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1.  Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Правовое  обеспечение

профессиональной  деятельности,  является  обязательной  частью  основой
профессиональной  образовательной  программы подготовки  специалистов  среднего
звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности   08.02.02.   Строительство  и
эксплуатация инженерных сооружений.  

Учебная  дисциплина  «Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций
по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по  специальности  08.02.02.  Строительство  и
эксплуатация  инженерных  сооружений.  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии ОК: 

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие;

ОК 04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами;

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;

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

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

Профессиональная  направленность  реализуется  через  формирование
элементов следующих профессиональных компетенций ПК:

ПК 1.1. Участвовать в подготовке и проведении инженерных изысканий;
ПК 1.2. Участвовать в разработке конструктивных и объемно-планировочных

решений инженерного сооружения;
ПК  1.3.  Составлять  проектно-сметную  документацию  на  строительство

инженерных сооружений;
ПК  1.4.  Использовать  системы  автоматизированного  проектирования

инженерных сооружений.
ПК  2.1.  Участвовать  в  разработке  проекта  организации  строительства  и

составления технологических решений инженерных сооружений;
ПК 2.2.  Организовывать  и  контролировать  производство  однотипных  работ

при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений;
ПК  2.3.  Участвовать  в  строительных  и  организационно-производственных

мероприятиях по эксплуатации инженерных сооружений;
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ПК  2.4.  Обеспечивать  рациональное  использование  строительных  машин,
механизмов, транспортных средств на участке (объекте).

ПК2.5  Обеспечивать  строительно-монтажные  работы  в  соответствии  с
проектом  производства  работ,  рабочими  чертежами,  требованиями  нормативных
документов (вариатив)

ПК  3.1.  Участвовать  в  разработке  проекта  производства  работ  на
строительство инженерных сооружений;

ПК  3.2.  Организовывать  и  контролировать  работы  по  производственно-
техническому  и  технологическому  обеспечению  строительного  производства  при
возведении инженерных сооружений.

ПК  4.1.  Обеспечивать  строительное  производство  строительными
материалами,  изделиями,  оборудованием,  инструментами,  вспомогательными
расходными материалами и защитными средствами, требуемыми для охраны труда;

ПК 4.2. Организовывать работу складского хозяйства.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 

Входит в общепрофессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам 

                        
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания:

Код ПК, ОК Умения Знания
ОК01,ОК02,
ОК03,
ОК04,ОК05,
ОК06,ОК07,
ОК09,ОК10,
ПК1.1,ПК1.2,
ПК2.1,ПК2.2,
ПК2.3, ПК2.4, 
ПК2.5, ПК3.1, 
ПК3.2,ПК4.1, 
ПК 4.2.

-  анализировать  и  оценивать
результаты  и  последствия
деятельности  (бездействия)  с
правовой точки зрения;
-  находить  и  использовать
необходимую  экономическую
информацию;
-  использовать  знания  по
финансовой  грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность  в
профессиональной сфере

-   виды  административных
правонарушений  и
административной
ответственности;
-   классификацию,  основные
виды  и  правила  составления
нормативных документов;
-   нормы  защиты  нарушенных
прав  и  судебный  порядок
разрешения споров;
-   организационно-правовые
формы юридических лиц;
-   основные  положения
конституции  Российской
Федерации, действующие 
   законодательные  и  иные
нормативно-правовые  акты,
регулирующие 
   правоотношения  в  процессе
профессиональной  (трудовой)
деятельности;
-   нормы  дисциплинарной  и
материальной  ответственности

5



работника;
-  правовое положение субъектов
предпринимательской
деятельности;
-   роль  государственного
регулирования  в  обеспечении
занятости населения.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Суммарный объем нагрузки, час. - 36 часов. Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем, всего – 36 часов, 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Индекс
Наименование дисциплин,

разделов, МДК
профессионального модуля

Проме
жуточн
ая 
аттеста
ция

Сумма
рный
объем
нагруз
ки, час.

