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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.08Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта образования 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) базовой подготовки для 
специальностей среднего профессионального образования 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Учебная дисциплина ОП.08 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание дисциплины  ОП.08 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  базируется на содержании дисциплин 

Обществознание (включая экономику и право), Основы профессиональной 

деятельности ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

смежных дисциплин профессионального цикла: Экономика организации, 

Менеджмент, Охрана труда и  ПМ.01Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, ремонте и содержании дорог по специальности23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)и овладению общими и 

профессиональными компетенциями овладению компетенциями. 

В рамках учебной программы обучающиеся осваивают умения и 
знания: 

Компетенции Умения Знания 
ОК 01Выбирать • распознавать задачу • актуальный
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способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 

• анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять еѐ 
составные части;  

• определять этапы 
решения задачи;  

• выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы;  

• составить план 
действия; определить 
необходимые 
ресурсы;  

• владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать 
составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника)  

 

профессиональный и 
социальный 
контекст, в котором 
приходится работать 
и жить; 

• основные источники 
информации и 
ресурсы для решения 
задач и проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте;  

• алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях;  

• методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах;  

• структуру плана для 
решения задач;  

порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 03Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

• определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

• применять 
современную 
научную 
профессиональную 
терминологию; 

• определять и 
выстраивать 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

• содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации; 

• современную 
научную и 
профессиональную 
терминологию; 

• возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

ОК 05Осуществлять 
устную и письменную 

грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 

• особенности 
социального и 
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коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

культурного 
контекста;  

 
правила оформления 

документов и построения 
устных сообщений 

ОК 06Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

описывать значимость 
своей специальности 

Знания:  
• сущность 

гражданско-
патриотической 
позиции, 
общечеловеческих 
ценностей;  

значимость 
профессиональной 
деятельности по 
специальности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

• понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), 

• понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы; 

• участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные 
темы; 

• строить простые 
высказывания о себе 
и о своей 
профессиональной 
деятельности; 

• кратко обосновывать 
и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); 

писать простые 
связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

• правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы; 

• основные 
общеупотребительны
е глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика); 

• лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; 

особенности 
произношения; правила 
чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 

• выявлять достоинства 
и недостатки 
коммерческой идеи; 

• презентовать идеи 
открытия 

• основы 
предпринимательско
й деятельности; 

• основы финансовой 
грамотности; 
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профессиональной сфере собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 

• оформлять бизнес-
план; 

• рассчитывать размеры 
выплат по 
процентным ставкам 
кредитования; 

• определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности; 

• презентовать бизнес-
идею; 

определять источники 
финансирования 

• правила разработки 
бизнес-планов; 

• порядок 
выстраивания 
презентации; 

кредитные банковские 
продукты 

 

 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

Объем дисциплины 44 часа, в том числе: 

контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 44часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очная 
форма 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с обучающимися 44 
в том числе:  
лекции, уроки (теоретическое обучение) 35 
практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 9 
лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом)  
семинарские занятия(если предусмотрено учебным планом)  
курсовой проект, работа(если предусмотрено учебным планом)  

консультации перед экзаменом  
промежуточная  аттестация в форме: дифференцированный зачет,   
  
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Объем  дисциплины 
(контактная и самостоятельная работа) 

44 

 
*В строгом соответствии с УП 
** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 

 

 

 

 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 08Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

(для очной формы обучения) 
 

Наименование 
разделов и тем 

 

Номер 
заняти
я 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Правовое регулирование в сфере предпринимательской деятельности 
учебная нагрузка – 14 часов 

14     

Введение 

1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими 
гуманитарными, социально-экономическими, 
общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными 
модулями.Роль и место знаний по дисциплине в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности. 
 

2 

  1 ОК 02,  
 ОК 05,  
ОК 06 
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Тема 1.1.Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений.  
 

2 Рыночная экономика как объект воздействия права.  
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки.  
Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, 
их источники 

2    ОК 03 
ОК 05, 
ОК 10 
ОК 11 

Тема 1.2 

Правовое положе-
ние субъектов 
предприниматель-
ской деятельности 

3 Понятие и признаки субъектов предпринимательской 
деятельности.  
Виды субъектов предпринимательского права.  
Право собственности. Правомочия собственника.  
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.  
Формы собственности по российскому законодательству.  
.  

