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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» обеспечи- 

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

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 вы- 

полнения задач профессиональной деятельности; 
 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви- 

тие; 
 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру- 

ководством, клиентами; 
 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос- 

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по- 

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 
 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель- 

скую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 



 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. - ОК 11. - использовать нормативные 
правовые акты, регламентиру- 
ющие профессиональную дея- 
тельность в области образова- 

ния; 

- защищать свои права в соот- 
ветствии с гражданским, граж- 
данским процессуальным и 
трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать ре- 
зультаты и последствия дей- 
ствий (бездействия) с право- 
вой точки зрения; 

- анализировать рынок профес- 
сиональных услуг, изучать 
спрос и предложение; 

- владеть процессами создания 
и развития предприниматель- 
ской деятельности в професси- 

ональной сфере с правовой 

точки зрения; 

- оценивать эффективность 
предпринимательской дея- 

тельности в профессиональ- 

ной сфере; 

- применять разные стратегии и 
тактики предприниматель- 
ского поведения в различных 

ситуациях с правовой точки 

зрения; 

- анализировать факторы, влия- 
ющие на эффективность осу- 

ществления предпринима- 

тельской деятельности в про- 

фессиональной сфере; 

- проявлять нетерпимость к кор- 
рупционному поведению 

- основные положения Конституции 
Российской Федерации; -права и сво- 
боды человека и гражданина, меха- 
низмы их реализации; 

- понятие и основы правового регули- 
рования в области образования; 

- основные законодательные акты и 
нормативные документы, регулирую- 
щие правоотношения в области обра- 
зования; 

- нормативные правовые, руководящие 
и инструктивные документы, регули- 
рующие организацию и проведение 

мероприятий за пределами террито- 

рии образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций); 

- социально-правовой статус воспита- 
теля; 

- трудовое законодательство; 

- порядок заключения трудового дого- 
вора и основания для его прекраще- 
ния; 

- виды аттестации педагогических ра- 
ботников, квалификационные требо- 
вания; 

- правила оплаты труда педагогических 
работников; 

- понятие дисциплинарной и матери- 
альной ответственности работника; 

- виды административных правонару- 
шений и административной ответ- 
ственности; 

- нормативно-правовые основы защиты 
нарушенных прав и судебный поря- 
док разрешения споров; 

- нормы законодательства при осу- 
ществлении предпринимательской 
деятельности в профессиональной 
сфере; 



 

 

  - нормативную базу по профилактике и 
противодействию коррупции, в том 
числе правовые последствия корруп- 

ционного поведения;- механизмы ре- 

ализации прав человека и гражданина 

в государственных учреждениях, по- 

рядок и процедуру рассмотрения об- 

ращений граждан. 
 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

учебной дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 
48 

 в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа 4 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсо- 

вым проектом (работой) 

не предусмот- 

рено 

Консультации - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

 

Очная форма 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 
48 

 в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 40 



 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсо- 

вым проектом (работой) 

 

Консультации - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 
 



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раз- 

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Всего часов Коды компе- 

тенций, фор- 

мированию 

которых спо- 

собствует эле- 

мент про- 

граммы 

1 2 3 5 

Введение Содержание учебного материала 1 ОК 01.-ОК 07. 

1.Цель и задачи изучения учебной дисциплины. Значение учебной дисци- 

плины в подготовке специалистов к профессиональной деятельности. 

1 

Раздел 1. Основы Конституционного права Российской Федерации 3  

Тема 1.1 Конститу- 

ция 

Российской Феде- 

рации. Конститу- 

ционный строй 

Российской Феде- 

рации 

Содержание учебного материала 1 ОК 01.-ОК 06., 

ОК 09., ОК 10. 1.Понятие  конституции  и  ее юридические свойства. Основные положения 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

1 

В том числе, практических и лабораторных занятий 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1. 

Написание доклада по теме «Основы конституционного строя Российской 

Федерации» 

2 

Тема 1.2. Правовой 

статус личности в 

Российской 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.-ОК 06., 

ОК 09., ОК 10. 1. Права человека и гражданина в соответствии с международным законода- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Федерации тельством. Понятие и правовой статус личности в Российской Федера- 

ции. Права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации. 

