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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Правовые основы 
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании при  подготовке специалистов 
энергетической отрасли. 

Рабочая программа разработана в целях внедрения международных стандартов 
подготовки специалистов среднего звена, с учетом передового международного опыта 
движения WSI, компетенций WSR, учитывая  интересы  работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 
компетенции WSR «Добыча нефти и газа». 
WSR - WorldSkills Russia 
WSI - WorldSkills International.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Учебная дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности входит в цикл 
профессиональных дисциплин. 
 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
 Базовая часть 
 
При реализации программы у обучающихся будут сформированы  общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 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. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ОПОП по специальности «21.02.01 Разработка и 
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эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК  1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 
скважин. 
ПК  1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 
газовых месторождениях. 
ПК   1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 
скважинного оборудования. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы наземного и скважинного оборудования на стадии 
эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 
оборудования. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 
нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 
производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 
ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых 
месторождениях. 
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 
сбору и транспорту скважинной продукции. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
З 1. виды административных правонарушений и административной ответственности;  
З 2.классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;  
З.3.нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;  
З 4.организационно-правовые формы юридических лиц;  
З.5основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной (трудовой) деятельности;  
З 6.нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;  
З 7.понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  
З 8.порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; права и 
обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
З 9.права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; правовое 
положение субъектов предпринимательской деятельности;  
З 10.роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 
З 11. значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную 
работу и распределять рабочее время.* 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
У 1. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;  
У 2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством;  
У3.использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 
У 4. эффективно использовать время.* 
Примечание: * -   знания и умения, соответствующие требованиям ТО WSR/WSI. 
Вариативная часть - не предусмотрено 
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1.4. Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 
 
а) Личностно-ориентированные технологии - в рамках личностно-ориентированных 
технологий самостоятельными направлениями выделяются гуманно-личностные 
технологии, технологии сотрудничества и технологии свободного воспитания. 
 
б) Технологии свободного воспитания - делают акцент на предоставление 
обучающемуся свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его 
жизнедеятельности. Осуществляя выбор, обучающийся,  наилучшим способом реализует 
позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего 
воздействия. 
 
в)Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процессы 
подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых 
является компьютер. 
 

г) Проблемное обучение  -  организация учебных занятий, которая предполагает создание 
под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 
деятельность обучающихся по их разрешению. 

Проблемное обучение (как и любое другое обучение) может способствовать реализации 
двух целей: 
Первая цель - сформировать у обучающихся  необходимую систему знаний и умений. 
Вторая цель - достигнуть высокого уровня развития обучающихся, развития способности 
к самообучению, самообразованию. 
 
 
 
1.5.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 34часа; 
Самостоятельной работы обучающегося17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
В том числе:  
практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
Итоговая аттестация в форме       диф зачет   
 
 
Введенные требования из ТО WSR: 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП.08 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формируемые 
компетенции 
ОК/ПК 

1 2 3 4  
Раздел 1. 
Основы теории 
права 
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Тема1.1 
Источники права 

Понятие «Право».   1 1 ОК 3. ОК 6. ПК 
1.1.ПК 1.2.ПК 1.3.ПК 

2.1.ПК 2.2. 
Основные виды источников права. Правила действия нормативно-
правовых актов. Классификация, основные виды и правила составления 
НПА. 

1 1 

Тема1.2 
Структура 
 правоотношений 

Понятие правоотношения. Основание возникновения 
правоотношение. Юридические факты, их виды. Структура 
правоотношения. Субъекты правоотношений, их виды. 

1 1 
ОК 7 ОК 9. ПК 1.4.ПК 

1.5. 

Тема1.3 
Правомерное поведение, 
правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

Виды правонарушений. Преступление и проступки.  
Состав правонарушения. Презумпция невиновности.  1 1 

OK 1. ОК 2. ОК 3.  
 
 
 
 

ПК 1.6.ПК 2.3. 

Практическая работа № 1 
Юридическая ответственность, ее виды. 1 3 

Практическая работа № 2 
Определение юридической ответственности. Карточки с заданиями. 1 3 

Тема1.4 
Административное 
правонарушение и 
административная 
ответственность 

Право и поведение личности. Правомерное поведение и 
правонарушение.  1 1 

OK 1. ОК 2. ПК 3.1. 
ПК 4.2. 

Практическая работа № 3 
Виды административных правонарушений. Проступки. Состав 
правонарушения. Презумпция невиновности. Решение задач. 

1 3 
OK 1. ОК 4. ОК 5.  
ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 

4.2. 

