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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12  Правовое обеспечение профессиональной деятельности\ Социальная  адаптация и 

основы социально-правовых знаний   

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 05, 

ОК09, 
ОК11 

ПК 4.4 

Использовать нормативные правовые акты 

в профессиональной деятельности. 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Находить и использовать необходимую 
экономическую информацию 

Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Законодательные, иные 

нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 



профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы 

юридических 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. 

  

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 «ОП.12  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности\ Социальная  адаптация и основы социально-правовых 

знаний  » 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объём в 

часах 

Очная 

форма 

обучения 

Объём в 

часах 

заочная 

форма 

обучения 



Объем образовательной программы  44 44 

в том числе:  

теоретическое обучение  6 

Практические занятия 36 2 

Семинарские занятия (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа  8 36 

консультации   

Промежуточная аттестация форме 

дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

• Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.12  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

 Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2  3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных 

(экономических) отношений 

 2  

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

производственных 

(экономических) 

отношений 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Предмет, содержание, задачи 

курса. Порядок изучения курса и 

взаимосвязь с другими 

дисциплинами учебного плана. 

Теоретическое и практическое 

значение данной дисциплины в 

подготовке специалистов. 

Понятие и виды экономических 

отношений. Предпринимательская 

деятельность и наемный труд. 

Признаки предпринимательской 

деятельности: самостоятельность, 

направленность на 

систематическое получение 

2 ОК 01-ОК 

05, ОК09, 

ОК11 ПК 

4.4 



прибыли, рисковый характер.  

Значение государственной 

регистрации.  

Экономические отношения как 

предмет правового регулирования. 

Значение предпринимательской 

деятельности.  
 

Семинарское занятие  2  

Частноправовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности (ПД), публично-

правовое регулирование ПД.  

Лицензирование, 

антимонопольное регулирование, 

стандартизация, сертификация. 

Раздел 2. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

 19 

Тема 2.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и основы 

их имущественного 

правового статуса 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Субъекты предпринимательской 

деятельности.  

Право собственности.  

Формы собственности.  

Право хозяйственного ведения.  

Право оперативного управления. 

2 ОК 01-ОК 

05, ОК09, 

ОК11 ПК 
4.4 

Практическая работа  2 
Проведение анализа развития 

предпринимательской 

деятельности на территории РФ  

Изучение статей  Гражданского 

кодекс РФ по теме лекции. 

Тема 2.2. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Условия 

приобретения статуса 

индивидуального 

предпринимателя.  

Государственная регистрация 

индивидуального 

предпринимателя.  
 

2 

Семинарское занятие  2 

Утрата статуса индивидуального 

предпринимателя.  

Последствия незаконного 

предпринимательства. 



Практическое занятие  2 

Изучение порядка регистрации 

юридического лица 

Самостоятельная работа:   1 

Проработка конспектов лекций, 

учебной литературы. 

Анализ развития индивидуального 

предпринимательства в РФ 

Тема 2.3. 

Юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Общественные потребности, 

обусловившие появление 

юридического лица.  

Понятие и признаки юридического 

лица.  

2 

Семинарское занятие  2 

Правоспособность юридического 

лица и его органы. Виды 

юридического лица.  

Функции юридического лица. 

Тема 2.4. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация 

юридического лица 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Государственная регистрация и 

государственный реестр 

юридического лица.  

Порядок и способы создания 

юридического лица.  

Понятие и формы реорганизации 

юридического лица.  

Правопреемство при 

реорганизации.  

2 

Практическое занятие  4 

Изучение понятия и оснований 

ликвидации юридического лица.  

Проведение процедуры  

ликвидации юридического лица 

Самостоятельная работа:  1 

Проработка конспектов лекций, 

учебной литературы. 

Изучение статей Гражданского  

кодекса РФ по теме лекции. 

Тема 2.5. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Понятие несостоятельности 

(банкротства).  

Признаки банкротства.  

2 

Практическое занятие  4  

Изучение порядка рассмотрения 



дел о банкротстве в арбитражном 

суде.  

Прохождение процедуры 

банкротства: наблюдение, 

финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое 

соглашение. 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов лекций, 

учебной литературы. 

Изучение и анализ закона о 

банкротстве.  

 

 1 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных 

отношений 

 11 

Тема 3.1. Гражданско- 

правовой договор. 

Общие положения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Понятие гражданско-правового 

договора. Содержание договора. 

Форма договора: понятие и виды.  

Устная форма и конклюдентные 

действия. Простая и письменная 

форма.  

Нотариальная форма.  

Государственная регистрация 

сделок (договоров).  