  

Раздел 2. Правовое регулирование отношений в области образования 14  

Тема 2.1. Государ- 

ственная политика 

в области 

образования 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.-ОК 10. 

1. Понятие и основы правового регулирования в области образования. Прио- 

ритетные направления развития образовательной системы Российской Феде- 

рации. 

4 

2. Основные принципы государственной политики в области образования и их 

реализация Государственные гарантии прав граждан в области образования. 

Тема  2.2.  Основ- 

ные 

законодательные 

акты и норматив- 

ные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

области образова- 

ния 

Содержание учебного материала 6 ОК 01.-ОК 10. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - основной 

источник образовательного права. Нормативные правовые, руководящие и ин- 

структивные документы, регулирующие организацию и проведение меропри- 

ятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, по- 

ходов и экспедиций). 

4 

2. Правоотношения в области образования: понятие, структура и содержание. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1, 2 «Структура и основное содержание ФЗ «Об обра- 

зовании в Российской Федерации». 
1 

Практическое занятие 3, 4 «Составление аннотации нормативных правовых 

документов, регламентирующих правовые отношения в сфере образования». 

1 

Тема 2.3. Противо- Содержание учебного материала 4 ОК 01.-ОК 10. 

1. Правовые основы противодействия коррупции. Коррупционные риски в 2 
 

 



 

 

действие корруп- 

ции в области 

образования 

сфере образования Основные способы предупреждения коррупции и повыше- 

ния эффективности мероприятий по противодействию коррупции в области 

образования. Правовые последствия коррупционного поведения. 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 5,6 «Противодействие коррупции в образовательной 

сфере». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Разработка схемы «Правовые последствия коррупционного поведения» 

2 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений 18  

Тема 3.1. Соци- 

ально-правовой 

статус 

Педагога 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.- ОК 10. 

1. Права, обязанности и академические свободы педагогических работни- ков 

в сфере профессиональной деятельности, гарантии их реализации. От- 

ветственность педагогических работников. 

4 

2. Общая характеристика социально-правового статуса педагога. Профес- 

сиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере до- 

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего обра- 

зования), (воспитатель, учитель): характеристика основных положений. 

3. Виды аттестации педагогических работников, квалификационные требова- 

ния по должности педагога. 

Тема 3.2. Правовое 

регулирование 

трудовых отноше- 

ний в области 

Содержание учебного материала 6 ОК 01.-ОК 10. 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации: основные положения. Субъекты 

трудового правоотношения. Понятие трудового договора, его значение.  Ос- 

нования возникновения, изменения, прекращения трудовых правоотношений. 

4 

 

 

 



 

 

Образования 2. Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержа- 

ние заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государ- 

ственное и локальное. Оплата труда работников бюджетной сферы. Порядок и 

условия выплаты заработной платы. 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 7,8 «Применение норм трудового законодательства при 

решении правовых ситуаций в сфере трудовых отношений». 
2 

Тема 3.3. Правовое 

регулирование 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

педагогических ра- 

Ботников 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.-ОК 10. 

1. Понятие дисциплинарной ответственности работников. Виды взысканий, 

порядок применения и снятия взысканий. 

2 

2. Понятие материальной ответственности работников. Условия и виды мате- 

риальной ответственности. 

Тема 3.4. Виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.-ОК 10. 

1. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. Админи- 

стративная ответственность и ее отличия от иных видов ответственности. По- 

нятие и виды административных взысканий. Правила их наложения. 

2 

2.Отдельные виды правонарушений, наиболее распространенные в сфере об- 

разования. 

Тема   3.5. Норма- 

тивно-правовые 

основы защиты 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.-ОК 10. 

1. Общая характеристика нормативных актов в сфере защиты прав работников. 

Понятие и виды трудовых споров. Понятие трудового конфликта. 

0 

 

 

 



 

 

нарушенных прав 

и 

судебный порядок 

разрешения спо- 

ров 

2. Порядок обращения и рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Рас- 

смотрение индивидуальных трудовых споров в судебном порядке. 