Административная ответственность, ее виды. 1 1 
Самостоятельная работа 
Эссе «Закон суров, но он закон» 
Доклад по теме: «Характеристика НПА» 
Кроссворд на тему: «Виды Юридической ответственности» 

4 3 
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Раздел 2. 
Конституция РФ - 
основной закон 
государства 
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Тема 2.1 
Основы конституционного 
строя РФ. 

 Понятие Конституции.  1 1 ОК 2. ОК 4. ПК 3.4. 
ПК 3.5. 

Практическая работа № 4  
Принцип разделения властей и система сдержек и 
противовесов. Конституционный строй : форма правления, 
форма государственного устройства и политический режим. 

1 3 

ОК 3. ОК 5. ПК 4.1. 

Тема 2.2 Основы 
правового статуса 
человека и гражданина. 

Историческое развитие законодательства в сфере определения 
прав и свобод человека и гражданина. Конституция РФ. 
Основные права и свободы гражданина РФ. Гарант соблюдения 
прав и свобод гражданина РФ.  

1 1 

ОК 2. ОК 6. ОК 8. ПК 
4.3. ПК 5.1. 

Практическая работа № 5 
«Классификация прав и свобод человека и гражданина» 1 3 

OK 1. ОК 4. ОК 6. ПК 
5.3. ПК 5.2. 

. 
Тема 2.3 
Система государственной 
власти. 

Виды государственных органов. Органы судебной власти. 1 1 OK 1. ОК 3. ОК 6. ПК 
1.3. ПК 2.2. ПК 5.4. 

Практическая работа № 6 
Составление схемы органов государственной власти РФ на 
основании Конституции РФ 

1 2 
ПК 1.4. ПК 5.3. 

Тема 2.4 
Административный 
порядок обжалования 
актов или действия 
органов государственного 
управления и 
должностных лиц. 

Административный порядок обжалования актов или действия 
органов государственного управления и должностных лиц. 
Подсудность и подведомственность. Срок исковой давности. 
Восстановление пропущенных сроков. 

1 1 

ОК 3. ОК 4. ПК 
1.5.ПК 2.3. ПК 4.1. 

Практическая работа № 7 
 «Составление иска» 1 2 

ОК 6. ОК 7ПК 3.4. 

Самостоятельная работа 
Сообщение на тему: «Судебная система» 
Решение задач в тетради по теме: «Обжалование исков и сроки 
исковой давности»  
Составить схему Власть в РФ;  
Подготовить сообщение о Конституции РФ; 
Написать эссе « Не бывает прав без обязанностей»; 

6 3 

 

9 
 



Раздел 3. 
Право и экономика 

 
5  

 

Тема 3.1 
Правовое регулирование 
экономической 
деятельности 

Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности.  
Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской 
деятельности. 

1 3 

ОК 7 ОК 9. ПК 2.3. 
ПК 3.3. 

Тема 3.2 
Субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

Право собственности, формы собственности, правомочия 
собственника. Понятие юридического лица. Организационно-правовые 
формы юридических лиц. Индивидуальные предприниматели 

1 1 
ОК 2. ОК 3. ОК 4. ПК 

1.5. ПК 3.1. ПК 5.4. 

Практическая работа № 8 
Составление таблицы «Сравнение организационно-правовых форм 
юридических лиц» с использованием Гражданского кодекса. 

1 3 
ОК 5. ОК 6. ПК 4.3. 

ПК 5.3. ПК 5.1. 

Тема 3.3  
Гражданско - правовые 
договоры 

Понятие договора. Формы и виды договоров. Общий порядок 
заключения договоров. Изменение условий договора. 1 3 

OK 1. - ОК 8. К 5.3. 
ПК 5.4. 

Практическая работа № 9 
 «Составление договора купли-продажи» 1 2 

ОК 4. ОК 5. ПК 3.1. 
ПК 3.4. 

Самостоятельная работа 
Характеристика форм и видов договоров. 
Составление анализа индивидуального предпринимателя. 

2 3 
 

Раздел 4. 
Правовое 
регулирование в 
профессиональной 
деятельности 
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Тема 4.1 
Правовое регулирование 
занятости и 
трудоустройства. 

Понятие  занятости. Безработные: получение и утрата статуса. 1 1 OK 1. ОК 2. ОК 3.. 
Практическая работа № 10 Анализ  
Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 
19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 02.07.2013 N 162-ФЗ ). Функции Центров 
занятости населения. 

1 3 

ПК 1.5.ПК 2.2 

Тема 4.2 
Права и обязанности 
работников в сфере 
трудовой деятельности. 

