 4. Административное право

ОК 3,ОК 4,ОК 5
ПК 4.1,ПК 4.2,ПК
4.3,ПК 4.4,ПК 4.5,
ПК 4.6

10
2

ОК 1-ОК 10,
ПК 3.1ПК 3.5,
ПК 4.1 -ПК 4.6

8

ОК 6,ОК 7,ОК 8
ОК 9,ОК 10, ПК
3.1, ПК 3.2,ПК
3.3

Практическое занятие 7

Самостоятельная работа обучающихся

11

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5,ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ПК 3.1
ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК 3.5,
ПК 4.1, ПК 4.2,
ПК 4.3, ПК 4.4,
ПК 4.5, ПК 4.6

Рубежная контрольная точка по разделу 4

Консультации
Всего
:

96
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
правового обеспечения профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места для обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- перечень оборудования и наглядно-демонстрационного материала:
мультимедийные презентации, фильмы, ноутбук, мультимедийный,
проектор, экран.
Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Использование пакета MicrosoftOffice для чтения лекций
использованием слайд-презентаций, представления материалов, и т.п.

с

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень основной и дополнительной литературы и Интернет-ресурсов
Основная литература:
1. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник / М. А. Гуреева.– Москва : КноРус, 2019. – 219 с. –
URL: https://book.ru/book/931423. (дата обращения: 12.05.2020). – Режим
доступа: ЭБС «Book.ru»; по подписке.– ISBN 978-5-406-06048-3.–Текст:
электронный.
2. Некрасов С. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. пособие / С. И.Некрасов, Е. В. Зайцева-Савкович.– Москва :
Юстиция, 2019. – 211 с. – URL: https://book.ru/book/931218. (дата обращения:
12.05.2020). – Режим доступа: ЭБС «Book.ru»; по подписке. – ISBN 978-54365-3032-1. – Текст: электронный.
Дополнительная литература:
1. Комарова В. В. Конституционное право России : учебник / В. В.
Комарова
–
Москва:
КноРус,
2019.
–
279
с.
–
URL:
https://book.ru/book/929981. (дата обращения: 12.05.2020). – Режим доступа:
ЭБС «Book.ru»; по подписке. – ISBN 978-5-406-06661-4. – Текст :
электронный.

2. Вронская М. В. Гражданское право : учебник / М. В. Вронская Москва: Юстиция, 2020. – 407 с. – URL: https://book.ru/book/936163 (дата
обращения: 12.05.2020). – Режим доступа: ЭБС «Book.ru»; по подписке.ISBN 978-5-4365-3253-0.–Текст: электронный.
3. Певцова Е. А. Трудовое право : учебник / Е.А. Певцова - Москва:
Юстиция, 2019. – 205 с.– URL: https://book.ru/book/929790. (дата обращения:
12.05.2020). – Режим доступа: ЭБС «Book.ru»; по подписке.– ISBN 978-54365-2487-0– Текст: электронный.
4. Попов Ю. П. Охрана труда : учеб. пособие / Ю. П. Попов, В. В.
Колтунов.–
Москва:
КноРус,
2019.
–
222
с.
URL:
https://book.ru/book/930571(дата обращения: 12.05.2020). – Режим доступа:
ЭБС «Book.ru»; по подписке.– ISBN 978-5-406-06885-4. – Текст:
электронный.
Официальные, справочно-библиографические и периодические
издания
1. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской
Федерации (с изменениями на 1 мая 2020 года) [принят Государственной
Думой 17 июля 1998 года: одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года]:
(дата обращения: 12.05.2020). -Режим доступа - http//www.consultant.ru; доступ свободный.- Текст: электронный.
2.
Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской
Федерации (с изменениями на 1 мая 2020 года) [принят Государственной
Думой 21 октября 1994 года]: (дата обращения: 12.05.2020). -Режим доступа http//www.consultant.ru; доступ свободный.- Текст: электронный.
Периодические издания:
Журналы:
1.
2.
3.