  

В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 9,10 «Защита прав в соответствии с гражданским, граж- 

данско-процессуальным и трудовым законодательством». 

2 

Практическое занятие 11,12 «Анализ и оценка результатов и последствий 

действия (бездействия) с правовой точки зрения». 

2 

Раздел 4. Правовые основы предпринимательской деятельности в сфере образования 8  

Тема 4.1. Норма- 

тивные 

правовые акты, 

регламентирующие 

предприниматель- 

скую 

деятельность 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.- ОК 11. 

1. Рынок профессиональных услуг: структура, спрос и предложение, уровень 

конкуренции 

6 

2. Формы собственности в Российской Федерации. Гражданский кодекс Рос- 

сийской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации. Трудовой ко- 

декс Российской Федерации. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима- 

тельства в Российской Федерации». ФЗ «О государственной регистрации юри- 

дических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

3. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Порядок регистрации 

предпринимательской деятельности. Налогообложение предпринимательской 

деятельности 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие 13 «Анализ рынка профессиональных услуг в области 

образования» 
 

Практическое занятие 14 «Процессы создания и развития предприниматель- 

ской деятельности в профессиональной сфере с правовой точки зрения» 
 

Тема 3.4. Виды 

административных 

правонарушений и 

Содержание учебного материала 

1. Общая характеристика организационно-правовых форм предприниматель- 
2 

 



 

административной 

ответственности 

ской деятельности. Финансово-экономические показатели предприниматель- 

ской деятельности. 

 
 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 

 

 

Учебные занятия 
44 

 

 

Самостоятельная  работа 

 
4 

 

 

Всего: 
48 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1.Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Многофункциональный кабинет 

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий выход 

в Интернет; веб-камера; телевизор; учебно-наглядные пособия (плакаты); маркерная доска; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья – 26 шт., шкаф). 

 

 
3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433377  Капустин А. Я., 

Беликова К. М. Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с382 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебник и практикум 

для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/445443  Под общ. ред. Альбова А.П., 

Николюкина С. В. Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 549 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/438858  Анисимов А. П., 

Волгоградский институт бизнеса (г. Волгоград) Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с 317 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433550  Под ред. Авдийского В.И., 

Букалеровой Л.А. Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с. 333 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/436472  Волков А. М., Лютягина Е. А. 

Московский финансово-юридический университет (г. Москва). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 235 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебное пособие для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/431507  Афанасьев И. В., Афанасьева И. В.  

Московский государственный психолого-педагогический университет (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 155 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433941  Боголюбов С. А., Позднякова Е. 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 429 
 
 

https://biblio-online.ru/bcode/433377
https://biblio-online.ru/bcode/445443
https://biblio-online.ru/bcode/438858
https://biblio-online.ru/bcode/433550
https://biblio-online.ru/bcode/436472
https://biblio-online.ru/bcode/431507
https://biblio-online.ru/bcode/433941


  

Нормативные документы 

 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.(с изменениями  от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая (с изм., внесенными Федеральным законом от 

24.07.2008 N 161-ФЗ) 

3. Гражданскому кодексу РФ, часть вторая (с изм., внесенными Федеральным законом от 

09.04.2009 N 56-ФЗ,) 

4. Предпринимательское (хозяйственное) право. Сборник нормативных актов. Учебное 

пособие.-М.:»Былина», 2011. 

5. Трудовой кодекс РФ. в ред. (с изм., внесенными Федеральным законом от 07.05.2009 N 

80-ФЗ, 

6. Трудовое законодательство. Сборник нормативных актов 2008. Издание  едьмое – М.: 

ООО «ТК Велби», 2008. 

