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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в сфере экономической деятельности (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу обязательной части ФГОС 

СПО по специальности «Коммерция (по отраслям)». 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 1 

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 - 

4, 6, 7, 1

2 

ПК 

1.1, 1.3 

 

ЛР 1-12, 

17 

использовать необходимые нормативные документы; 

защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-процессуальным и трудо

вым законодательством; 

осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством; 

определять организационно-правовую форму 

организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

 

основные положения 

Конституции 

Российской Федерации; 

права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

основы правового 

регулирования 

коммерческих 

отношений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

организационно-правов

ые формы юридических 

 
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение 

данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с 

учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 

https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1516
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15112
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15112
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/10164072/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
https://base.garant.ru/12128809/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_1
https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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лиц; 

правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

право социальной 

защиты граждан; 

понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 час, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

практические занятия 14 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

-написание рефератов 

-подготовка докладов 

-изучение ФЗ, кодексов 

28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
2
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3  

Введение 
Содержание учебного материала 
Предмет и задачи курса 

2  

РАЗДЕЛ 1 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
54 

 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

экономических отношений 

Содержание учебного материала 10 ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ПК 1.1, 1.3 

 

ЛР 1-12, 17 

1 .Правовые основы механизма государственного регулирования 

коммерческой деятельности. Конституционные гарантии 

предпринимательства 

2 

2. Понятие экономики и экономических отношений 2 

3. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Виды и 

функции предпринимательства. Источники предпринимательской 

деятельности в РФ 

2 

Самостоятельная работа 
Подготовить рефераты по темам: Система российского права 

Социальная защита населения 

Виды административных правонарушений и административной 

ответственности 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства населения. 

4 

Тема 2. Субъекты 

предпринимательской 

Содержание учебного материала 24 ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ПК 1.1, 1.3 1.Понятие и структура предпринимательских отношений. Субъекты 2 

 
2
 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 

https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1516
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15112
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1516
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15112
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
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деятельности. Право 

собственности. 

предпринимательской деятельности, их признаки.  

ЛР 1-12, 17 2. Понятие собственности. Формы собственности в Российской 

Федерации. Право собственности граждан и юридических лиц. 

4 

3.Понятие юридического лица, его признаки. Способы создания 

юридических лиц и учредительные документы юридического лица. 

Индивидуальные предприниматели. 

4 
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 5. Организационно-правовые формы юридического лица 4  

Практические занятия 
Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
Договор купли-продажи (поставки) товаров. 

Закон РФ «О техническом регулировании» 

Обязанности продавца и права покупателей 

2 

ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ПК 1.1, 1.3 

 

ЛР 1-12, 17 

Самостоятельная работа 
Изучение Закона РФ «О техническом регулировании» 

8 
 

Тема 3. Гражданско- 

правовое регулирование 

коммерческой деятельности 

Содержание учебного материала 22 

ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ПК 1.1, 1.3 

 

ЛР 1-12, 17 

Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, формы и виды 

договоров. 
4 

Договор в системе хозяйственных связей коммерческой деятельности: 

порядок заключения, изменения. Ответственность за неисполнение 

договора 

6 

Практические занятия 
Гражданское законодательство регулирования коммерческой 

деятельности. 

Виды договоров: поставки, мены, комиссии др. : порядок составления и 

заключения. 

4 

ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ПК 1.1, 1.3 

 

ЛР 1-12, 17 

Самостоятельная работа 
Изучение закона РФ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Заполнение таблицы «Организационно-правовые формы 

юридических лиц». 

Изучение Закона РФ «О защите прав потребителей» 

8 

ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ПК 1.1, 1.3 

 

ЛР 1-12, 17 

РАЗДЕЛ 2 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
28 

 

Тема 4. Трудовое 

законодательство 

Содержание учебного материала 28 

ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ПК 1.1, 1.3 

 

ЛР 1-12, 17 

1. Источники трудового права. Трудовые правоотношения и трудовая 

правоспособность 
2 

2. Понятие и виды трудового договора. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора 
4 

3. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Дисциплина 4   

https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1516
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15112
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1516
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15112
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1516
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15112
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1516
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15112
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1516
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15112
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
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 труда   

4. Материальная и дисциплинарная ответственность работника 4 

5.Понятие трудовых споров и их виды. Порядок рассмотрения 

индивидуального и коллективного трудового спора 
4 

Практические занятия 
Трудовое право как отрасль права. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. 

Экономические споры 

Трудовой договор (контракт). Рабочее время и время отдыха 

Заработная плата. Трудовая дисциплина 

Материальная ответственность сторон трудового договора. Трудовые 

споры. 