Виды договоров (сделок).  

Заключение договора.  

Акцепт и оферта.  

Изменение и рассмотрение 

договора. 

2 ОК 01-ОК 

05, ОК09, 

ОК11, ПК 
4.4 

Практическое занятие  4 

Составление договора. Изучение 

процедуры заключения договора. 

Самостоятельная работа:   1 

Проработка конспектов лекций, 

учебной литературы. 

Изучение статей  Гражданского 

кодекс РФ по теме лекции. 

Тема 3.2. Исполнение 

договорных 

обязательств 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Понятие и принципы исполнения 

договорных обязательств.  

Встречное исполнение 

обязательств.  

Санкция за нарушение договора.  

2 



Меры защиты, меры 

ответственности.  

Виды договорной 

ответственности. 

Практическое занятие  4 

Изучение способов обеспечения 

исполнения обязательств: 

неустойка, залог, поручительства, 

банковская гарантия, задаток, 

удержание имущества должника.  
 

 

Тема 3.3. Отдельные 

виды гражданско- 

правовых договоров 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Классификация договоров по их 

предмету.  

Договор купли-продажи.  

Договор поставки.  

Договор розничной купли-

продажи. 

 Договор аренды.  

Договор подряда.  

Договор банковского счета. 

2 

Раздел 4. Экономические споры    

Тема 4.1. Защита 

гражданских прав и 

экономические споры. 

Общие положения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Понятие защиты гражданских 

прав.  

Способы защиты гражданских 

прав.  

Порядок защиты гражданских 

прав.  

Право на защиту.  

Понятие и виды экономических 

споров.  

Юрисдикционные органы. 

Судебная система РФ.  

Подведомственность и 

подсудность споров.  

Досудебный порядка 

урегулирования споров. 

2 ОК 01-ОК 
05, ОК09, 

ОК11, ПК 

4.4 

Самостоятельная работа:   1 

Проработка конспектов лекций, 

учебной литературы. 

Составление претензионного 

письма. 

Тема 4.2. Порядок 

рассмотрения 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Лица, участвующие в деле. 2 



экономических споров 

арбитражным судом. 

Исковая давность 

Судебное представительство. Иск.  

Подготовка дела к слушанию и 

начало судебного разбирательства.  

Исследование доказательств и 

судебные прения.  

Судебное решение. Законная сила 

судебного решения.  

Исковая давность. 

Раздел 5. Трудовое право  10  

Тема 5.1. Общие 

положения Трудового 

кодекса РФ 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Трудовое право как отрасль 

российского права. Предмет, 

метод трудового права. Источники 

трудового права.  

Конституционные положения, 

регулирующие отношения в сфере 

труда.  

Возрастные вступления в 

трудовые отношения.  

Цели, задачи и принципы создания 

Трудового кодекса РФ.  

Характеристика Трудового 

кодекса РФ. 

2  
ОК 01-ОК 
05, ОК09, 

ОК11, ПК 

4.4 

Самостоятельная работа:    

Проработка конспектов лекций, 

учебной литературы. 

Изучение статей Трудового 

кодекса РФ. 

Тема 5.2. Трудовой 

договор. Общие 

положения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Понятие трудового договора. 

Содержание трудового договора. 

Существенные условия трудового 

договора. Порядок приема на 

работу.  

Документы, необходимые при 

приеме на работу. Понятие и 

значение трудовой книжки. 

 Виды трудового договора. 

Испытательный срок. Лица, в 

отношении которых запрещено 

устанавливать испытательный 

срок.  

Изменение трудового договора: 

перевод, перемещение, перевод в 

связи с производственной 

2 



необходимостью, изменение 

существенных условий трудового 

договора. 
Практическое занятие  4 
Заполнение трудового договора, 

трудовой книжки, составление 

приказа о приеме на работу 
 

Тема 5.3. Рабочее 

время, время отдыха, 

заработная плата (ЗП) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Практическое занятие 

Понятие и виды рабочего времени. 

Нормы продолжительность 

рабочего времени.  

Сокращенная продолжительность 

рабочего времени.  

Неполное рабочее время.  

Ненормированный рабочий 

режим.  

Работа по совместительству. 

Сверхурочные работы.  

Понятие и виды времени отдыха. 

Продолжительность отпуска. 

Отпуск без сохранения зарплаты. 

Дополнительно оплачиваемый 

отпуск.  

Понятие и значение зарплаты. 

Системы оплату труда и 

стимулирующие выплаты. 

2 

Тема 5.4. Трудовая 

дисциплина и 

ответственность 

сторон трудовой 

дисциплины 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Понятие дисциплины труда.  

