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1. Цель дисциплины: Формирование у студентов юридического мировоззрения, 

умения анализировать различные правовые ситуации, 

складывающиеся в ходе реализации норм, регулирующих 

профессиональную деятельность, знания об основных 

правах и свободах человека и гражданина; 

Выработка базовых умений и навыков работы с 

нормативно-правовыми актами и применения их норм в 

профессиональной деятельности; 

2. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к профессиональному циклу, 

изучается студентами очной формы обучения в 5 и 6 

семестрах 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Оценочные средства 

ОК – 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Студент, освоивший 

дисциплину будет:  

Знать:  

основные положения,  

сущность  и содержание 

основных понятий, категорий, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений; 

уметь: 

оперировать юридическими 

понятиями  и  

категориями; 

владеть (способен 

продемонстрировать):  

юридической терминологией; 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ОК – 2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

методику планирования 

собственной деятельности, 

выбирать методы и способы своей 

деятельности; 

Уметь:  

оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач, формулировать цели и 

задачи 

профессиональной деятельности; 

Владеть (способен 

продемонстрировать): 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  
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понимание сути 

профессиональных задач, 

оценивать и анализировать 

процесс и результат. 

ОК – 3 

Принимать  решения  в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях  и  

нести  за них 

ответственность. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

понимание  методов 

принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях,  меры своей 

ответственности; 

уметь: 

определять проблему в 

профессионально 

ориентированных ситуациях; 

предлагать способы и варианты 

решения проблемы и оценивать 

ожидаемый результат;  

владеть(способен 

продемонстрировать): 
планировать поведение в 

профессионально 

ориентированных проблемных 

ситуациях, вносить коррективы, 

контролировать ситуацию, 

навыками принятия решений в 

соответствующих ситуациях. 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  

ОК -  4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

 принципы работы в поисковых 

системах сети Интернет; 

 принципы работы с научным и 

профессиональным текстом; 

методологию исследовательской 

работы, виды исследовательской 

работы 

Уметь:   

работать с нормативно-правовыми 

актами 

осуществлять поиск информации, 

используя различные ресурсы; 

отбирать необходимую 

информацию, значимую в учебной 

и профессиональной деятельности. 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

владеть поисковыми системами в 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессионального и личностного 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  
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развития.; 

ОК-  5  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

оборудование и инвентарь, 

используемое  в области 

организации процесса 

производства; базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

Уметь:   

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

навыками безопасного 

использования новейшего 

оборудования; 

 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ОК - 6  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
необходимые способы получения 

информации о коллегах, 

потребителях, руководстве 

Уметь:   

объяснить информацию и свою 

позицию в доступной, адекватной 

для конкретного лица форме 

аргументировать свою точку 

зрения, опираясь на достоверную 

информацию и факты 

использовать различные способы 

общения 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

навыками представления 

информации в различных формах 

(беседа, текст, презентация, 

рисунок, схема), уважение и такт 

при общении с коллегами, 

пациентами, руководством 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  

ОК – 7 

Брать на себя 

ответственность за работу 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 
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членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

Уметь 

работать в коллективе и   команде,   

эффективно общаться с коллегами, 

потребителями; 

уметь брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

Владеть(способен 

продемонстрировать): 

навыками ведения кадровой 

документации. 

 навыком эффективного общения с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ОК -  8 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

мотивационно-потребностную 

структуру личности; 

законы развития знания; 

основные источники информации 

по специальности; 

законодательство в области 

профессиональной деятельности; 

об организациях (практических 

базах), 

Уметь:   

планировать свою 

профессиональную деятельность; 

оценивать эффективность своей 

профессиональной деятельности 

(самоанализ); 

владеть методикой самоконтроля и 

саморегуляции; 

системно применять полученные 

знания на практике. 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

приемами саморегуляции, 

самоконтроля и самоорганизации; 

поиска актуальной информации по 

специальности; 

 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  

ОК - 9 

Ориентироваться в 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

деловая игра, 

письменная работа, 
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условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

условия частой смены технологий 

в профессиональной деятельности, 

возможности применения 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Уметь:   

находить актуальную 

информацию о современных 

технологиях в профессиональной 

деятельности 

подбирать инновационные 

технологии для осуществления 

профессиональной деятельности 

владеть(способен 

продемонстрировать): Навыками 

применения инновационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, навыками работы в  

Справочной правовых системах 

Грант и Консультант Плюс 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 1.1.  

Обрабатывать статический 

информационный контент. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: основы информационных 

технологий; 

 технологии работы со 

статическим информационным 

контентом; 

 стандарты форматов 

представления статического 

информационного контента; 

стандарты форматов 

представления графических 

данных; компьютерную 

терминологию; 

Уметь: 

 осуществлять процесс допечатной 

подготовки информационного 

контента; 

  инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

 работать в графическом 

редакторе; 

Владеть 

 обработкой статического 

информационного контента. 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  

ПК 1.2. 

 Обрабатывать 

динамический 

информационный контент. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

стандарты  для оформления 

технической документации; 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  
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последовательность и правила 

допечатной подготовки; 

правила подготовки и оформления 

презентаций; 

программное обеспечение 

обработки информационного 

контента; 

основы эргономики. 

Уметь:  

обрабатывать растровые и 

векторные изображения; 

    работать с прикладными 

пакетами верстки текстов    

осуществлять подготовку 

оригинал- макетов;    работать с 

прикладными пакетами обработки 

отраслевой информации; 

    работать с программами 

подготовки презентаций; 

Владеть: 
Обработкой  динамического 

информационного контента.    

монтажом динамического 

информационного контента. 

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 1.3. 