2    ОК 03 
ОК 05, 
ОК 10 
ОК 11 

4 Понятие юридического лица, его признаки.  
Организационно-правовые формы юридических лиц.  
Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.  
Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и 
обязанности.  
Несостоятельность (банкротство) субъектов 
предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок 

2    

Тема 1.3. Экономи-
ческие споры  
 

5 

 

Понятие экономических споров.  
Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, 
связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с 
причинением убытков; споры с государственными органами; 
споры о деловой репутации и товарных знаках.  
Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его 
значение.  
Подведомственность и подсудность экономических споров 

2    ОК 01,  
ОК 03 
ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 10 
ОК 11 
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Тема 1.4. 
Гражданско-
правовой договор: 
общие положения 

6 Понятие, содержание, формы договора. Виды договоров. Общий 
порядок заключения договоров. Заключение договора в 
обязательном порядке.  

2    ОК 01,  
ОК 03 
ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 10 
ОК 11 

7 Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение 
договора. Исполнение договора. Ответственность за 
неисполнение договора. Отдельные виды обязательств в 
гражданском праве, их краткая характеристика 

 

2   

Раздел 2Труд и социальная защита 
учебная нагрузка –  

19 9    

Тема 2.1 Трудовое 
право как отрасль 
Российского права 

8 Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы 
трудового права.  

Основные положения  конституции РФ, действующие 
законодательные и иные  нормативно-правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
(трудовой) деятельности; 

Действие нормативных актов о труде во времени, 
пространстве и по кругу лиц. Трудовые правоотношения. Права и 
обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

2    ОК 01,  
ОК 03 
ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 10 
 

Тема 2.2. 
Государственное 
регулирование в 

области занятости и 
трудоустройства 

9 Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве.  
Органы занятости населения. Понятие и формы занятости. Права 
граждан и гарантии государства в области занятости. Порядок и 
условия признания гражданина безработным. Правовой статус 
безработного.  Понятие подходящей работы. Пособие по 
безработице. Профессиональное обучение безработных. 

2    ОК 01,  
ОК 03 
ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 10 
 

Тема 2.3  Порядок 
заключения, 

10 Понятие трудового договора. Содержание трудового 
договора. Форма и порядок заключения трудового договора. 

2    ОК 01,  
ОК 03 
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изменения и 
расторжения  

трудового договора  

Понятие трудовой функции и профессионального стандарта. 
Гарантии при заключении трудового договора. Изменение 
трудового договора: понятие и виды переводов. Отстранение 
работника от работы 

ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 10 
ОК 11 
ПК 3.3 
 11 Прекращение трудового договора. Порядок увольнения по 

собственному желанию работника. Порядок расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя. Гарантии при 
увольнении работника по инициативе работодателя. Оформление 
увольнения работника и выплата выходного пособия. Правовые 
последствия незаконного увольнения 

2    

 12 Практическая работа №1 Заключение  и расторжение 
трудового договора. Составление документов 

 2   

 13 Практическая работа №2 Заключение  и расторжение 
трудового договора. Решение ситуационных задач. 

 2   

Тема 2.4. Рабочее 
время и время 

отдыха 

14 

 

Понятие рабочего времени и его регулирование. 
Исчисление рабочего времени. Виды и особенности рабочего 
времени. Понятие и виды времени отдыха 

1    ОК 01,  
ОК 03 
ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 10 
ОК 11 Практическая работа №3 Рабочее время  1   

Тема 2.5. Общие 
положения об 
оплате труда 

15 Понятие и системы заработной платы. Правовое 
регулирование заработной платы. Установление заработной 
платы. Формы оплаты труда Тарифная система. Надбавки, 
доплаты. Системы оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений. Оплата труда в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. Оплата труда при невыполнении 
норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 
обязанностей. Порядок выплаты заработной платы. Защита 
заработной платы 

2    ОК 01,  
ОК 03 
ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 10 
ОК 11 



14 
 

Тема 2.6. Трудовая 
дисциплина  и 
материальная 

ответственность 
сторон трудового 

договора 

16 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.  
Понятие дисциплинарной ответственности.  
Виды дисциплинарных взысканий.  
Порядок привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности.  
Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий  

2    ОК 01,  
ОК 03 
ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 10 
ОК 11 
ПК 3.3 
 17 Понятие материальной ответственности.  