Объем учебной дисциплины, ак. час. Распределение обязательной нагрузки по курсам и
семестрам (час в семестр)Работа обучающихся во взаимодействии с

преподавателем
Самост
оятель

ная
работа

Обучение по учебной
дисциплине

Практики
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Всего

В том числе
Учебная

Произво
дственна

я

1
сем

2
сем

3
сем

4
сем

5
сем

6
сем

7
сем

8
семЛаб. и

практич.
занятий

Курсовая
работа

ОП.08
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

ДЗ 36 34 12 - - - - 36
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2.2.   Тематический план учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов

Коды 
компетенций,

формированию которых
способствует элемент

программы
Раздел 1. 
Право 
и экономика

Умения:
-   анализировать  и  оценивать  результаты      и  последствия  деятельности
(бездействия)    с правовой точки зрения;
Знания:
-   классификацию,  основные  виды  и  правила     составления  нормативных
документов;
-  нормы защиты нарушенных прав и судебный   порядок разрешения споров;
-  организационно-правовые формы     юридических лиц;
-   основные  положения  конституции      Российской  Федерации,  действующие
законодательные  и  иные  нормативно-     правовые  акты,  регулирующие
правоотношения в процессе    профессиональной (трудовой) деятельности;

10 ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

Тема 1.1
Правовое 
регулирование 
экономической 
деятельности

Содержание учебного материала
2

ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

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

Тема 1.2
Правовое положение 
субъектов 
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала
2

ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 
Виды субъектов предпринимательского права. Предпринимательская деятельность
субъектов на территории Российской Федерации. 
Право  собственности.  Права  хозяйственного  ведения  и  право  оперативного
управления. 
Формы собственности по российскому законодательству. Понятие юридического
лица, его признаки. Создание, реорганизация,
ликвидация  юридических  лиц.  Индивидуальные  предприниматели (ИП)  –
граждане,  их  права  и  обязанности.  Несостоятельность  (банкротство)  субъектов
предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок.

8



Тема 1.3
Экономические споры

Содержание учебного материала
2

ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

1.  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.

Тема 1.4 
Правовое 
регулирование 
договорных 
отношений

Содержание учебного материала
2

ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

1. Понятие,  условия и значение договоров в хозяйственных отношениях. Понятие
свободы  договора,  порядок  заключения  договоров.  Содержание  изменение  и
расторжения. Основные договоры в хозяйственной деятельности предусмотренные
ГК Российской Федерации.  Отдельные виды гражданско-правовых договоров по
их предмету.
Практическая работа № 1 Порядок заключения и оформления договоров купли-
продажи, договор поставки

2

Раздел  2.
Труд и социальная 
защита

Умения:
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)
с правовой точки зрения;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-  использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Знания:
-   классификацию,  основные  виды  и  правила     составления  нормативных
документов;
-   основные  положения  конституции     Российской  Федерации,  действующие
законодательные  и  иные  нормативно  -  правовые  акты,  регулирующие
правоотношения в процессе    профессиональной (трудовой) деятельности;
-  нормы дисциплинарной и материальной  ответственности работника;
-  роль государственного регулирования    в обеспечении занятости населения

22 ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

Тема 2.1.
Правовое 
регулирование 
занятости 
и трудоустройства

Содержание учебного материала
2

ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

1. Общая  характеристика  законодательства  Российской  Федерации  о
трудоустройстве  и  занятости  населения.  Государственные  органы  занятости
населения,  их  права  и  обязанности.  Негосударственные  организации,
оказывающие услуги по трудоустройству граждан.  Понятие и формы занятости.
Порядок  и  условия  признания  гражданина  безработным.  Повышение
квалификации и переподготовка безработных граждан
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Практическая работа № 2 Составление резюме 2
Тема 2.2.
Трудовой договор

Содержание учебного материала
2

ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

1. Понятие трудового договора, его значение. Содержание трудового договора. 
Виды  трудовых  договоров.  Документы,  предоставляемые  при  поступлении  на
работу. Испытание при приеме на работу. Понятие и виды переводов по трудовому
праву. Отличие переводов от перемещения. Совместительство. 
Дополнительные  условия  по  трудовому  договору.  Основания  прекращения
трудового  договора.  Оформление  увольнения  работника.  Правовые  последствия
незаконного увольнения
Практическая  работа  №  3 Оформление  документов  при  приеме  на  работу.
Составление трудового договора

2

Тема 2.3.
Рабочее время
и время отдыха

Содержание учебного материала
2

ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

1. Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его
установления.  Понятие  и  виды  времени  отдыха.  Компенсация  за  работу  в
выходные и праздничные дни. Отпуска. 
Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих
работу с обучением
Практическая работа № 4  Решение задач производственной ситуации. Работа с
трудовым кодексом Российской Федерации

2

Тема 2.4.
Трудовая 
дисциплина

Содержание учебного материала
2

ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

Практическая  работа  №  5  Трудовая  дисциплина,  методы  ее  обеспечения.
Подготовка  приказов.  Решение  задач  производственной  ситуации.  Работа  с
трудовым кодексом Российской Федерации