Гражданское право.
История государства и права.
Нормативные акты по охране труда.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Уполномоченный по правам человека РФ - Режим доступа:
httphttp://ombudsmanrf.org/, свободный (дата обращения: 12.05.2020). –
Текст: электронный.
2. Правовая система поиска основных законов - Режим доступа:
httpwww.open.lexpro.ru, свободный (дата обращения: 12.05.2020). –
Текст: электронный.
3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - Режим доступа: httpwww.law.edu.ru, свободный (дата обращения: 12.05.2020). –
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Текст: электронный.
4. Справочная правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс] - Режим доступа: http//www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 12.05.2020). – Текст: электронный.
3.3 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по их заявлению обеспечивается:
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети
Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов
(WCAG);
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий
(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см)
рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого
обучающегося;
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).
15

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного
материала теоретического и практического характера, регулярно
осуществляемую на протяжении семестра. Основные формы текущего
контроля: опрос, тестирование, написание реферата, создание мультимедийной презентации, решение ситуационных задач, подготовка к интерактивным
занятиям разного вида.
Текущий контроль традиционно служит основным средством
обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и
обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и
совершенствования
методики
преподавания
учебных
дисциплин.
Цель каждой формы контроля – зафиксировать приобретенные
обучающимся в результате освоения учебной дисциплины знания, умения,
навыки,
способствующие
формированию
компетенций.
Формы устного контроля по учебной дисциплине: опрос, подготовка
реферата.
Формы письменного контроля по учебной дисциплине:
Тесты – это простейшая форма контроля, направленная на проверку
владения терминологическим аппаратом, современными информационными
технологиями и конкретными знаниями.
Рефераты - форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении учебной дисциплины. Подготовка реферата подразумевает
самостоятельное изучение студентом нескольких источников по определенной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.
Результаты обучения

Критерии оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины
основные положения Консти- Полнота ответов, точность

Методы оценки
Текущий контроль при проведении:
- письменного/устного опроса;
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туции Российской Федерации;
права и свободы человека и
гражданина, механизмы их
реализации; понятие правового
регулирования в сфере профессиональной деятельности; законодательные акты и другие
нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе
профессиональной
деятельности; организационноправовые формы юридических
лиц; правовое положение субъектов
предпринимательской
деятельности; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок заключения трудового
договора и основания его прекращения; правила оплаты труда; роль государственного регулирования в обеспечении
занятости населения; право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды административных правонарушений и административной ответственности;
нормы защиты нарушенных
прав и судебный порядок разрешения споров

формулировок; более 50 %
правильных ответов.
Более 50 % правильных ответов.

- тестирование;

Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям, полнота ответов,
точность формулировок, адекватность применения терминологии.

- оценка результатов самостоятельной работы (, реферата,
подготовка конспекта учебного
материала, составление плана
ответа, оформление таблицы,
решение ситуационных задач)

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины
использовать
необходимые
нормативные правовые документы; защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.