Основания и условия привлечения работника к материальной 
ответственности.  
Полная и ограниченная материальная ответственность.  
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.  
Порядок определения размера материального ущерба, 
причиненного работником работодателю.  
Порядок возмещения материального ущерба, причиненного 
работником работодателю.  
Материальная ответственность работодателя за ущерб, 
причиненный работнику.  
Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения 
ущерба.  

2    

 19 Практическая работа №4 Дисциплинарная и материальная 
ответственность 

 2   

Тема 2.7 Трудовые 
споры 

 

19 Способы защиты трудовых прав работника: 
государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства; защита трудовых прав профсоюзами; 
самозащита работниками своих трудовых прав. Трудовые споры: 
понятие, виды, причины возникновения. Принципы порядка 
рассмотрения трудовых споров. Подведомственность трудовых 
споров.  Индивидуальные трудовые споры.  Порядок 
рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по 
трудовым спорам. Порядок рассмотрения индивидуального 

2    ОК 01,  
ОК 03 
ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 10 
ОК 11 
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трудового спора в суде.  
Коллективные трудовые споры.  Порядок рассмотрения 

коллективного трудового спора в примирительной комиссии. 
Порядок разрешения коллективного трудового спора с участием 
посредника. Разрешение коллективного трудового спора в 
трудовом арбитраже 

 20 Практическая работа № 5 Индивидуальные трудовые споры  2    

Тема 2.8. Социаль-
ное обеспечение 
граждан  

21 Понятие социальной помощи.  
Виды социальной помощи по государственному страхованию 
(медицинская помощь, пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 
ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные 
пособия).  
Пенсии и их виды.  
Условия и порядок назначения пенсии.  

2    ОК 01,  
ОК 03 
ОК 05, 
ОК 06,  
 

Раздел 4.  Административное право. 
учебная нагрузка – 3 часа 

2     

Тема 4.1  
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

22 

 

Понятие административного права.  
Субъекты административного права.  
Административные правонарушения  
Понятие административной ответственности.  
Виды административных взысканий.  
Порядок наложения административных взысканий  

2    ОК 01,  
ОК 03 
ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 10 
 

Курсовая работа (курс. проект) -  

Консультации перед экзаменом -  

Экзамен -  
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- Самостоятельная работа 

Итого   35 9    

 

 
  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Квалификация преподавателя отвечает квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационном справочнике и профессиональном стандарте. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 
в пункте 1.6 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Педагогические кадры в полной мере соответствуют требованиям ФГОС СПО 
 
3.2 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Программа дисциплины реализуется в кабинете «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности».  
Оборудование учебного кабинета:  
• посадочные места по количеству обучающихся;  
• рабочее место преподавателя; 
• экран; 
• комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»  
Технические средства обучения:  

• проектор. 
• Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 
3.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основная литература:  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО): учебник 
/ М.А. Гуреева. — Москва: КноРус, 2019. — 219 с.  

 

Дополнительная литература: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО): учебник  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / 
Р.Ф. Матвеев. — Москва: КноРус, 2018. — 157 с. — Для СПО. — ISBN 978-
5-406-05655-4. 
 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (действующая редакция). 
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2.Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский Кодекс 
Российской федерации» (ГК РФ). Часть 1 (действующая редакция). 

3. Федеральный закон от 26.01.1995 г. № 14-ФЗ «Гражданский Кодекс 
Российской федерации» (ГК РФ). Часть 2 (действующая редакция). 

4. Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ «Гражданский Кодекс 
Российской федерации» (ГК РФ). Часть 3 (действующая редакция). 

5. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский Кодекс 
Российской федерации» (ГК РФ). Часть 4 (действующая редакция). 

6. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ  «Трудовой Кодекс 
российской федерации (ТК РФ) (действующая редакция). 

7. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ «Гражданско-
процессуальный Кодекс Российской Федерации» (действующая редакция). 

8. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ  «Арбитражно-
процессуальный Кодекс Российской Федерации» (АПК РФ) (действующая 
редакция). 

9. Федеральный закон от 30.12.2001  г. № 195-ФЗ. «Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (КоАП) (действующая 
редакция». 

10. Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ  «Уголовный Кодекс 
Российской Федерации» (УК РФ) (действующая редакция). 

11. Федеральный Закон  от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (действующая редакция) 

12. Закон Российской Федерации от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (действующая редакция). 