7. Кодекс об административно-правовых нарушениях РФ, с изменениями и дополнениями 

от  29.06.2009 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. www.nalog.ru - Электронный ресурс «Федеральная налоговая служба РФ» 

2. www.systema.ru - Электронный ресурс «Научно-Технический Центр Правовой 

Информации «Система»  

3. /www.gosuslugi.ru/ - Электронный ресурс «Электронный портал госуслуг»  

4. /www.ippnou.ru/ - Электронный ресурс «Институт проблем предпринимательства»  

5. www.gks.ru - Электронный ресурс «Федеральная служба Госстатистики»  

 

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в 

малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, 

выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

 

 

 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.ippnou.ru/
http://www.gks.ru/


  

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

- основные положения Конститу- 
ции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и граж- 
данина, механизмы их реализа- 
ции; 

- понятие и основы правового ре- 
гулирования в области образова- 
ния; сновные законодательные 
акты и нормативные документы, 
регу- 
лирующие правоотношения в об- 

ласти образования; 

- нормативные правовые, руково- 
дящие и инструктивные доку- 
менты, регулирующие организа- 

цию и проведение мероприятий 

за пределами территории образо- 

вательной организации (экскур- 

сий, походов и экспедиций); 

- социально-правовой статус педа- 
гога; 

- трудовое законодательство; 

- порядок заключения трудового 
договора и основания для его 
прекращения; 

- виды аттестации педагогических 
работников, квалификационные 
требования; 

- правила оплаты труда педагоги- 
ческих работников; 

- понятие дисциплинарной и мате- 
риальной ответственности ра- 
ботника; 

- виды административных право- 
нарушений и административной 
ответственности; 

- нормативно-правовые основы за- 
щиты нарушенных прав и судеб- 
ный порядок разрешения споров; 

- нормы законодательства при осу- 
ществлении предприниматель- 

ской деятельности в профессио- 

нальной сфере; 

- нормативную базу по профилак- 
тике и противодействию корруп- 
ции, в том числе правовые по- 
следствия коррупционного пове- 

дения; 

- механизмы реализации прав че- 

- знает основные положения Кон- 
ституции Российской Федерации; 

- знает права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их реали- 
зации; 

- определяет понятие и основы пра- 
вового регулирования в области 
образования; 

- знает основные законодательные 
акты и нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 

области образования; 

- знает способы планирования дея- 
тельности на основе нормативных 
правовых, руководящих и ин- 

структивных документов, регули- 

рующих организацию и проведе- 

ние мероприятий за пределами 

территории образовательной орга- 

низации (экскурсий, походов и 

экспедиций); 

- определяет социально-правовой 
статус педагога; 

- называет нормы трудового законо- 
дательства, объясняет порядок за- 
ключения трудового договора и 
основания для его прекращения; 

- знает виды аттестации педагогиче- 
ских работников, квалификацион- 
ные требования; 

- знает правила оплаты труда педа- 
гогических работников; 

- определяет понятие дисциплинар- 
ной и материальной ответственно- 
сти работника; 

- знает виды административных 
правонарушений и администра- 
тивной ответственности; 

- -знает нормативно-правовые ос- 
новы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения 

споров; 

- формулирует нормы законода- 
тельства при осуществлении пред- 
принимательской деятельности в 
профессиональной сфере; 

- знает нормативную базу по профи- 
лактике и противодействию кор- 
рупции, в том числе правовые по- 

Тестирование 

Устный и 

письменный 

опросы 



  

ловека и гражданина в государ- 
ственных учреждениях, порядок 

- и процедуру рассмотрения обра- 
щений граждан. 

следствия коррупционного пове- 

дения; 
определяет и разъясняет меха- 
низмы реализации прав человека и 
гражданина в государственных 
учреждениях, порядок и проце- 
дуру рассмотрения обращений 
граждан. 



ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

 

 
№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых 

компетенций 

1. Тема 2.1. Основные принципы государственной поли- 

тики в области образования и их реализация Государствен- 

ные гарантии прав граждан в области образования 

2 Работа в малых группах ОК 01.-ОК 10 

2. Тема 2.3. Правовые основы противодействия коррупции. 

Коррупционные риски в сфере образования Основные спо- 

собы предупреждения коррупции и повышения эффектив- 

ности мероприятий по противодействию коррупции в об- 

ласти образования. Правовые последствия коррупцион- 

ного поведения 

2 Мозговой штурм ОК 01.-ОК 10 

3. Тема 3.2. Трудовой кодекс Российской Федерации: основ- 

ные положения. Субъекты трудового правоотношения. 

Понятие трудового договора, его значение. Основания 

возникновения, изменения, прекращения трудовых право- 

отношений. 