4.2 Форма промежуточной аттестации студентов по дисциплине.
Методика проведения экзамена. Примерные вопросы и задания к экзамену. Критерии оценки на экзамене.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», установленная рабочим учебным
планом – экзамен.
Методика проведения экзамена
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В соответствии с действующим в Курской ГСХА Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся факультета
СПО обучающийся может быть освобожден преподавателем от сдачи экзамена при условии выполнения всех рубежных контрольных точек на «хорошо» и «отлично».
Рубежные контрольные точки (РКТ) по дисциплине определены в виде
итогового теста после изучения каждого раздела по дисциплине. Всего
предполагается провести 4 РКТ.
Если студент не выполняет задания в рамках рубежного контроля на
«хорошо» / «отлично», то проходит промежуточную аттестацию в традиционной форме.
Во время сдачи экзаменов в аудитории может находиться одновременно не более 4-5 экзаменующихся. После ответа на вопрос экзаменационного
билета экзаменуемому могут быть заданы дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамены.
Примерные вопросы к экзамену
(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1,ПК
1.2,ПК 1.3,ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1,ПК 2.2,ПК 2.3, 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6)
1. Виды источников права, регулирующих экономические
отношения в РФ.
2. Понятие гражданских правоотношений.
3. Имущественные и личные неимущественные отношения.
4. Виды и формы собственности в РФ.
5. Понятие предпринимательской деятельности, признаки.
6. Понятие
«индивидуальный
предприниматель»,
его
правоспособность.
7. Понятие юридического лица, его признаки.
8. Виды учредительных документов, порядок государственной
регистрации юридических лиц.
9. Виды организационно-правовых форм юридических лиц, их
правовое положение.
10. Коммерческие
и
некоммерческие
организации.
Их
отличительные признаки, формы.
11. Характер прав учредителей на имущество организации:
обязательственные или вещные права
12. Правомочия собственника.
13. Объекты гражданских прав: понятие, виды, оборотоспособность.
14. Гражданско-правовой договор: содержание, форма, виды,
порядок заключения.
15. Подведомственность и подсудность экономических споров.
16. Рассмотрение споров в арбитражном суде.
17. Понятие экономических споров.
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18. Возмещение морального вреда.
19. Источники трудового права. Трудовой кодекс.
20. Трудовые правоотношения, их признаки. Субъекты трудовых
правоотношений.
21. Трудовой договор. Существенные условия трудового договора.
22. Порядок заключения трудового договора.
23. Особенности заключения трудового договора с индивидуальным
предпринимателем.
24. Основания прекращения трудового договора.
25. Отпуска: понятие, виды, порядок представления.
26. Понятие заработной платы. Минимальная заработная плата.
27. Понятие и виды материальной ответственности работника.
28. Полная материальная ответственность работника.
29. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работника.
30. Субъекты и метод административного права.
31. Административные
правонарушения.
Кодекс
об
административных правонарушениях.
32. Понятие
административной
ответственности.
Возраст
наступления административной ответственности.
33. Виды административных взысканий
34. Порядок рассмотрения трудовых споров.
35. Понятие самозащиты работниками своих трудовых прав.
Примерные ситуационные задачи
(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1,ПК
1.2,ПК 1.3,ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1,ПК 2.2,ПК 2.3, 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6)
1. В городской центр занятости населения обратился токарь Михайлов, уволенный с предприятия в связи с сокращением численности работников, с заявлением о признании его безработным и назначении пособия по
безработице.
Какие документы необходимо представить Михайлову в центр занятости для регистрации в качестве безработного? Какова процедура признания
гражданина безработным? Какие категории граждан не могут быть признаны
безработными?
2. В районном центре занятости гражданину Новикову, обратившемуся за помощью в трудоустройстве, отказали в предоставлении информации о
наличии вакантных рабочих мест и предложили отработать месяц на общественных работах, предупредив, что в случае отказа ему не будут предоставлены услуги центра занятости.
Правильно ли поступили работники центра занятости? Имеют ли право граждане, обратившиеся в центр занятости, на получение соответствую19