 Осуществлять подготовку 

оборудования к работе. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

порядок работы оборудования 

 принципы работы 

специализированного 

оборудования; 

 режимы работы компьютерных и 

периферийных устройств; 

 принципы построения 

компьютерного и периферийного 

оборудования; 

 правила технического 

обслуживания оборудования 

Уметь:   

осуществлять выбор средств 

монтажа динамического контента; 

    осуществлять событийно- 

ориентированный монтаж 

динамического контента; 

 работать с офисной техникой; 

 работать со специализированным 

оборудованием обработки 

статического и динамического 

информационного контента; 

    выбирать оборудование для 

решения поставленной задачи; 

владеть(способен 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  
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продемонстрировать): умением 

работать с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного контента. 

осуществление м контроля работы 

компьютерных, периферийных 

устройств и 

телекоммуникационных систем, 

обеспечение их правильной 

эксплуатации; 

 

ПК 1.4.  

Настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием 

обработки 

информационного контента. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 
Виды и типы тестовых 

проверок.Правила технического 

обслуживания оборудования. 

Принципы построения 

компьютерного и периферийного 

оборудования. 

Принципы работы 

специализированного  

оборудования. 

Регламент технического 

обслуживания оборудования. 

Режимы работы компьютерных и 

периферийных устройств. 

Уметь: 
Коммутировать аппаратные 

комплексы отраслевой 

направленности. 

Владеть 
   умением работать с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного контента. 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 1.5. 

 Контролировать работу 

компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: принципы построения 

компьютерного и периферийного 

оборудования;       правила 

технического обслуживания 

оборудования; 

Уметь:  

осуществлять мониторинг рабочих 

параметров оборудования; 

устранять мелкие неисправности в 

работе оборудования; 

осуществлять техническое 

обслуживание оборудования на 

уровне пользователя. 

осуществлять подготовку отчета 

об ошибках. 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  
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владеть(способен 

продемонстрировать): 

 умением контролировать работу 

компьютерных, периферийных 

устройств и 

телекоммуникационных систем. 

ПК 2.1.  
Осуществлять сбор и анализ 

информации для 

определения потребностей 

клиента. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

Отраслевую специализированную 

технологию. 

технологии сбора информации; 

методики анализа бизнес-

процессов; 

Уметь:   

Осуществлять сбор и анализ 

информации для определения 

потребностей клиента 

анализировать бизнес- 

информацию с использованием 

различных методик; 

формулировать потребности 

клиента в виде четких логических 

конструкций; 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

Практическим опытом сбора и 

анализа информации для 

определения потребностей 

клиента 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 2.2.  

Разрабатывать и 

публиковать программное 

обеспечение и 

информационные ресурсы 

отраслевой направленности 

со статическим и 

динамическим контентом 

на основе готовых 

спецификаций и 

стандартов. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

стандарты оформления 

результатов анализа: 

специализированное программное 

обеспечение проектирования и 

разработки информационного 

контента; 

технологические стандарты 

проектирования 

и разработки информационного 

контента; 

принципы построения 

информационных ресурсов; 

Уметь:   

строить структурно- 

функциональные схемы. 

участвовать в разработке 

технического задания; 

идентифицировать, анализировать 

и структурировать объекты 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  
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информационного контента; 

разрабатывать информационный 

контент с помощью языков 

разметки; 

владеть(способен 

продемонстрировать): 

практическим опытом сбора и 

анализа информации для 

определения потребностей 

клиента 

ПК 2.3. 

 Проводить отладку и 

тестирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

Специаизированное программное 

обеспечении проектирования и 

разработки информационного 

контента. 

Уметь: 
использовать инструментальные 

среды поддержки разработки, 

системы управления контентом 

проводить отладку и 

тестирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Владеть 
опытом разработки и публикации 

программного обеспечения, опыт 

отладки и тестирования 

программного обеспечения 

отраслевой направленности  

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 2.4. 

 Проводить адаптацию 

отраслевого программного 

обеспечения. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 
Специализированное программное 

обеспечение проектирования и 

разработки информационного 

контента 

Уметь: 
Разрабатывать программное 

обеспечение с помощью языков 

программирования 

информационного контента. 

Владеть 
адаптацией программного 

обеспечения отраслевой 

направленности: 

разработкой и ведением проектной 

и технической документации; 

 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  

ПК 2.5.  

Разрабатывать и вести 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

деловая игра, 

письменная работа, 
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проектную и техническую 

документацию. 

 

Знать: 

проектную и 

техническую документацию 

Уметь: 
Разрабатывать проектную и 

техническую документацию  

Владеть 
опытом адаптации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 2.6.  

Участвовать в измерении и 

контроле качества 

продуктов. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 
Виды и типы тестовых проверок 

Уметь: 
Инсталлировать и работать с 

прикладным программным 

обеспечением обработки 

динамического информационного 

контента. 

Владеть 
навыками в контроля качества 

продуктов. 

 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  

ПК 3.1. Разрешать 

проблемы совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

Проблемы совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Уметь: 
Осуществлять мониторинг 

текущих характеристик 

программного обеспечения. 

Работать с пакетами прикладных 

программ верстки текстов. 

Работать с пакетами прикладных 

программ обработки отраслевой 

информации 

Владеть: 
выбор технологии продвижения 

информационного ресурса в 

зависимости   от поставленной 

задачи; 

 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 3.2. Осуществлять 

продвижение и 

презентацию программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

методики технологии 

продвижения информационного 

ресурса в зависимости от 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-
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поставленной 

задачи 

Уметь: 
осуществлять презентацию и 

продвижение программного 

продукта 

Владеть: 
технологии продвижения 

информационного ресурса в 

зависимости от поставленной 

задачи 

 

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  

ПК 3.3. Проводить 

обслуживание, тестовые 

проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 
особенности функционирования и 

ограничения программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

причины возникновения проблем 

совместимости программного 

обеспечения; 

Уметь: 
Принимать обращения 

пользователей за технической 

поддержкой по телефону, почте и 

в системе обработки запросов 

Инструктировать пользователя по 

найденному способу решения его 

проблемы 

Фиксировать ход и результат 

решения проблемы в системе 

учёта запросов о проблемах 

Владеть 
навыками обслуживания, 

тестовых проверок, настройки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 3.4. Работать с 