Трудовое право: понятие отрасли права, метод регулирования 
отношений, правовое положение работника и работодателя. 
 Трудоспособность гражданина. Источники регулирования трудовых 
отношений. 

1 2 

OK 1. - ОК 6. ПК 1.6. 
ПК 3.1. 

Тема 4.3 Понятие трудового договора, срок, содержание. 1 1 OK 1. - ОК 8. ПК 
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Трудовой договор, порядок 
заключения, основания 
прекращения. 

Права и обязанности работников. 
1 1 

1.6.ПК 2.3. 

Практическая работа № 11 
Изменение трудового договора. Основания для расторжения трудового 
договора 

1 3 
 

Тема 4.4 Рабочее время. 
Время отдыха. Заработная 
плата. 

Понятие и виды рабочего времени.* Время отдыха: понятие, виды. 
Отпуск и его виды.  

1 
 1  

ОК 2. ОК 4. ОК 5. ПК 
1.4.ПК 2.1. 

Заработная плата. Тарифная система. Сдельная и повременная система 
оплаты труда.  1 1 

Тема4.5 Дисциплинарная и 
материальная 
ответственность 
работника. 

Практическая работа № 12 
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 
работодателю. 

 
1 2 

ОК 2. ОК 3. ОК 5.  
 

 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 
работника. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с 
работника. Порядок взыскания ущерба.  

1 
 

1 
 

.ПК 3.1.ПК 1.3. 

Практическая работа № 13 
Решение задач: «Разрешение трудовых конфликтов в сфере 
дисциплинарной ответственности». 

1 3 
OK 1. - ОК 8. ПК 2.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3 

Дифференцированный зачет 1 3  
Самостоятельная работа 
Анализ  трудового законодательства 
Характеристика видов оплаты труда 
Таблица Права и обязанности работников и работодателей 
Анализ ситуации занятости на рынке труда в г.Когалыме 
Анализ значимости заключения и расторжения трудового договора 
Характеристика видов заработной платы 
Примеры из судебной практики на тему: «Дисциплинарная 
ответственность работника» 

5 3 

 

   34 
 

 
              *Введенные требования из ТО WSR:  

- «Понятие и виды рабочего времени». – 1 час 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции и под руководством)  
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Правовых 
основ профессиональной деятельности. 
Оборудование учебного кабинета: 
- плакаты; 
- образцы оформления документов (трудовых договоров, иксов, должностных 
инструкций, правил внутреннего трудового распорядка); 
- компьютерная программа «Консультант Плюс». 
 
Технические средства обучения: Компьютеры с пакетом прикладных программ. 
 

Основные источники: 
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 
студентов сред.проф.учеб.заведений. – 13-е изд. - М., Academia, 2017. - 220 с. - URL: 
http://www.mofmosu.ru>docs/material/ap/m/pinf.pdf. Дата обращения 05.04.2017. 
 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное пособие/Тыщенко А. 
И., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 203 с.: 70x100 1/32. - (СПО) 
(Обложка) ISBN 978-5-369-01466-0, 500 экз.-
URL:http://znanium.com/catalog/author/3423e3c3-f857-11e3-9766-90b11c31de4c. Дата 
обращения 23.06.2018. 
3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.И. Тыщенко. — 4-
е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — https://doi.org/10.12737/24252.-
URL:http://znanium.com/catalog/author/3423e3c3-f857-11e3-9766-90b11c31de4c. Дата 
обращения 23.06.2018. 
4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.Г. Хабибулин, 
К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 333 с. — 
(Профессиональное образование). –URL:http://znanium.com/catalog/author/83a58bcf-f072-
11e3-b92a-00237dd2fde2. Дата обращения 23.06.2018. 

Дополнительные источники: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием) от 12 
декабря 1993 // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11. 1994 №51-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 23.05.2018)// Консультант Плюс: Версия Проф. 
[Электронный ресурс]; 
3. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 (ред. От 27.07.2010) «О занятости 
населения в Российской Федерации») // Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный 
ресурс]; 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. От 23.04. 2018) (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 14.05.2018)// Консультант Плюс: Версия Проф. 
[Электронный ресурс];  
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
21.12.2001) (ред. от 05.02.2018)// Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный ресурс]; 
6. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация : 
монография / отв. ред. И. В. Ершова, А. А. Мохов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 
464 с.[Электронный ресурс]- URL:http://znanium.com/catalog/author/cf897ef5-d87b-11e4-
9a4d-00237dd2fde4. Дата обращения 23.06.2018. 
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3.3 Спецификация учебно-методического комплекса 
 
№ Наименование Количество Тип носителя 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности: 
Учебник для студентов 
сред.проф.учеб.заведений. – 13-е изд. - 
М., Academia, 2017. - 220 с. 