6 

ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ПК 1.1, 1.3 

 

ЛР 1-12, 17 

Самостоятельная работа 
Изучение Трудового Кодекса 

4  

РАЗДЕЛ 3 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО   

Тема 5. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность в 

коммерции 

Содержание учебного материала 10 
ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ПК 1.1, 1.3 

 

ЛР 1-12, 17 

1. Понятие административного права, его предмет. Субъекты 

административного права. Административное правонарушение 
2 

2. Административная ответственность и виды наказаний. Назначение 

административного наказания 2 

Практические занятия 
Виды административных правонарушений в предпринимательской 

деятельности 

2 

ОК 1 - 4, 6, 7, 12 

ПК 1.1, 1.3 

 

ЛР 1-12, 17 Самостоятельная работа 
Изучение ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля» 

Подготовка доклада «Виды правонарушений в предпринимательской 

деятельности» 

4 

 

Итого: 86 часов 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1516
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15112
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1516
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15112
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1516
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15112
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
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Приложение № 2.26 

к ООП по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Код и наименование специальност 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Правового 

обеспечения профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, дидактические пособия, программное 

обеспечение, мультимедийные презентации лекционного материала. 

Технические средства обучения: компьютеры, видеопроекционное оборудование для 

презентаций. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля : учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования / Е.А. 

Певцова. - 6-е изд., стер. - М. : ИЦ Академия, 2018. - 424 с. 

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля . Практикум : учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А. 

Певцова. - 4-е изд., стер. - М. : ИЦ Академия, 2017. - 160 с. 

3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Румынина. - 10-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2017. - 224 с. 

4. Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональное деятельности ЭУМК: ЭУМК 

сетевая. - М.: Академия-Медиа, 2018. 

5. Яковлев М.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Электронный 

образовательный ресурс / М.П. Яковлев. - М.: Академия-Медиа, 2018. - (СПО). 

6. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / 

Тыщенко А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01427-1 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/492546 

Дополнительные источники 

1. WWW.znanium.com Электронная книга Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: М.: РИОР: ИНФРА - М. 2014. 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации. - Пол общ. Ред Л.В. Лазарева. - М.: 

ООО «Новая правовая культура», 2012. 

3. А.С. Щукин, С.В. Кирин Конституционное право. Семинарские занятия: 4. Учебное 

пособие. - М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2011. 

4. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. - М.: Юристь, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Консультант Плюс - 

http:// www.consultant.ru/ 

2. 2.Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Гарант - http:// 

www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - 

http:// www.ombudsmanrf.ru/;  

http://znanium.com/catalog/product/492546
http://www.znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
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4. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации - http:// 

www.duma.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Президента РФ - http:// www.president.kremlin.ru/ 

6. Официальный сайт Правительства РФ - http:// www.government.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ- http:// www.ks.rfnet.ru/ 

8. Официальный сайт Верховного Суда РФ - http:// www.supcourt.ru/ 

9. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ -http:// www.genproc.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека - http:// www.rospotrebnadzor.ru/ 

11. Официальный сайт Государственной регистрационной платы при Министерстве 

юстиции РФ - http:// www.palata.ru/ 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Всеобщая декларация прав человека: Принята Генерал. Ассамблеей ООН: от 10.12.48// 

Российская газета.- 1995,- 5 апреля. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95 

-ФЗ. 

4. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

5. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.). 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№138-Ф3. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

8. ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля» 

9. ФЗ «О защите прав потребителей» 

10. ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

11. ФЗ «О техническом регулировании» 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

Умения:  

использовать необходимые нормативные 

документы 

Устный и письменный опрос выполнение 

практических заданий 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством 

Устный и письменный опрос 

осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с действующем законодательством 

Устный и письменный опрос выполнение 

практических заданий 

определять организационно-правовую форму 

организации; 

Устный и письменный опрос выполнение 

практических заданий 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Устный и письменный опрос выполнение 

практических заданий 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.palata.ru/


 

Знания: 
 

основные положения Конституции Российской 

Федерации 

тестирование; 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

тестирование, 

основы правового регулирования коммерческих 

отношений в сфере профессиональной 

деятельности 

выполнение практических заданий, 

устный опрос; 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 

устный опрос; тестирование 

организационно-правовые формы юридических 

лиц; 
выполнение практических заданий, 

тестирование; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

устный опрос; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 
выполнение практических заданий, 

тестирование 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения 

выполнение практических заданий, 

правила оплаты труда выполнение практических заданий, 

тестирование 

роль государственно регулирования в обеспечении 
занятости населения 

устный и письменный опрос; 

тестирование 

право социальной защиты граждан устный опрос; тестирование 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

выполнение практических заданий, 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности 
устный и письменный опрос; 

тестирование 

 