системами управления 

взаимоотношениями с 

клиентами. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

 порядок приём обращений 

пользователей за консультацией 

по сложным ситуациям при 

применении функций системе 

Уметь: 
вырабатывать рекомендации по 

эффективному использованию 

программного продукта; 

консультировать пользователей в 

пределах своей компетенции. 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  
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Владеть 
навыками обслуживания, 

тестовых проверок, настройки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

правила постановки целей и задач 

проекта; 

основы планирования; 

активы организационного 

процесса; 

шаблоны, формы, стандарты 

содержания проекта; 

определять ограничения и 

допущения своей 

деятельности в рамках проекта; 

работать в виртуальных 

проектных средах; 

определять состав операций в 

рамках своей зоны 

ответственности; 

Уметь: 
выполнять деятельность по 

проекту в пределах зоны 

ответственности; 

описывать свою деятельность в 

рамках проекта; 

сопоставлять цель своей 

деятельности с целью проекта; 

Владеть: 
содержания проектных операций 

 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 4.2. Определять сроки и 

стоимость проектных 

операций 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
этапы проекта; 

внешние факторы своей 

деятельности; 

список контрольных событий 

проекта; 

текущую стоимость ресурсов, 

необходимых для выполнения 

своей деятельности; 

расписание проекта; 

Уметь: 
использовать шаблоны операций; 

определять стоимость проектных 

операций в рамках своей 

деятельности; 

определять длительность 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  
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операций на основании 

статистических данных; 

осуществлять подготовку отчета 

об исполнении операции; 

пределять изменения стоимости 

операций; 

Владеть 
навыками 

определения сроков и стоимости 

проектных операций 

ПК 4.3. Определять 

качество проектных 

операций. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

стандарты качества проектных 

операций; 

критерии приемки проектных 

операций; 

стандарты документирования 

оценки качества; 

список  процедур контроля 

качества; 

перечень корректирующих 

действий по контролю качества 

проектных операций; 

Уметь: 
определять факторы, 

оказывающие влияние на качество 

результата проектных операций; 

документировать результаты 

оценки качества; 

Владеть   навыками 

определения качество проектных 

операций 

 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; устный 

опрос,  

ПК 4.4. Определять 

ресурсы проектных 

операций. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

операций; 

спецификации, технические 

требования к ресурсам; 

объемно- календарные сроки 

поставки ресурсов; 

методы определения ресурсных 

потребностей проекта; 

Уметь: 
выполнять корректирующие 

действия по качеству проектных 

операций; 

определять ресурсные 

потребности проектных операций; 

определять комплектность 

поставок ресурсов; 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос,  



 16 

Владеть 
навыками применения 

теоретических знаний на практике 

 

ПК 4.5. Определять риски 

проектных операций. 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: 

классификацию проектных 

рисков; 

методы отображения рисков с 

помощью диаграмм; 

методы сбора информации о 

рисках проекта; 

методы снижения рисков. 

Уметь: 
определять и анализировать риски 

проектных операций; 

использовать 

методы сбора информации о 

рисках проектных операций; 

составлять список потенциальных 

действий по реагированию на 

риски проектных операций; 

применять методы снижения 

рисков применительно к 

проектным операциям; 

Владеть: 
-навыками применения 

теоретических знаний на практике 

деловая игра, 

письменная работа, 

тестирование, 

решение 

ситуационных задач,  

выполнение практико-

ориентированного 

задания; 

устный опрос, 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

 для очной формы обучения 

Объем дисциплины (модуля) в академических 

часах 
176 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, с учетом, аттестационных 

испытаний промежуточной аттестации 

126 

Самостоятельная работа обучающихся  50 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

диф.зачет  

6 семестр 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам, блокам, 

модулям), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

5.1. для очной формы обучения  

 

1 

Наименование разделов 

(блоков, модулей, тем 

дисциплины) 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
а
с.

) 

Контактная работа 

обучающихся 

 с преподавателем, с учетом 

практико-ориентированных и 

интерактивных занятий (час.) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 (

ч
а
с.

) 

Тип занятий 

З
а
н

я
т
и

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Занятия 

семинарского типа 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

Семестр 5 

1 
РАЗДЕЛ 1. 

Общие вопросы учения о 

государстве 

6 2   2   2 

2 
РАЗДЕЛ 2. 

Понятие права, общие 

вопросы права 

6 2   2   2 

3 
РАЗДЕЛ 3. 

Основы конституционного 

строя России 

6 2   2   2 

4 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Система высших органов 

государственной власти 

 

8 2   4   2 

5 

РАЗДЕЛ 5.  

Основы правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

0           

6 

Тема 5.1.  Правовое 

регулирование экономических 

отношений. 

6 2   2   2 

7 

Тема 5.2. Правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности. 

10 4   4   2 

8 Тема 5. 3. Экономические споры 6 2   2   2 
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РАЗДЕЛ 6. 

Основы правового 

регулирования трудовой 

деятельности 

0           

9 
Тема 6.1. Трудовое право как 

отрасль права. 
6 2   2   2 

10 

 

 

Тема 6.2. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. 

6 2   2   2 

11 
Тема 6.3 Трудовой договор 

(контракт). 
6 2   2   2 

12 
Тема 6.4. Рабочее время и время 

отдыха. 
6 2   2   2 

 

13 

Тема 6.5. Заработная плата. 6 2   2   2 

14 Тема 6.6.Трудовая дисциплина. 6 2   2   2 

15 

Тема 6.7. Трудовая 

ответственность сторон 

трудового договора. 