25 бумажный 

2. Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием) от 
12 декабря 1993 // Российская газета. – 
1993. – 25 декабря. 

13 бумажный 

3. Гражданское право в схемах: учеб. 
пособие.-3-е изд., перераб. и доп. –М., 
Проспект, 2016.-296с.  

1 бумажный 

4. Дзгоева-Сулейманова Ф.О. Трудовое 
право. В вопросах и ответах: учебное 
пособие.- М., Проспект, 2014.-272с. 

1 бумажный 

5. Конституционное право России. Учебный 
курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / 
С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 912 с. 

http://znanium.com/ электронный 

6. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности : учебник / А.И. Тыщенко. 
— 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 
2017. — 221 с. 

http://znanium.com/ электронный 

7. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности : учебник / А.Г. Хабибулин, 
К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2017. — 333 с.  

http://znanium.com/ электронный 

8. Правовое регулирование экономической 
деятельности: единство и 
дифференциация : монография / отв. ред. 
И. В. Ершова, А. А. Мохов. — М. : Норма 
: ИНФРА-М, 2017. — 464 с. 

http://znanium.com/ электронный 

9. Международные трудовые стандарты и 
российское трудовое право: перспективы 
координации: Монография / Под ред. 
С.Ю.Головиной, Н.Л. Лютова - М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 
с. 

http://znanium.com/ электронный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.  

 
Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения уметь: 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:  
анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности  бездействия) с 
правовой точки зрения; 

 
Оценка решения ситуационных задач; 
 
 

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

наблюдение за деятельностью 
обучающихся в ходе освоения 
образовательной программы; 
 

использовать нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность; 

оценка навыков применения нормативно-
правовых актов при выполнении 
практических заданий; 

эффективно использовать время.* 
 

оценка навыков применения нормативно-
правовых актов при выполнении 
практических заданий; 

Знать: 
виды административных правонарушений и 
административной ответственности; 

 
 
оценивание результатов тестирования; 

классификацию, основные виды и правила 
составления нормативных документов; 
нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров; 

 
анализ результатов выполнения 
письменных работ; 
 

организационно-правовые формы юридических 
лиц; 

наблюдение за ходом деловой игры; 
 

основные положения Конституции Российской 
Федерации, действующие 
законодательные и иные нормативно- правовые 
акты, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) деятельности; 

оценка результатов тестирования; 
анализ ответов при устном опросе,  
оценка результатов решения 
ситуационных  задач; 
 

нормы дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 

 
оценка решения ситуационных задач; 

понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 

анализ и оценка  результатов выполнения 
письменных работ; 

порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения; 

наблюдение за ходом деловой игры; 
 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 

анализ  и оценка результатов выполнения 
письменных  работ; 

права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 

оценка содержания доклада и качества 
его защиты; 
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правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 

анализ результатов  и оценка выполнения 
письменных работ; 

роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения. 

оценка отчета по результатам экскурсии  

значимость планирования всего рабочего 
процесса, как выстраивать эффективную работу и 
распределять рабочее время.* 

анализ  и оценка результатов выполнения 
письменных  работ; 

*Примечание – ТО WSR\WSI 
 

Перечень контрольных работ по дисциплине «Правовые основы 
профессиональной деятельности» 

 
1. Правовой статус Президента РФ 

2. Роль и значение прокуратуры в России 

3. Административные правонарушения. 

4. Особенности защиты права собственности 

5. Хозяйственный договор и его виды. 

6. Порядок заключения хозяйственных договоров. 

7. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

8. Субъекты гражданского права. 

9. Признание договора купли-продажи недействительным. 

10. Особенности заключения трудовых договоров на государственных 

предприятиях и в коммерческих организациях. 

11. Право работника на увольнение по собственному желанию. 

12. Забастовка – один из способов решения коллективных трудовых 

споров. 

13. Особенности назначения наказания работникам, нарушившим правила 

внутреннего трудового распорядка. 

14. Основания увольнения работника по инициативе администрации. 

15. Особенности заключения договора на выполнения работ. 

16. Граждане как субъект трудового права 

17. Дисциплина труда 

18. Государственная политика занятости в России 

19. Порядок заключения трудового договора 
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20. Защита трудовых прав 

21. Испытание при приеме на работу 

22. Виды отпусков 

23. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

24. Порядок заключения и расторжения трудового договора. 

25. Социальное партнерство в сфере труда. 
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