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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-
сти 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной под-
готовке по профессиям (в программах повышения квалификации и переподго-
товки): 23369 Бухгалтер, 18452 Кассир. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: входит в общепрофессиональные дисциплины про-
фессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 
− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  
− организационно-правовые формы юридических лиц;  
− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти;  
− порядок заключения трудового договора и основания для его прекра-

щения;  
− правила оплаты труда;  
− роль государственного регулирования в обеспечении занятости населе-

ния;  
− право социальной защиты граждан;  
− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  
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− виды административных правонарушений и административной ответ-
ственности;  

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-
ров. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
 лабораторные занятия — 
 практические занятия 22 
 контрольные работы 3 
 курсовая работа (проект)  — 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  
 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  — 
 подготовка докладов и компьютерных презентаций по темам, 
предложенным преподавателем; 
 составление конспектов на основе анализа нормативных актов; 
 решение правовых ситуаций.  

 
4 

15 
2 

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, лабораторные и практические работы, самосто-
ятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Номер урока Уровень 
освоения 

1 2 3  4 
Раздел 1. 

Общие положения о Консти-
туции Российской Федерации 

 6   

Тема 1.1. 
Конституция Российской Фе-
дерации в системе источни-

ков права 

Содержание учебного материала 2 
1 Конституция Российской Федерации в системе источников права, Конституция 

– основной закон Российской Федерации. Понятие, виды, значение, функции Кон-
ституции. Структура Конституции. Содержание Конституции. Гарантии реализа-
ции Конституции и ее прямое действие. Охрана Конституции и ответственность за 
ее нарушение. Понятие, принципы конституционного строя. Конституционные ос-
новы экономической системы. 
Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Понятие, со-
держание конституционно-правового статуса личности. Классификация прав и сво-
бод человека и гражданина. Конституционные обязанности граждан. Механизм 
реализации прав свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Феде-
рации. Виды правовой защиты прав и свобод человека и гражданина. Гарантии 
конституционных прав и свобод личности.  
Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Цели и 
задачи изучаемой дисциплины. Законодательные акты и другие нормативные до-
кументы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятель-
ности. 

1,2 2 

Практические занятия 2   
Составление таблицы: «Классификация прав и свобод человека и гражданина» , в ходе 
изучения статей Конституции РФ.. 

3,4 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Подготовка докладов. 

Примерная тематика докладов (по выбору): 
1. Конституционное развитие России. 
2. Особенности Конституции Российской Федерации. 
3. Гарантии реализации Конституции и ее прямое действие. 
4. Принципы конституционного строя. 
5. Человек, его права и свободы как высшая ценность в государстве. 
6. Сущность идеи правого государства. 
7. Конституционные основы социальной системы. 
8. Принципы прав человека и гражданина по Конституции Российской Феде-

рации. 
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Раздел 2. 
Правовые основы предпри-
нимательской деятельности 

 14  

Тема 2.1.  
Предпринимательская дея-
тельность. Экономические 

основы предпринимательской 
деятельности. 

Содержание учебного материала 2 
1 Предпринимательская деятельность. Экономические основы предпринима-

тельской деятельности. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. Прекра-
щение деятельности субъектов предпринимательского права. Понятие, классифи-
кация и вещные права на имущество предпринимателя.  
Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельно-
сти. Индивидуальный предприниматель. Правовое положение. Государственная 
регистрация индивидуального предпринимателя. 

5,6 2 

Практические занятия -   
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление опорного конспекта по теме: «Экономические основы предприниматель-
ской деятельности». 

Тема 2.2. 
Юридические лица, как субъ-
екты предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Организационно-правовые формы юридических лиц. Понятие, признаки, клас-

сификация юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. Этапы создания 
юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. Хозяйственные 
товарищества и общества. Унитарные предприятия. Производственные кооперати-
вы. Объединения юридических лиц. Представительства и филиалы юридических 
лиц. Правовые основы реорганизации и ликвидации юридических лиц. Понятие 
реорганизации, способы, процедуры. Понятие ликвидации, виды, процедуры. Пра-
вовые основы несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 

7,8 2 

Практические занятия 3   
1 Составление сравнительной таблицы: «Хозяйственные товарищества и общества». 9,10 
2 Составление структурно-логической схемы: «Порядок государственной регистра-

ции юридических лиц», входе изучения закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

11 

Контрольные работы 1  
Общие положения о Конституции. Правовые основы предпринимательской деятельно-
сти. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Подготовка докладов и компьютерных презентаций. 

Примерная тематика докладов (по выбору учащегося): 
1. Правовое положение субъектов малого предпринимательства. 
2. Понятие и виды хозяйственных объединений. 
3. Производственный кооператив. 
4. Хозяйственные общества. 
5. Хозяйственные товарищества. 
6. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
7. Представительства и филиалы юридических лиц. 

2  Составление опорного конспекта по теме: «Банкротство юридических лиц». 

 8 



Раздел 3. 
Правовое регулирование 

трудовых правоотношений 

 24   

3.1. 
Правовое регулирование за-
нятости и трудоустройства. 

Правовой статус  
безработного  

Содержание учебного материала 2 
1 Правовые основы организации работы по обеспечению занятости граждан. 