Способы обеспечения дисциплины 

труды.  

Дисциплинарная ответственность.  

Виды дисциплинарных взысканий.  

Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности.  

Понятие материальной 

ответственности и ее виды. 

2 

Самостоятельная работа:   2 

Проработка конспектов лекций, 

учебной литературы. 

Изучение и анализ статей 

Трудового кодекса РФ. 

Тема 5.5. Трудовые 

споры 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Практическое занятие 2 



Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров к КТС, в 

судебных органах.  

Понятие коллективных трудовых 

споров.  

Органы по урегулированию 

коллективных трудовых споров.  

Понятие забастовки и условия ее 

объявления.  

Ограничение права на забастовку. 

Порядок проведения забастовки. 

Раздел 6. Право социальной защиты граждан  1  

Те6ма 6.1. Право 

социальной защиты 

граждан 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 

Социальное обеспечение в РФ.  

Понятие социальной помощи.  

Виды социальной помощи.  

Понятие пенсии. Виды пенсий. 

2 ОК 01-ОК 
05, ОК09, 

ОК11 

Раздел 7. Административные правонарушения  1  

Тема 7.1. 

Административные 

правонарушения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 

Практическое занятие 

Административные 

правонарушения.  

Субъекты и объекты 

административного 

правонарушения.  

Состав административного 

проступка.  

Понятие и виды 

административных наказаний.  

Процедура рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях. 

2 ОК 01-ОК 

05, ОК09, 
ОК11, ПК 

4.4 

консультации   0  

Промежуточная 

(итоговая) 

аттестация 

Дифференцированный зачет   

Объем образовательной программы (Всего):  44 

 

 

ОП.12  Социальная  адаптация и основы социально-правовых знаний   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 



способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел I Социальная адаптация 

14 

ОК 01-ОК 05, 

ОК09, 
ОК11 

ПК 4.4 

Тема 1.1. 

Понятие 

социальной 

адаптации 

Основы 

социальной 

адаптации 

Содержание учебного материала. 

Практическое занятие 
 

8   

• Роль и место знаний о дисциплине 

в процессе освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена по специальности. 

• Понятие «социальная адаптация»; 

виды (полная социальная, 

физиологическая, 

психологическая, 

организационная, экономическая 

и др.). 

• Этапы и стадии социализации 

(адаптационный шок, 

мобилизация адаптационных 

ресурсов, ответ на вызов среды). 

• Механизмы социальной 

адаптации (добровольный, 

вынужденный). Дезадаптация: 

понятие, причины. 

Тема 1.2. 

Механизмы 

защиты прав 

человека. 

Содержание учебного материала. 

Практическое занятие 
 

6  

ОК 

01-ОК 05, ОК09, 

ОК11 
ПК 

4.4 

• Основополагающие 

международные документы по 

правам человека (Всеобщая 

декларация прав человека, 

Декларация прав и свобод 

человека и гражданина, 

Конвенция о правах ребенка, 

Конвенция ООН о правах 

инвалидов и др.). 

• Механизм защиты прав человека в 

РФ (конституционная, 

государственная, судебная, 



собственная). 

• Гарантии основных прав и свобод. 

 

Раздел II Основы российского законодательства 22+8с  

Тема 2.1 

Конституционное 

право 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01-

ОК 05, 
ОК09, 

ОК11 

ПК 4.4 

 

• Основы конституционного строя 

РФ: структура органов 

государственной власти, принцип 

разделения властей, суверенитета 

и т.п. 

• Конституционные права и 

свободы граждан: политические, 

экономические, социальные, 

культурные. 

. 

Тема 2.2.  

Основы 

гражданского 

законодательства 

Содержание учебного материала 

6 

  

• Гражданский кодекс РФ. 

Правоспособность и 

дееспособность граждан. Понятие 

гражданско-правового договора 

• Основы наследственного права 

(понятие «наследование», 

основания наследования, 

наследование по закону и по 

завещанию, приобретение 

наследства, право на отказ от 

наследования и т.п). 

• Законодательство о защите прав 

потребителей. Процессуальные 

аспекты защиты прав 

потребителей. 

 

Практические занятия: 

• Решение ситуационных 

задач по основам 

наследственного права.  

• Решение ситуационных 

задач (по защите прав 

потребителей), 

составление претензии  о 

защите прав потребителей. 

4 

Тема 2.3. 

Основы 

семейного 

Содержание учебного материала  

 
ОК 01-

ОК 05, 

ОК09, 
 • Семейное законодательство РФ. 