6 2   2   2 

16 Тема 6.8. Трудовые споры 6 2   2   2 

  Итого за семестр 96 32   34   30 

 Семестр 6 

17 
РАЗДЕЛ .7 

 Основы гражданского права 
10 4  4  2 

18 РАЗДЕЛ 8. Семейное право 6 2  2  2 

19 
РАЗДЕЛ 9.  

Социальное обеспечение 

граждан. 

6 2  2  2 

20 

РАЗДЕЛ 10.  

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность. 

6 2  2  2 

21 

 
РАЗДЕЛ 11. 

Основы налогового права 
6 2  2  2 

22 
РАЗДЕЛ 12. 

Основы страхового права 
6 2  2  2 

23 
РАЗДЕЛ 13. 

Основы банковского права 
5 2  2  1 

24 
РАЗДЕЛ 14. 

Основы экологического права 
5 2  2  1 

25 
РАЗДЕЛ 15.  

Правовые основы защиты 

информации 

10 4  4  2 

26 

РАЗДЕЛ 16. 

 Контроль и надзор в сфере 

профессиональной 

деятельности 

5 2  2  1 
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27 
РАЗДЕЛ 17.  

Основы уголовного права и 

процесса 

10 4  4  2 

28 

РАЗДЕЛ 18. 

 Основы международного 

права и профессиональная 

деятельность 

5 2  2  1 

 Всего за семестр  80 30  30  20 

 Итого  176 62  64  50 

 

5.2. Содержание консультаций 

Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  

Консультации для подготовки к диф. зачету 

знакомство с формой и процедурой проведения диф. зачета, правилами оформления 

ответов; выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачете. 

 

 

6. Содержание дисциплины «Правовое обеспечение  профессиональной 

деятельности» 

 

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы Содержание 

РАЗДЕЛ 1. 

Общие вопросы учения о 

государстве 

понятие, признаки и функции государства; пути 

формирования государства; теории происхождения 

государства; механизм государства; типы 

государства: формационный и цивилизационный 

подходы; форма государства: понятие и элементы 

РАЗДЕЛ 2. 

Понятие права, общие 

вопросы права 

Понятие, признаки и функции права; основные 

учения о праве; принципы права; общая 

характеристика основных правовых семей Понятие  

"источник права", виды источников права, виды 

нормативно-правовых актов, общая характеристика 

основных правовых семей Понятие и признаки 

правовой нормы; структура правовой нормы; виды 

правовых норм; система права; отрасль и институт 

права; основные отрасли российского праваПонятие 

правоотношений, виды правовых отношений, 

субъекты правовых отношений, правосубъектность и 

ее элементы, содержание правоотношений, 

юридические факты. правонарушение и юридическая 

ответственность 
РАЗДЕЛ 3. 

Основы конституционного 

строя России 

Понятие конституции и ее виды; Конституция РФ; 

основы конституционного строя РФ 

 Характеристика политической системы России 

Экономические и социальные основы 

конституционного строя. Особенности 
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федеративного устройства Российской Федерации 

РАЗДЕЛ 4. 

Система высших органов 

государственной власти 

 

Понятие "орган власти" и "система органов 

государственной власти». Правовые основы 

государственной власти.. Президент. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. Система правоохранительных 

органов. 

РАЗДЕЛ 5.  

Основы правового регулирования предпринимательской деятельности 

Тема 5.1.  Правовое 

регулирование экономических 

отношений. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие 

предпринимательские отношения в России 

(Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Указы 

Президента РФ и постановления Правительства РФ, 

нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти, акты субъектов РФ, 

локальные нормативные акты, обычаи делового 

оборота). 

Самостоятельность, направленность на 

систематическое получение прибыли, рисковый 

характер как признаки предпринимательского права. 

Прибыль как элемент предпринимательской 

деятельности. 

Сущность, место и роль предпринимательской 

деятельности. 

Тема 5.2. Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Физические и юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Виды коммерческих организаций (хозяйственные 

товарищества и общества, полные товарищества, 

товарищество на вере (коммандитное товарищество), 

общество с ограниченной ответственностью (ООО), 

общество с дополнительной ответственностью (ОДО), 

акционерное общество (АО), открытое акционерное 

общество, закрытое акционерное общество, 

производственный кооператив 

(артель), государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

Виды некоммерческих организаций 

(потребительские кооперативы, общественные и 

религиозные организации, фонд, учреждение, 

ассоциации (союзы), публичные образования 

(государство и муниципальные образования). 

Частная, государственная и муниципальная 

собственность. Общая долевая и общая совместная 

собственность. 

Владение, пользование и распоряжение как 

правомочия собственника. 

Сущность юридического лица. Имущественная 

обособленность. Организационная целостность. 

Вступление от своего имени в гражданские 

правоотношения. Самостоятельная ответственность 

по своим обязательствам всем своим имуществом. 

Явочно-нормативный, распорядительный и 
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разрешительный способы создания юридических 

лиц. 

Сущность несостоятельности (банкротства). 

Процедура рассмотрения дел о банкротстве в 

арбитражном суде. 

 

Тема 5. 3. Экономические 

споры 

Сущность юридического и экономического споров. 

Договорные, преддоговорные, внедоговорные 

экономические споры. Разновидность экономических 

споров  по способу защиты(о признании права; признании 

права, сделки недействительной и применение   

последствий   ее недействительности;  

признании недействительного   акта   

государственного   органа или органа местного 

самоуправления;  присуждении к исполнению 

обязанности в натуре, о возмещении убытков; о 

компенсации морального вреда, убытков; 

 о  взыскании  неустойки;  прекращение  или 

изменение правоотношения; взыскание процентов с 

должника,  нарушившего  денежное  обязательство. 

Юрисдикционные и неюрисдикционные формы 

защиты. 

Арбитражный процесс, стадии арбитражного 

процесса. Виды судопроизводств в арбитражном 

процессе. Лица, участвующие в арбитражном 

процессе. 

Компетенция арбитражногосуда, 

подведомственность и подсудность, виды. 