2 Работа в малых группах ОК 01.-ОК 10 

4. Тема 3.4. Отдельные виды правонарушений, наиболее рас- 

пространенные в сфере образования. 

2 Мозговой штурм ОК 01.-ОК 10 

5. Тема 4.1. Правовой статус индивидуального предпринима 

теля. Порядок регистрации предпринимательской деятель- 

ности. Налогообложение предпринимательской деятель- 

ности . 

2 дискуссия ОК 01.- ОК 11 

 



 

 
 

4.2 Примерный перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Оценка освоения теоретического курса учебной дисциплины 

 

1. Тестирование 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Выберите правильный вариант ответа 
1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников в 

учреждении не может превышать:  

 1) 36 часов в неделю;  

 2) 40 часов в неделю;  

 3) 48 часов в неделю;  

 4) 50 часов в неделю.  

2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно:  

 1) за 2 дня;  

 2) за 2 недели;  

 3) за 1 месяц;  

 4) за 3 месяца.  

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее:  

 1) 28 календарных дней;  

 2) 30 рабочих дней;  

 3) 42 календарных дня;  

 4) 48 рабочих дней 

4. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  

1) предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор;  

2) замечание, выговор, увольнение;  

3) предупреждение, замечание, отстранение от работы;  

4) замечание, предупреждение, штраф, выговор.  

5. Прием на работу оформляется:  

1) в устной форме;  

2) в устной или письменной - по соглашению сторон;  

3) в письменной форме;  

4) правильный ответ отсутствует 

6. Трудовой договор заключается:  

 1) в письменной форме;  

 2) в устной или письменной форме;  

 3) по соглашению работника и работодателя в устной или письменной форме;  

 4) как решит профком.  

7. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от 

учреждения, производится:  

 1) через неделю после увольнения;  

 2) в день увольнения;  

 3) когда будут деньги в кассе;  

 4) по усмотрению работодателя.  

8. Срок испытания при приеме на работу не может превышать:  1) 1 недели;  

 2) 2-х недель;  

 3) 2-х месяцев;  

 4) 3-х месяцев.  

9. Трудовое право регулирует следующие вопросы:  

 1) брака и семьи;  



 

 2) в области исполнительной власти;  

 3) связанные с совершением преступлений и установлением уголовной ответственности;  

 4) в области отношений работника и работодателя по поводу использования 

способности работника к труду.  

10. Заработная плата должна выплачиваться:  

 1) один раз в месяц;  

 2) не реже чем каждые полмесяца;  

 3) не реже чем один раз в неделю;  

 4) верный ответ отсутствует 

11. Прием работника на работу оформляется:  

 1) постановлением;  

 2) указом;  

 3) инструкцией;  

 4) приказом 

12. При увольнении работника работодатель обязан выдать ему трудовую книжку:  

 1) в день увольнения;  

 2) через неделю после увольнения;  

 3) через месяц после увольнения;  

 4) по усмотрению работодателя.  

13. К работе в ночное время не допускаются:  

 1) только беременные женщины;  

 2) только несовершеннолетние;  

 3) беременные женщины и несовершеннолетние;  

 4) верный ответ отсутствует 

14. Общим выходным днем в РФ является:  

 1) среда;  

 2) суббота;  

 3) воскресенье;  

 4) понедельник 

15. Отзыв работника из отпуска возможен:  

 1) только с согласия работника;  

 2) без согласия работника;  

 3) без согласия работника, но с согласия профкома;  

 4) верный ответ отсутствует 

16. Действия, регулируемые трудовым правом:  

 1) выплата заработной платы;  

2) купля-продажа товаров;  

3) заключение брачного договора;  

4) расторжение брака.  

17. Необоснованный отказ в приеме на работу:  

 1) запрещается;  

 2) разрешается;  

 3) разрешается в исключительных случаях;  

 4) верный ответ отсутствует 

18. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника 

является:  

 1) трудовая книжка;  

 2) паспорт;  

 3) диплом;  

 4) сертификат специалиста 

19. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику:  

 1) ежегодно;  

 2) один раз в 1,5 года;  

 3) один раз 2 года;  

 4) в сроки, определяемые работодателем.  