Заключение и прекращение брака 



права • Права и обязанности супругов. 

Брачный договор 

• Права и обязанности родителей и 

детей. Алиментные обязательства 

членов семьи. 

ОК11 
ПК 4.4 

Практические занятия: 

• Решение ситуационных 

задач (заключение и 

прекращение брака, права 

и обязанности супругов, 

брачный договор). 

• Решение ситуационных 

задач (Права и 

обязанности родителей и 

детей. Алиментные 

обязательства членов 

семьи). 

4 

Тема 2.4. 

Основы 

трудового права 

Содержание учебного материала 

   

• Понятие «трудовой договор». 

Содержание и сроки заключения 

трудового договора. Заключение 

трудового договора (возраст, с 

которого допускается заключение 

трудового договора, гарантии при 

заключении трудового договора, 

документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора и 

т.д.). Изменение и прекращение 

трудового договора.  

• Рабочее время и время отдыха 

(нормальная продолжительность 

рабочего времени, сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени, работа за пределами 

нормальной продолжительности 

рабочего времени, 

ненормированный рабочий день; 

понятие и виды времени отдыха, 

ежегодный оплачиваемый отпуск 

и др).  

• Трудовой распорядок  

Дисциплина труда. (Правила 

внутреннего трудового 

распорядка, поощрения за труд, 

дисциплинарные взыскания, 

порядок наложения взысканий, 



снятие дисциплинарного 

взыскания).  

• Особенности регулирования 

отдельных категорий граждан 

(особенности регулирования 

труда женщин, инвалидов 

несовершеннолетних и т.п.) 

Заработная плата. Гарантии и 

компенсации  

• Решение трудовых споров. 

Рассмотрение и решение 

коллективных и индивидуальных 

трудовых споров. Забастовка. 

Формы самозащиты прав 

работника  

Практические занятия:  
• Решение ситуационных 

задач по вопросам 

заключения и расторжения 

трудового договора 

• Подготовка резюме  

• Составление проекта 

трудового договора 

• Решение ситуационных 

задач по вопросам 

рабочего времени и 

времени отдыха работника 

• Решение ситуационных 

задач по вопросам 

применения 

дисциплинарных 

взысканий. 

• Решение ситуационных 

задач по вопросам 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 

8 

Самостоятельная работа:  
• Самостоятельный поиск 

работы 
8   

Консультации -  

Промежуточная аттестация  (дифференцированный 

зачет) 

-  

ВСЕГО:  44  



 

• УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; 

комплект стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 

экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 

шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 

26 шт., шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

• Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные правовые акты: 

• "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

• "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017 № 421 -ФЗ). 

• "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017 № 459-ФЗ). 

• "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 05.12.2017 № 379-ФЗ). 

• "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017 № 499-ФЗ). 

• "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017 № 502-ФЗ). 

• Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017 № 476 -ФЗ) "О 

занятости населения в Российской Федерации". 

• Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017 № 

470-ФЗ) "О несостоятельности (банкротстве)". 

Основные источники: 



1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов; ответственный редактор Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451933 

2. Анисимов А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454031 

 

 Электронные ресурсы 

  1.https://nsportal.ru/vuz/yuridicheskie-nauki/library/2012/01/28/kurs-lektsiy-po-

distsipline-pravovoe-obespechenie  

 2. https://www.bestreferat.ru/referat-217493.html  

 3. https://www.apatitylibr.ru/index.php/2010-09-06-08-29-37  

 

      Дополнительная литература  

        1. Конин Н. М.  Правовые основы управленческой деятельности: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09852-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453670 

   2. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Д. В. Куприянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451935 

 

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, 

https://urait.ru/bcode/451933
https://urait.ru/bcode/454031
https://www.bestreferat.ru/referat-217493.html
https://www.apatitylibr.ru/index.php/2010-09-06-08-29-37
https://urait.ru/bcode/453670
https://urait.ru/bcode/451935


конференция, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

• КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
ОП.12  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

-законодательные и иные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

деятельность органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам организации 

бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, 

финансово-экономического 

планирования; 

-структуру бюджетной 

системы Российской 

Федерации, принципы ее 

построения; 

-участников бюджетного 

процесса Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований и их 

полномочия; 

-порядок формирования 

доходов и расходов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации и основы их 

разграничения между 

звеньями бюджетной 

системы;  

-действующие нормативные 

правовые акты, 

регулирующие порядок 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

70% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Оценка решений 

ситуационных задач. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Практические занятия. 