Значение исковой давности, сроки. 

РАЗДЕЛ 6. 

Основы правового регулирования трудовой деятельности 

 

Тема 6.1. Трудовое право как 

отрасль права. 

Трудовое право как отрасль права. Трудовое право 

как отрасль законодательства. Трудовое право как 

наука. Трудовое право как учебная дисциплина. 

Задачи, цели, предмет, функции и методы трудового 

права. 

Нормативно-правовые акты как источники трудового 

права. 

Сущность трудовых правоотношений, основания 

возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. Юридический факт. 

 

Тема 6.2. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Государственное регулирование обеспечения 

занятости и трудоустройства. Понятие и сущность 

занятости. Занятые граждане. 

Порядок регистрации безработных граждан. 

Подходящая и неподходящая работа Права и 

обязанности безработного. Квота. 

Тема 6.3 Трудовой договор 

(контракт). 

Понятие и сущность трудового договора, стороны. 

Разновидности трудовых договоров. 

Условия трудового договора. Гарантии при 

заключении трудового договора. 
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Процедура оформления на работу. Испытательный 

срок. 

Тема 6.4. Рабочее время и 

время отдыха. 

Рабочее время. Нормы продолжительности рабочего 

времени (нормальная продолжительность рабочего 

времени; сокращенное рабочее время; неполное 

рабочее время). 

Режим с поденным учетом рабочего времени. Режим 

с недельным учетом рабочего времени. Режим с 

суммированным учетом рабочего времени. Режим 

гибкого рабочего времени. 

Сменная работа и график сменности. Сверхурочная 

работа, ограничения при сверхурочной работе. 

Ненормированный рабочий день. 

Основные и дополнительные отпуска, удлиненные и 

оплачиваемые 

отпуска, отпуска без сохранения заработной платы. 

Льготы при совмещении работы с обучением. 

Тема 6.5. Заработная плата. Заработная плата как необходимое условие 

трудового договора. Признаки заработной платы. 

Локальное и коллективно-договорное регулирование 

заработной платы. 

Процедура выплаты заработной платы. Задержка 

зарплаты. Минимальная заработная плата. 

Оплата труда. Повременная оплата труда. Сдельная 

оплата труда. Оплата труда на комиссионной основе. 

Удержания из заработной платы работника, 

ограничения. 

Порядок индексации. Оформление и 

налогообложение индексации. 

Тема 6.6.Трудовая 

дисциплина. 

Трудовая дисциплина и ее виды. Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная ответственность: общая и 

специальная. 

Процедура привлечения к дисциплинарной 

ответственности. Сроки наложения дисциплинарных 

взысканий. Снятие дисциплинарных взысканий. 

Меры поощрения за труд. 

Тема 6.7. Трудовая 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Материальная ответственность. Полная и 

ограниченная материальная ответственность. 

Прямой действительный ущерб. 

Тема 6.8. Трудовые споры Трудовой спор. Разногласие. Виды трудовых споров. 

Виды органов, способных разрешить трудовой спор 

Процедура разрешения индивидуальных споров. 

Комиссия по трудовым спорам. Порядок 

рассмотрения трудовых споров в суде. 

Разрешение коллективных трудовых споров. 

Трудовой арбитраж. 

Забастовка. Проведение незаконной забастовки и ее 

последствия. Реализация права на забастовку 
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РАЗДЕЛ 7 . 

Основы гражданского права 

Гражданское право как отрасль права; гражданские 

правоотношения;  

Правовое положение физических и юридических лиц 

Объекты гражданских прав 

Право собственности: понятие, содержание и формы 

Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение .гражданско-

правовой договор; основные институты 

наследственного права. 
РАЗДЕЛ 8. 

 Семейное право 

Понятие и основные начала семейного права; 

признание брака недействительным; брачный 

договор; имущество супругов Процедуры заключения 

и расторжения брака Взаимные права и обязанности 

супругов. Правовое положение ребенка в семье 

Алиментные обязательства. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей 
РАЗДЕЛ 9.  

Социальное обеспечение 

граждан. 

Социальное обеспечение. Государственная 

социальная помощь. 

Социальное пособие. Субсидия. Компенсация. 

Налоговые льготы. Бесплатная юридическая помощь. 

Льготы в сфере образования. Малоимущие семьи из 

числа беженцев и вынужденных переселенцев. 

Правовое регулирование пенсионного обеспечения. 

Пенсии по старости. Общая характеристика пенсий за 

выслугу лет. Пенсии по инвалидности. Пенсии по 

случаю потери кормильца. Социальные пенсии. 

РАЗДЕЛ 10. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность. 

Исполнительная власть и административное право. 

Система административного права. 

Реализация административно-правовых норм. 

Понятие и признаки административного 

правонарушения.   

Юридический состав административного 

правонарушения. 

 Отграничение административного правонарушения 

от преступления. 

Основания и субъекты административной 

ответственности. Административное взыскание. 

Виды административных наказаний. 

Административное производство. Правовое 

регулирование и принципы административного 

процесса. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. 

Давность привлечения к административной 

ответственности. 

Стадии производства по административным делам. 

РАЗДЕЛ 11. 

Основы налогового права 

Понятие налогового права как отрасли права. 

Предмет и метод налогового права. Система 

налогового права Источники налогового права.  

Понятие налога, его роль и основные функции 

 Система принципов налогообложения 

Классификация налогов и сборов в современной 

теории и практике налогообложения 

http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/nalogovoe_pravo_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc2
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/nalogovoe_pravo_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc3
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/nalogovoe_pravo_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc3
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Налоговые правоотношения 

Правовой статус налогоплательщиков, налоговых 

агентов и налоговых представителей. 

Налоговая обязанность. Налоговые правонарушения 

Налоговые санкции. 

РАЗДЕЛ 12. 