Тема 2.5.
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора

Содержание учебного материала
2

ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

1. Понятие материальной ответственности.  Виды материальной ответственности
работника и  работодателя.  Материальная  ответственность  работников за  ущерб,
причиненный работодателю. 
 Определение размера причиненного ущерба и порядок его взыскания
Практическая  работа  №  6  Определение  материальной  ответственности
работодателей и работников. Решение практических ситуаций

2

Тема 2.6. Содержание учебного материала
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Понятие трудовых 
споров. 
Причины их 
возникновения.
Классификация 
трудовых споров

2 ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

1. Порядок  возмещения  материального  ущерба,  причиненного  работником
работодателю.
Порядок  разрешения  коллективных  трудовых  споров.  Порядок  проведения
забастовки. 
Незаконная  забастовка   и  ее  правовые  последствия.  Понятие  индивидуальных
трудовых  споров.  Органы  по  рассмотрению  индивидуальных  трудовых  споров:
комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения
дел в органах по рассмотрению трудовых споров.
Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров

Тема 2.7.
Социальное 
обеспечение граждан

Содержание учебного материала
2

ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

1.  Понятие  социальной  защиты  и  социального  обеспечения.  Понятие  и  виды
трудового  стажа.  Понятие  пенсий.  Виды,  характеристика  государственного  и
накопительного трудового обеспечения. 

Раздел 3.
Административное 
право

Умения:
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)
с правовой точки зрения;
-  использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Знания:
-   виды  административных  правонарушений     и  административной
ответственности;
-   классификацию,  основные  виды  и  правила     составления  нормативных
документов;
-  основные положения конституции     Российской Федерации, действующие 
   законодательные  и  иные  нормативно  -  правовые  акты,  регулирующие
правоотношения в процессе    профессиональной (трудовой) деятельности;

2 ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

Тема 3.1.
Административные 
правонарушения 
и административная 
ответственность

Содержание учебного материала
2

ОК01-ОК07; ОК09;
ОК10; ПК1.1; ПК1.2,

ПК2.1; ПК2.2-
ПК2.5; ПК3.1; ПК3.2;

ПК4.1; ПК 4.2.

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

Дифференцированный зачет 2
Всего 36

11



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  учебной   дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
«Правовые основы профессиональной  деятельности».

Оборудование учебного кабинета:  
 комплект учебно-методической документации;
 комплект мебели и инвентаря.

Технические средства обучения:   
 Мультимедийное  оборудование:  компьютеры,  принтер,  сканер,

проектор;
 интерактивная доска;
 программные  продукты  по  материаловедению  (виртуальные

лабораторные);
  видеофильмы по дисциплине

3.2  Информационное обеспечение обучения
       
1. Федеральный  закон  от  21.07.1997  №116-ФЗ«О  промышленной

безопасности  опасных  производственных  объектов»;  Федеральный  закон  от
21.07.2011  №256-ФЗ  «О  безопасности  объектов  топливно-энергетического
комплекса»;

2. Федеральный  закон  от  27.12.2002  №  184-ФЗ  "О  техническом
регулировании»;

3. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ«Об электроэнергетике»; 
4. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 «Об утверждении

Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в
некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  организации
функционирования  оптового  рынка  электрической  энергии  и  мощности»,  которым
устанавливаются правовые основы функционирования оптового рынка электрической
энергии  и  мощности  включая  регулирование  отношений,  связанных  с  оборотом
электрической энергии и мощности на оптовом рынке, с 1 января 2011 г.;

5. Постановление  Правительства  РФ  от  04.05.2012  N  442  «О
функционировании  розничных  рынков  электрической  энергии,  полном  и  (или)
частичном  ограничении  режима  потребления  электрической  энергии»,  которым
устанавливаются  правовые  основы  функционирования  розничных  рынков
электрической энергии

6. Акимов  Л.Ю.  Развитие  правового  регулирования  в  области
электроэнергетики  после  вступления  России  в  ВТО//  Сборник  материалов
международной  научно-практической  конференции.  М.:  Издательство  «Юрист»,
2013.стр.74-81.

7. Романова  В.В.  Международные  договоры  как  источник  правового
регулирования  отношений  в  сфере  электроэнергетики.//Сборник  материалов
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международной  научно-практической  конференции.  М.:  Издательство
«Юрист».2013.C.82-93;

8. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник для студ. сред. проф.учебных заведений / В.В. Румынина.   - М.: Академия,
2016.- 224 с.

9. Румынина  В.В.  Основы  права:  учебник/  В.В.  Румынина.   -  М.:
Издательский центр «Академия», стр. 240, 2015 ISBN 978-5-00091-027-6.