20. Не допускается замена отпуска денежной компенсацией:  

 1) всем работникам;  



 

 2) только беременным женщинам;  

 3) только несовершеннолетним работникам;  

 4) беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также работникам,  

занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

21. Условия трудового договора могут быть изменены:  

 1) только по соглашению работника и работодателя;  

 2) по инициативе работодателя;  

 3) по инициативе профсоюзной организации;  

 4) по инициативе местной администрации 

22. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организаций, увольняемому работнику 

выплачивается:  

 1) выходное пособие;  

 2) премия;  

 3) аванс;  

 4) отпускные 

23. Основной источник трудового права:  

 1) Кодекс РФ об административных правонарушениях;  

 2) Гражданский кодекс РФ;  

 3) Семейный кодекс РФ;  

 4) Трудовой кодекс РФ 

24. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника:  1) устное объяснение проступка работника;  

 2) письменное объяснение проступка работника;  

 3) свидетелей, подтверждающих невиновность работника;  

 4) верный ответ отсутствует 

25. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено:  

 1) только одно взыскание;  

 2) два взыскания;  

 3) несколько взысканий;  

 4) верный ответ отсутствует 

26. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать:  

 1) двух месяцев в рабочем году;  

 2) трех недель в течение календарного года;  

 3) одного месяца;  

 4) одного месяца в течение календарного года.  

27. Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих в учреждении:  

 1) свыше 2 дней;  

 2) свыше 5 дней;  

 3) свыше 7 дней;  

 4) свыше 10 дней.  

 28. Ночным по Трудовому кодексу РФ считается время:  

 1) с 18 часов вечера до 7 часов утра;  

 2) с 20 часов вечера до 6 часов утра;  

 3) с 22 часов вечера до 6 часов утра;  

 4) с 22 часов вечера до 7 часов утра.  

29. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее:  

1) 28 календарных дней;  

2) 30 рабочих дней;  

3) 42 календарных дня;  

4) 48 рабочих дней 

 30. Срочный трудовой договор заключается на срок не более:  

1) 1-гогода;  

2) 3-х лет;  

3) в 5 лет;  



 

4) в 7 лет.  

31. Трудовые споры, возникающие между работодателем и работниками,  

рассматриваются:  

 1) районными (городскими) судами, арбитражным судом, краевыми судами;  

 2) комиссиями по трудовым спорам, прокуратурой, ОВД;  

 3) краевыми судами, адвокатурой, мировыми судьями;  

 4) комиссиями по трудовым спорам, государственными инспекциями по труду,  

районными (городскими) судами.  

32. При поступлении на работу в государственное или муниципальное медицинское учреждение 

от медицинского работника требуется:  

 1) лицензия;  

 2) сертификат;  

 3) диплом;  

 4) свидетельство о рождении.  

33. В случае, когда заявление работника об увольнении по ст. 80 Трудового 

кодекса РФ обусловлено невозможностью продолжения работы, работодатель 

расторгает трудовой договор:  

 1) в срок, о котором просит работник;  

2) B 3 дня;  

3) B 7 дней;  

 4) В 5-дневный срок.  

34. 3акпючение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста:  

 1) в16лет;  

 2) в17 лет;  

 3) в18лет;  

 4) в21 года 

35. Прогул - это отсутствие на работе без уважительных причин:  

 1) более 2-х часов;  

 2) более 4-х часов;  

 3) в пределах 3-х часов;  

 4) в пределах 4-х часов.  

36. Неполное рабочее время может 

устанавливаться:  

 1) по усмотрению работодателя;  

 2) пo требованию работника;  

 3) по согласованию с профкомом;  

 4) по соглашению между работником и работодателем.  

37. В случае производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работников на срок:  

 1) до 2-х недель;  

 2) до одного месяца;  

 3) до трех недель;  

 4) до дух месяцев.  

38. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника:  

 1) 2-x часов в течение 2-х дней подряд и 80 часов в год;  

 2) 4-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год;  

 3) 3-х часов в течение 2-х дней подряд и 100 часов в год;  

 4) 2-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год. 

 

 