Основы страхового права 

 Понятие страхового права, его место в системе 

российского права Источники страхового права 

Структура и элементы страхового права 

Характеристика отдельных видов страхования 

Страховые суммы и страховые выплаты Договор 

страхования. Социальное страхование. 

РАЗДЕЛ 13. 

Основы банковского права 

Понятие, Источники банковского права. Банковская 

система Российской Федерации Правовое положение 

центрального банка Российской Федерации 

Структура Центрального банка РФ Взаимоотношения 

Банка России с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления Понятие и виды 

кредитных организаций Банковские операции и 

другие сделки кредитной организации. Наличное 

обращение и порядок ведения кассовых опреаций 

РАЗДЕЛ 14.  

Основы  земельного, 

градостроительного, 

экологического права 

Основы землеустройстройства. Основы 

градостроительства. Понятие экологического права и 

соотношение его с другими отраслями права. 

Предмет и методы Принципы экологического права. 

Понятие и виды экологических правоотношений. 

источники экологического права. Понятие и система 

экологических прав и обязанностей граждан и 

общественных объединений. 

РАЗДЕЛ 15.  

Правовые основы защиты 

информации 

Информация: понятие и виды 

Правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. Правовые основы защиты 

государственной тайны 

Правовой режим коммерческой тайны 

РАЗДЕЛ 16.  

Контроль и надзор в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Способы защиты прав и законных интересов граждан 

и организаций от незаконных актов, действий, 

бездействия должных лиц и органов публичной 

администрации 

Основания для обжалования и оспаривания 

незаконности акта, действия (бездействия) 

должностного лица 

Административное обжалование как способ контроля 

за администрацией и защиты прав граждан от 

незаконных актов, действий, бездействия ее 

представителей 

. Прокурорский надзор и его значение для защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций от 

незаконных актов, действий, бездействия должных 

лиц и органов публичной администрации 

Судебный (юрисдикционный) контроль. 

Альтернативные способы разрешения 

административных споров граждан и публичной 

администрации 

http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/nalogovoe_pravo_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/nalogovoe_pravo_konspekt_lekcii/p14.php#metkadoc5
http://www.libma.ru/yurisprudencija/strahovoe_pravo_konspekt_lekcii/p2.php
http://www.libma.ru/yurisprudencija/strahovoe_pravo_konspekt_lekcii/p4.php
http://www.libma.ru/yurisprudencija/strahovoe_pravo_konspekt_lekcii/p6.php
http://www.libma.ru/yurisprudencija/strahovoe_pravo_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.libma.ru/yurisprudencija/strahovoe_pravo_konspekt_lekcii/p7.php
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6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименование темы Виды  самостоятельной работы  

РАЗДЕЛ 1. 

Общие вопросы учения о 

государстве 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания 

Составление таблицы « Форма государства» 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 2. 

Понятие права, общие 

вопросы права 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания 

Составление схем «Формы (источники) права», схемы 

«Система права»,  

Тестирование 

РАЗДЕЛ 3. 

Основы конституционного 

строя России 

Работа с основной и делительной литературой. 

Практическая работа №1. Работа с Конституцией. 

составление таблицы «права и обязанности граждан» 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 4. 

Система высших органов 

государственной власти 

 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания 

Составление схемы «Органы государственной власти 

Российской Федерации» 

Тестирование  

 

РАЗДЕЛ 5. Основы правового регулирования предпринимательской деятельности 

Тема 5.1.  Правовое 

регулирование экономических 

отношений. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Тестирование  

 

Тема 5.2. Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания:  

Изучение главы 3, 4 Гражданского кодекса РФ 

Терминологический диктант  

 

 

Тема 5. 3. Экономические 

споры 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Практическая работа № 2. Составление претензий, 

исковых заявлений в арбитражный суд 

РАЗДЕЛ 6.Основы правового регулирования трудовой деятельности 

 

Тема 6.1. Трудовое право как Работа с основной и дополнительной литературой. 

Контрольно-надзорная деятельность 

Административная ответственность 

РАЗДЕЛ 17. 

Основы уголовного права и 

процесса 

Уголовное право: понятие, предмет и принципы; 

функции уголовного закона; действие во времени и 

пространстве; понятие преступления; категории 

преступления; обстоятельства, исключающие 

преступность деяния; состав преступления; понятие, 

цели и виды наказания Особенности уголовного 

судопроизводства 

РАЗДЕЛ 18.  

Основы международного 

права и профессиональная 

деятельность 

Понятие, принципы международного права. 

Международные социальные и профессиональные 

стандарты. Международно-правовые механизмы 

защиты прав человека 
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отрасль права. Тестирование  

Тема 6.2. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Работа с основной и дополнительной литературой 

Решение ситуационных задач (кейсы) 

Деловая игра «Занятость и трудоустройство». 

 

Тема 6.3 Трудовой договор 

(контракт). 

Работа с основной и дополнительной литературой 

Практическая работа № 3. Составление трудового 

договора Изучение раздела III трудового кодекса РФ 

Тема 6.4. Рабочее время и 

время отдыха. 

Работа с основной и дополнительной литературой 

Выполнение практико-ориентированного задания:  

Изучение разделов IV, V трудового кодекса РФ 

Составление таблицы «Рабочее время. Нерабочие 

праздничные дни РФ» 

 

Тема 6.5. Заработная плата. Работа с основной и дополнительной литературой 

Решение ситуационных задач (кейсы) 

Выполнение практико-ориентированного задания:  

Изучение раздела VI трудового кодекса РФ 

Тема 6.6.Трудовая дисциплина. Работа с основной и дополнительной литературой 

Решение ситуационных задач (кейсы) 

 . 

Тема 6.7. Трудовая 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Работа с основной и дополнительной литературой 

Решение ситуационных задач (кейсы) 

Практическая работа № 4. 

 Определение материальной ответственности 

работодателей и работников.  

Тема 6.8. Трудовые споры Работа с основной и дополнительной литературой 

Решение ситуационных задач (кейсы) 

 

РАЗДЕЛ 7. 