13. Федеральный закон  от 26.12. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (действующая редакция). 

14. Федеральный закон  от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах» (действующая редакция). 

15. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных  унитарных предприятиях» (действующая редакция). 

16. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294- «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» ФЗ (действующая 
редакция). 
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17. Федеральный закон  от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (действующая редакция)  

18. Федеральный закон  от 08.08.2002 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (новая редакция). 

19.Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (с 

изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 

года); 

20.Федеральный Закон от 10.01.2003г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (новая редакция); 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. : http://www.consultant.ru - Правовая система «Консультант Плюс»: 

2. http://www.consultant.ru/popular/apkrf/ - Арбитражный 

процессуальный кодекс  РФ. 

3. http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ - Гражданский кодекс РФ, 

часть I. 

4. http://www.consultant/popular/gkrf2/ - Гражданский кодекс РФ, часть 

II 

5. http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/ - Гражданский кодекс РФ, 

часть III. 

6. http://www.gpkodeks.ru — Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

7. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ - Закон РФ «О защите 

прав потребителей». 

8. http://www.consultant.ru/popular/koap/ - Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. 

9. http://www.consultsant.ru/popular/cons/ - Конституция РФ. 

10. http://www.zakonrf.info/tk/ - Трудовой кодекс РФ. 

11. http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ - Трудовой кодекс РФ. 

12. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ - Уголовный кодекс РФ.  

http://www.consultant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fapkrf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaBOHFDJg8zjTdo6nkGovcIV4dHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fgkrf1%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES0qrAbojhGFNlh3TwweN6Xo458A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant%2Fpopular%2Fgkrf2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExPb8VPSI_-5uLm7zydF7CAeqmLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fgkrf3%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkV1nnqUdbvBYHGVQHrX2qFQbBkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gpkodeks.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyUis6QddFGtl6RzV5u4-HNEKdkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fconsumerism%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsZFtGWHQQ1JeL9X-iIUF1iizVnA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7MsmoFCLbDzuyyTTlh7ooICtW1w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultsant.ru%2Fpopular%2Fcons%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAv9X1LWeQ0trDDIcy7hTOTTrdDQ
http://www.zakonrf.info/tk/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Ftkrf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4tfjzou1ipvrBavneTcSqQEVC7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fukrf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuvs8B4b_N8JfsBgjMVXaufT96gQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fukrf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuvs8B4b_N8JfsBgjMVXaufT96gQ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Конкретизация результатов освоения дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ОК 01, ОК 03, ОК 05, ОК 06 
ОК 10; ОК 11  

Уметь: 

Индивидуальный опрос, фронтальный 
опрос, тестирование. 

индивидуальные задания, 
практические 

работы..Дифференцированный зачет. 

• распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 

• анализировать задачу и/или проблему и 
выделять еѐ составные части;  

• определять этапы решения задачи;  
• выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  

• составить план действия; определить 
необходимые ресурсы;  

• владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)  

• определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 

• применять современную научную 
профессиональную терминологию; 

• определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

• грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

• описывать значимость своей 
специальности 

• понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), 

• понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
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• участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 

• строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной 
деятельности; 

• кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 

• писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

• выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 

• презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; 

• оформлять бизнес-план; 
• рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 
• определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 

• презентовать бизнес-идею; 
• определять источники финансирования 

Знать 

Оценка результатов: 
Индивидуального опроса, 

фронтального опроса, тестирования. 
Выполнения индивидуальных заданий 

в аудитории, решение кейсов. 
Выполнения практических работ. 

Дифференцированного зачет зачета. 

• актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 

• основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

• алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;  

• методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;  

• структуру плана для решения задач;  
• порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
• содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 
• современную научную и 

профессиональную терминологию; 
• возможные траектории 

профессионального развития и 
самообразования 

• особенности социального и 
культурного контекста;  

• правила оформления документов и 
построения устных сообщений 
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• особенности социального и культурного 
контекста;  

• правила оформления документов и 
построения устных сообщений 

• сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей 

• значимость профессиональной 
деятельности по специальности 

• правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 

• основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); 

• лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; 

• особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

• основы предпринимательской 
деятельности; 

• основы финансовой грамотности; 
• правила разработки бизнес-планов; 
• порядок выстраивания презентации; 
• кредитные банковские продукты 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
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