щей информации? Обязан ли нетрудоустроенный гражданин выполнить требование центра занятости об участии в общественных работах?
3. С Некрасовым был заключен трудовой договор о его работе в организации в качестве инженера-экономиста. В приказе о его приеме на работу
была установлена дата начала работы – 20 марта, указана должность – инженер-экономист, размер месячного оклада. 17 апреля Некрасова ознакомили с
приказом о расторжении с ним трудового договора как не выдержавшим испытания при приеме на работу.
Правильно ли поступил руководитель данной организации? Может ли
Некрасов обратиться в суд?
4. Технолог муниципального предприятия Карпов был уволен по сокращению штатов. Карпов с этим не согласился и обратился в суд с заявлением о восстановлении на работе. В заявлении он указал, что приказ об
увольнении был издан во время его очередного отпуска, причем без предварительного согласия профкома предприятия.
Какое решение должен вынести суд? Каков порядок увольнения работников по сокращению штатов? Кто и при каких условиях имеет преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов?
5. Рабочий частного предприятия Кашин был уволен за выход на работу в нетрезвом состоянии. Считая свое увольнение неправильным, Кашин
подал заявление в суд об изменении формулировки причины увольнения (на
увольнение по собственному желанию), так как до этого проступка он подал
заявление об увольнении по собственному желанию.
Суд изменил формулировку причины увольнения на собственное желание, чем удовлетворил иск. Правильно ли решил суд это дело?
6. При проверке соблюдения трудового законодательства в одном из
медицинских учреждений были обнаружены приказы руководителя учреждения о рабочем времени сотрудников. Работникам бухгалтерии за переработку в дни ежемесячных, квартальных и годовых отчетов в порядке компенсации устанавливался сокращенный 4-часовой рабочий день после каждого
дня переработки. Несовершеннолетним лицам, работающим в лаборатории,
запрещалась работа с 10 часов вечера до 6 часов утра.
Соответствуют ли трудовому законодательству приказы, изданные в
данном медицинском учреждении?
7. Ветлугина, работающая по трудовому договору, обратилась к директору общества с ограниченной ответственностью с просьбой установить
ей неполный рабочий день с оплатой за фактически отработанное время.
Свою просьбу она мотивировала необходимостью ухода за ребенком, которому исполнилось 5 лет. Директор отказал Ветлугиной, ссылаясь на то, что в
уставе их общества ничего не сказано о возможности работы на условиях неполного рабочего времени.
Правильно ли поступил директор? Как, по Вашему мнению, должен
быть решен вопрос об установлении Ветлугиной неполного рабочего дня?
8. Начальник цеха в устной форме предложил рабочим двух производственных участков на 5 часов остаться после смены для производства
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срочных работ. Это поручение рабочие выполнили и обратились к директору
предприятия с требованием оплатить им сверхсрочную работу. Однако директор, ссылаясь на отсутствие письменного приказа, отказал им в оплате,
обращая внимание на то обстоятельство, что рабочие не возражали поработать дополнительно.
Как Вы считаете, следует ли указанную работу считать сверхурочной? Были
ли допущены нарушения трудового законодательства о сверхурочных работах? В каком порядке и должна ли быть компенсирована указанная работа?
9. В каком порядке утверждается график отпусков? Может ли несовершеннолетним лицам предоставляться отпуск в удобное для них время?
Какой продолжительностью предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск несовершеннолетним лицам?
10. Работники частного предприятия, расположенного в местности,
приравненной к районам Крайнего Севера, потребовали от владельца этого
предприятия установить им районный коэффициент к заработной плате без
ограничения ее (заработной платы) максимальным размером. Правомочны ли
эти требования работников?
Критерии оценки качества знаний, умений и сформированности компетенций студентов в рамках промежуточной аттестации
Оценка «5» (отлично) выставляется, если студент показывает:
- глубокие знания по теоретическому вопросу, владеет основными понятиями, терминологией;
- умения правильно, без ошибок выполнять практические задания;
Таким образом, прослеживается сформированность соответствующих
компетенций, т.к. ответ полный, доказательный, четкий, грамотный.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент показывает:
- глубокие знания по теоретическому вопросу, владеет основными понятиями, терминологией, но допускает отдельные незначительные неточности в формулировках, определениях и т.п.;
- умения выполнять практические задания, но допускает отдельные незначительные ошибки;
В целом ответ полный, доказательный, четкий, грамотный, т.е. прослеживается сформированность соответствующих компетенций.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент показывает:
- знания по теоретическому вопросу, владеет основными понятиями,
терминологией, но допускает ошибки;
- умения частично выполнять практические задания;
В целом прослеживается сформированность соответствующих компетенций, однако ответ недостаточно последователен, доказателен, грамотен.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент не показывает:
21

- знания по теоретическому вопросу, допускает ошибки, не выделяет
главного, существенного в ответе;
- умения правильно, без ошибок выполнять практические задания;
Таким образом, ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются
речевые ошибки, т.е. компетенции не сформированы.
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