 Основы гражданского права 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания: 

составление схемы «структура гражданского 

правоотношения», составление таблицы «Гражданская 

правоспосбность и дееспособность» 

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

Приобретение, прекращение и защита права 

собственности. Понятие и виды сделок. 

Недействительность сделки. 

Понятие, стороны, основания возникновения 

обязательств. Понятие и условия договора. 

Наследование по закону. 

 Наследование по завещанию. 

Тестирование  

 

РАЗДЕЛ 8. Семейное право Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания: 

Составление таблицы  «Условия,  порядок заключения  

брака  и  препятствия  к  его заключению» 

Выполнение ситуационного задания (кейс) 

Тестирование  

Круглый стол «Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений» 
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РАЗДЕЛ 9. 

 Социальное обеспечение 

граждан. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания: 

Анализ   гл.   5   ФЗ   РФ   «О   занятости   населения   

РФ»   и   выявление   форм   участия работодателей в 

обеспечении занятости населения. 

РАЗДЕЛ 10.  

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по 

темам: 

Административная ответственность: понятие, 

признаки и основания. 

Юридический состав административного 

правонарушения.  

Органы,   осуществляющие   рассмотрение   дел   об   

административных правонарушениях; 

Виды наказания  по делам об административных 

правонарушениях 

Выполнение ситуационного задания (кейс) 

Тестирование  

Практическая работа № 5. Определение вида

 административных правонарушений ответственности 

виновных 

РАЗДЕЛ 11. 

Основы налогового права 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка презентаций по темам: Налоговые 

правонарушения Налоговые санкции. 

Тестирование  

 

РАЗДЕЛ 12. 

Основы страхового права 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка реферата по теме: Социальное страхование. 

Тестирование  

 

РАЗДЕЛ 13. 

Основы банковского права 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка сообщения по  теме: Банковская система 

Российской Федерации 

 

РАЗДЕЛ 14. 

Основы земельного, 

градостроительного и 

экологического права 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка рефератов по темам:  

Ответственность за экологические правонарушения 

 Правовая охрана окружающей среды в отдельных 

сфера. 

Приобретение и прекращение прав на земельные 

участки 

Тестирование  

 

РАЗДЕЛ 15.  

Правовые основы защиты 

информации 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка презентаций по темам: Правовой режим 

коммерческой тайны 

Тестирование  

 

РАЗДЕЛ 16. 

 Контроль и надзор в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка презентаций по темам:  

Прокурорский надзор.  

Основные направления деятельности прокуратуры. 

http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/nalogovoe_pravo_konspekt_lekcii/p14.php#metkadoc5
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/nalogovoe_pravo_konspekt_lekcii/p14.php#metkadoc5
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РАЗДЕЛ 17. 

Основы уголовного права и 

процесса 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания : 

Составить таблицу «Виды преступлений» составление 

схем: «Участники гражданского и уголовного 

процессов» 

Подготовка рефератов, презентаций по Темам:  

Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений.  

Формы вины. 

Смертная казнь. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тестирование  

Выполнение ситуационного задания (кейс) 

РАЗДЕЛ 18. 

 Основы международного 

права и профессиональная 

деятельность 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка презентации на темы :  

Международная защита прав детей. 

Международное гуманитарное право и права человека. 

Тестирование  

Дискуссия  «Контрольные механизмы обеспечения прав 

человека в Европе» 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Правовые обеспечение 

профессиональной деятельности» 

 

I. Основная литература 

Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учеб. и практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. 

Капустина. - 2-изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 382 с. - (Профессиональное 

образование). - студенты СПО. - ISBN 978-5-534-02770-9. http://www.biblio-

online.ru/book/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86 

II. Дополнительная литература  

Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учеб. и практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Чикильдина; под ред. А. Я. Рыженкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 301 

с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04276-4 : 

1000.00.http://www.biblio-online.ru/book/3D2DDB36-1395-45CD-B1D9-67AD2E27FABA 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс] window.edu.ru 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

ЭБС ЮРАЙТ URL: https://www.biblio-online.ru/ 

УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным 

http://www.biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86
http://www.biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86
http://www.biblio-online.ru/book/3D2DDB36-1395-45CD-B1D9-67AD2E27FABA
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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наукам». URL: http://www.ebiblioteka.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Компания 

"КонсультантПлюс www.consultant.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Правовые 

обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

контактной и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций 

осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной образовательной среде и включать в себя: 

- занятия лекционного типа; 

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия); 

- текущий контроль; 

- промежуточную аттестацию. 

Контактная работа предполагает использование активных и интерактивных 

образовательных технологий, способствующих проявлению творческих, 

исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения различных 

задач по дисциплине.  Активные и интерактивные  образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

семинарском /практическом занятии или в конце лекции. 

На учебных занятиях семинарского типа обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады,  систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий семинарского типа обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, 

собственные выписки из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, 

словарей и другой литературы.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

компетенций, сформированных на занятиях и в ходе самостоятельного изучения 

студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме зачета, дифференцированного зачета или 

экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения, является важной 

составляющей как контактной, так и самостоятельной работы, осуществляется под 

руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной образовательной 

среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти соответствующую  

http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, вопросами на 

теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, тем 

для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам 

электронного учебного курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В 

ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с 

оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю, 

прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в работе форумов и чатов 

с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

семинарского типа и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, 

критерием оценки прочитанного является возможность его практического использования 

в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

 

2.Практико-ориентированное задание – работа, нацеленная на овладение 

обучающимися определенным универсальным набором способов деятельности. В 

процессе подготовки практико-ориентированного задания студенту необходимо 

представить решение какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному 

алгоритму.  

Выполненное практико-ориентированное задание должно быть размещено 

студентом в электронной образовательной среде или представлено на занятии 

семинарского типа. 