3.3 Образовательные технологии

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и
интерактивные  формы  проведения  занятий:  лекции,  лекции  с  элементами
проблемного  изложения,  практические  занятия,  консультации,  самостоятельная
работа,  тестирование,  решение  практических  и  профессиональных задач,  доклады,
рефераты, олимпиады.

Применение активных и интерактивных методов обучения

Активные
и интерактивные методы 
применяемые на занятиях

Тема Формируемые
компетенции

Информационно- коммуникационный
метод обучения

1.1, 1.2, 1.3,
1.4

ОК01,ОК02, ОК03, ОК04,ОК05,
ОК06,ОК07, ОК09,ОК10,

ПК1.1,ПК1.2, ПК2.1,ПК2.2-
ПК2.5, ПК3.1, ПК3.2,ПК4.1, ПК 4.2.

Исследовательский метод обучения 2.4, 2.5, 2.6,
2.7, 2.8

ОК01,ОК02, ОК03, ОК04,ОК05,
ОК06,ОК07, ОК09,ОК10,

ПК1.1,ПК1.2, ПК2.1,ПК2.2-
ПК2.5, ПК3.1, ПК3.2,ПК4.1, ПК 4.2.

Моделирование производственных 
ситуаций (решение практических 
и профессиональных задач)

3.1 ОК01,ОК02, ОК03, ОК04,ОК05,
ОК06,ОК07, ОК09,ОК10,

ПК1.1,ПК1.2, ПК2.1,ПК2.2-
ПК2.5, ПК3.1, ПК3.2,ПК4.1, ПК 4.2.

Метод индивидуальных проектов 3.1 ОК01,ОК02, ОК03, ОК04,ОК05,
ОК06,ОК07, ОК09,ОК10,

ПК1.1,ПК1.2, ПК2.1,ПК2.2,
ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2,ПК4.1, ПК 4.2.
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание, осваиваемые в
рамках дисциплины

Виды административных 
правонарушений 
и административной 
ответственности

Полнота знаний видов 
административных 
правонарушений

Оценка результатов устного
опроса, практической  
работы, тестирования

Классификацию, основные 
виды и правила 
составления нормативных 
документов

Полнота знаний основных 
видов и правил 
составления нормативных 
документов

Оценка результатов устного
опроса, практической  
работы, тестирования

Нормы защиты 
нарушенных прав и 
судебный порядок 
разрешения споров

Полнота знаний о судебном
порядке разрешения 
споров.

Оценка результатов устного
опроса, практической  
работы, тестирования

Организационно – 
правовые формы 
юридических лиц

Полнота знаний видов 
административных 
правонарушений

Оценка результатов устного
опроса, практической  
работы, тестирования

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

Полнота знаний основных 
положений и статей 
Конституции РФ, 
механизмов реализации 
основных прав и свобод 
гражданина;

Оценка результатов устного
опроса, практической  
работы, тестирования

Нормы дисциплинарной и 
материальной 
ответственности работника

Полнота знаний примеров 
дисциплинарной и 
материальной 
ответственности 
работников;

Оценка результатов устного
опроса, практической  
работы, тестирования

Правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности

Полнота знаний основных 
форм, методов и 
принципов финансового 
обеспечения   
предпринимательской 
деятельности 

Оценка результатов устного
опроса, практической  
работы, тестирования

Роль государственного 
регулирования 
в обеспечении занятости 
населения

Полнота знаний основных 
направлений 
государственного 
регулирования в 
обеспечении занятости 
населения;

Оценка результатов устного
опроса, практической  
работы, тестирования
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Умения, осваиваемые в 
рамках дисциплины:
Анализировать и оценивать
результаты 
и последствия 
деятельности (бездействие)
с правовой точки зрения

Делает правильные выводы
о последствиях нарушений 
трудовой деятельности и 
дает им правовую оценку;

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы, тестирования

Находить и использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию;

Грамотно применяет 
нормативно-правовые акты
при решении 
профессиональных задач

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы, тестирования

Использовать  знания  по
финансовой  грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность  в
профессиональной сфере;

Грамотно применяет 
нормативно-правовые акты
при решении 
профессиональных задач

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы, тестирования
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Протокол № ____
от «___»__________20__г.
Председатель комиссии

_____________ Филина Е.Л.

5. Изменения и дополнения
вносимые в рабочую программу учебной дисциплины

Учебный 
год

Наименование 
раздела, темы

Вносимые изменения,
дополнения

Обоснование
изменений,
дополнений
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