 



планирования и 

финансирования 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений;  

-порядок составления, 

рассмотрения и 

утверждения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации;  

-основы исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

-законодательство и иные 

нормативные правовые акты 

о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

-.нормативные правовые 

акты, регулирующие 

отношения в области 

организации налогового 

контроля;  

-.нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций;  

-основные положения 

законодательства 

Российской Федерации и 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

деятельность в сфере 

закупок;  

-сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе 

государства;  

-принципы, формы и 

методы организации 

финансовых отношений;  

Умения: 

-использовать бюджетное 

законодательство, 

подзаконные нормативные 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

Наблюдение в процессе 

практических занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 



правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-.применять бюджетную 

классификацию Российской 

Федерации в 

профессиональной 

деятельности;  

-руководствоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений;  

-формировать 

государственные 

(муниципальные) задания 

для государственных 

(муниципальных) 

учреждений с 

использованием базовых и 

ведомственных перечней 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ и определять размеры 

субсидий;  

-ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

-ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, определяющих 

порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

-ориентироваться в 

соответствие требованиям 

 



законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, определяющих 

порядок организации 

налогового контроля;  

-применять положения 

международных договоров 

об устранении двойного 

налогообложения;  

-использовать нормативные 

правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

-.осуществлять контроль за 

формированием и 

использованием средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

-применять программное 

обеспечение при 

организации и 

осуществлении финансового 

контроля;  

-.проверять необходимую 

документацию для 

проведения закупочной 

процедуры и заключения 

контрактов;  

-осуществлять проверку 

соблюдения требований 

законодательства при 

проведении закупочных 

процедур. 

ОП.12  Социальная  адаптация и основы социально-правовых знаний   

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 Экспертная оценка 

результатов 

практических занятий,  

решения 

ситуационных задач, 

самостоятельных 

использовать нормы 

позитивного социального 

поведения 

Необходимая 

информация о нормах 

позитивного социального 



поведения найдена верно, 

в соответствии с 

заданием 

работ, тестовых 

заданий и других 

видов текущего 

контроля. 

 

использовать свои права 

адекватно законодательству 

Составленные  правовые 

документы необходимые 

для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с 

действующими 

положениями 

гражданского,  семейного 

и трудового, 

законодательства 

соответствуют условиям 

предложенной ситуации 

обращаться в надлежащие 

органы за квалифицированной 

помощью 

Государственные и иные 

органы з 

квалифицированной 

помощи найдены верно, в 

соответствии с заданием 

анализировать и осознанно 

применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их 

реализации 

Составленные правовые 

документы о защите 

своих прав 

соответствуют 

требованиям 

законодательства и 

условиям предложенной 

ситуации 

 

составлять необходимые 

заявительные документы 

 Составленные правовые 

документы  заполнены в 

соответствии с образцом 

составлять резюме, 

осуществлять самопрезентацию 

 при  трудоустройстве 

 

 Составленные правовые 

документы  заполнены в 

соответствии с образцом 

использовать приобретенные 

знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных 

ситуациях 

Составленные  правовые 

документы необходимые 

для решения 

поставленной задачи в 



 соответствии с 

действующими 

положениями 

гражданского,  семейного 

и трудового, 

законодательства 

соответствуют условиям 

предложенной ситуации 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

механизмы социальной 

адаптации;  

 

Выделяет механизмы 

социальной адаптации.  

Перечисляет  виды, 

этапы и стадии 

социализации  

 

основополагающие 

международные документы, 

относящиеся к правам 

инвалидов; 

Перечисляет 

основополагающие 

международные акты.  

Раскрывает сущность 

основных положений 

Конвенции ООН о правах 

инвалидов 

основы гражданского и 

семейного законодательства;  

 

Раскрывает содержание 

дееспособности. 

Формулирует сущность 

гражданско - правового 

договора, брачного 

договора. 

Перечисляет права и 

обязанности в семейных 

правоотношениях. 

Раскрывает сущность 

алиментных 

обязательств. 

 

основы трудового 

законодательства, особенности 

регулирования труда инвалидов;  

Раскрывает особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 



 граждан (женщин, 

инвалидов, 

несовершеннолетних) 

основные правовые гарантии 

инвалидам в области 

социальной защиты и 

образования;  

 

Перечисляет и 

раскрывает  

сущность основных  

правовых гарантий 

инвалидов  в области 

социальной защиты 

труда. 

Перечисляет основные 

правовые гарантии 

инвалидам в области 

образования и 

раскрывает их 

сущность 

функции органов труда и 

занятости населения. 

 

Раскрывает сущность 

функций Федеральной 

службы по труду и 

занятости и ее 

территориальных 

органов. 

 

 

 
 

 