3. Решение ситуационных задач (кейс-задачи, компетентностно-

ориентированные задания, деловая игра) представляет собой  решение конкретных задач, 

которое позволяет обучающему получить необходимую подготовку в получении 

соответствующих профессиональных навыков. Выполненные ситуационные задачи 

должны быть размещены студентом в электронной образовательной среде или 

представлены на занятии семинарского типа. 

Студенту предлагается тематика ситуационных задач, отражающая реальные, 

практически возможные производственные случаи. Решение задач нацелено на 

закрепление теоретических знаний и выработку навыков их практического применения. В 

процессе обсуждения предложенного решения студенты должны продемонстрировать 

знаниевую и деятельностную  составляющие, творческий подход. Должны быть готовы к 

обсуждению и дополнительным вопросам.   

При подготовке к заранее озвученной на занятии преподавателем тематики деловой 

игры обучающийся знакомится с литературными источниками по означенной проблеме, 

отдавая предпочтение литературе, опубликованной в течение последних пяти лет, 

прорабатывает содержание лекционных и семинарских занятий, определяет контекстное 

содержание проигрываемых ролей. Допускается обращение к Интернет-ресурсам.  
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4. Письменная работа (научно-исследовательская) работа (реферат, эссе) - одна 

из форм самостоятельной работы студентов, способствующая углублению знаний, 

выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. В процессе подготовки 

творческих заданий студенту необходимо продемонстрировать высокую степень 

самостоятельности, умение логически обрабатывать материал, умение самостоятельно 

сравнивать, сопоставлять и обобщать материал, умение классифицировать материал по 

тем или иным признакам, умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям 

и событиям, умение давать собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 

того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать 

элементы полемики.  

Письменная работа должна быть размещена студентом в электронной 

образовательной среде или представлена на занятии семинарского типа. На занятии 

студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

После доклада он отвечает на вопросы. На основе обсуждения написанного и 

доложенного обучающемуся выставляется соответствующая оценка.  

Учитывая, что письменная (научно-исследовательская) работа относится к числу 

самостоятельных, творческих исследований, при их написании недопустимы плагиат 

(выдача чужого произведения либо его части за свое) и компиляция (использование 

результатов чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 

заимствовании сведений, фактических данных или мнений других авторов необходимо по 

тексту работы делать сноски с указанием соответствующего источника. 

5. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных 

заданий или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо 

выбрать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). 

Тестирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной 

среде. 

6.Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS PowerPoint. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).   

7. Подготовка к промежуточной аттестацииявляется заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания.Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 
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оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 

В ходе освоения дисциплины в зависимости от набранных баллов у обучающихся 

формируется кумулятивная рейтинговая оценка (максимум - 100 %). 

Результаты промежуточной аттестации определяются в ходе прохождения 

обучающимися аттестационных испытаний, а также учитывают результаты выполнения 

заданий, предусмотренных для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

Этап 

оценивания 

Виды учебно-

познавательной 

деятельности 

Оценочные средства Максимальная 

рейтинговая 

оценка (%) 

Первый период 

(текущий 

контроль) 

-ответ на 

семинарском 

занятии или 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

приравненного к 

ответу 

-участие в 

групповой работе 

-выполнение тестов; 

- вопросы для устного опроса; 

- перечень индивидуальных  

заданий; 

-задания для групповой 

работы; 

- тестовые задания 

30 

Второй период 

(текущий 

контроль) 

-ответ на 

семинарском 

занятии или 

выполнение 

индивидуального 

задания, 

приравненного к 

ответу; 

-участие в 

групповой работе; 

-выполнение тестов; 

- вопросы для устного опроса; 

- перечень индивидуальных  

заданий; 

- вопросы для письменного 

опроса; 

- задания для групповой 

работы; 

- тестовые задания 

30 

Третий период 

(промежуточная 

аттестация) 

- устный опрос; 

- контрольная 

работа 

- список вопросов; 

- деятельностные оценочные 

задания 

40 

 

Перевод рейтинговой оценки, набранной обучающимся в рамках балльно-рейтинговой 

системы оценки результатов его обучения по дисциплине, в 5-балльную систему 

осуществляется по следующей схеме: 

 

Оценка по пятибалльной системе Рейтинговая оценка 

«отлично» / «зачтено» больше либо равно 90% 

«хорошо» / «зачтено» 75 - 89% 

«удовлетворительно» / «зачтено» 60 - 74% 

«неудовлетворительно» / «не зачтено» меньше либо равно 59% 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала 

оценивания  

Критерии 

оценивания 

 

0-59% 

от max рейтинговой 

оценки контроля 

60-74% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

75-89% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

90-100% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность 

знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать обобщения, 

выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако это 

не препятствует усвоению 

последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении существенных 

признаков изученного, при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 
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которых могут быть 

отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

свободное оперирование 

известными фактами и 

сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

- степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия;  

 

- осознанность 

выполнения 

действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательн

ость в 

изложении 

материал 

 

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые ошибки, 

могут быть затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 

 

- владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

 

Не владеет  концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

Испытывает затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии дисциплины; 

 

 

Умелоиспользует 

концептуально-

понятийныйаппарат в 

процессе анализа основных 

проблем программы; 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 



 35 

 

терминоло-

гией; 

 

- способность 

решать 

ситуационные 

/практические 

задачи; 

владение 

современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать 

теорию с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с опорой 

на преподавателя или 

других студентов. 

 

 

 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные /практические 

задачи.   При решении 

ситуативных/практических 

задач используется прежний 

опыт и не применяются 

новые методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

области; 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Используется  учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- персональным (-ми) компьютер (-ами) с доступом к сети Интернет (для отдельных тем 

дисциплины); 

- проектором (для отдельных тем дисциплины) и т.д. 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 

 

 

 

 