Понятие занятости. Социальные гарантии в трудоустройстве. Правовой статус без-
работного, порядок назначения и выплаты пособия. Прекращение выплаты посо-
бия. 

13,14  

Практические занятия -   
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Определение правового статуса безработного в ходе анализа статей закона РФ «О заня-
тости». 

Тема 3.2  
Трудовой договор.  

Содержание учебного материала 2 
1 Трудовой договор - как основание возникновения трудовых правоотношений. 

Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового 
договора. Виды трудового договора. Заключение трудового договора. Трудовая 
книжка. Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным Тру-
довым Кодексом. 

15,16 
 

2 

Практические занятия 4   
1 Решение правовых ситуаций с применением статей Трудового Кодекса РФ, с це-

лью отработки умения защищать свои трудовые права.  
17,18 

2 Решение правовых ситуаций с применением статей Трудового Кодекса РФ, с це-
лью отработки умения защищать свои трудовые права.  

19,20 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление конспекта по теме: «Основания расторжения трудового договора по ини-
циативе работника». 

Тема 3.3. 
Права и обязанности работ-
ников в сфере профессио-

нальной деятельности 

Содержание учебного материала 1 
1 Права и обязанности работника. Права и обязанности работника в соответствии с 

трудовым законодательством. 
21 2 

Практические занятия 1   
Составление должностной инструкции бухгалтера. 22 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Решение правовых ситуаций с применением норм Трудового Кодекса РФ, регулирую-
щих порядок заключения трудового договора. 

Тема 3.4. 
Общие положения об оплате 

труда 

Содержание учебного материала 1 
1 Оплата труда. Понятие оплаты труда и заработной платы. Тарифная ставка. Тари-

фикация работы. Тарифный разряд. Тарифная система. Государственные гарантии 
по оплате труда. Формы оплаты труда. Установление заработной платы. Порядок, 
место и сроки выплаты заработной платы. Исчисление средней заработной платы. 
Ограничение удержаний из заработной платы.  
Стимулирующие выплаты. Оплата труда в особых условиях. 

23 2 

Практические занятия 1   
Исчисление средней заработной платы по предложенной правовой ситуации. 24 
Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа обучающихся 1  
Составление конспекта по теме: «Виды ограничений, удержаний из заработной платы в 
соответствии с Трудовым Кодексом». 

Тема 3.5. 
Ответственность работника 
в соответствии с трудовым 

законодательством 

Содержание учебного материала 2 
1 Ответственность работника в соответствии с трудовым законодательством. 

Дисциплинарная ответственность работника. Понятие дисциплины труда. Понятие 
и виды дисциплинарных взысканий. Порядок наложения дисциплинарных взыска-
ний. Снятие дисциплинарного взыскания. Материальная ответственность работни-
ка. Понятие и сущность материальной ответственности в трудовом праве. Условия 
материальной ответственности работника. Пределы материальной ответственности 
работника. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работ-
ника. Определение размера ущерба, причиненного работником. Порядок возмеще-
ния ущерба. 

25,26 3 

Практические занятия 2   
Решение правовых ситуаций, с применением норм Трудового Кодекса РФ, регулирую-
щих материальную ответственность работника. 

27,28 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Составление конспекта по теме: «Условия полной материальной ответственности ра-
ботника и обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ». 

Раздел 4. 
Правовые основы социально-

го обеспечения граждан 

 5 

Тема 4.1. 
Социальное обеспечение и 
социальная защита граждан 

Содержание учебного материала 2 
1 Социальное обеспечение. Социальная защита граждан. Понятие, функции. Ис-

точники права социального обеспечения в России. Право на социальную защиту 
граждан в соответствии с Конституцией РФ. Меры социальной поддержки по кате-
гориям граждан. 

29,30 

Практические занятия -  
Определение мер социальной защиты граждан, в ходе изучения правовых источников. 2 33,32 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся - 
Решение правовых ситуаций по вопросам социальной защиты граждан. 1 

Раздел 5. 
Административная ответ-

ственность. Защита нарушен-
ных прав 

 14 

Тема 5.1. 
Административные право-
нарушения и администра-
тивная ответственность. 

Содержание учебного материала 2 
1 Административные правонарушения и административная ответственность. 

Понятие и основание административной ответственности. Виды административных 
правонарушений, предусмотренных Кодексом об административных правонаруше-
ниях. Административное наказание: понятие, виды. 

33,34 2 

Практические занятия 2   
Составление таблицы «Виды наказаний в соответствии со статьями КоАП РФ». 35,36 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление конспекта по определению обстоятельств, исключающих административ-
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ную ответственность, смягчающих и отягчающих административную ответственность. 
Тема 5.2. 

Защита нарушенных прав 
Содержание учебного материала 2 
1 Защита нарушенных прав. Внесудебные формы защиты нарушенных прав. Пра-

вовая самозащита личности. Судебные формы защиты прав. Порядок обращения в 
суд. Обжалование в суд действий и актов, нарушающих права и свободы граждан. 
Защита чести, достоинства и частной жизни граждан. 

37,38 2 

Практические занятия 2   
1   Составление жалобы в прокуратуру на неправомерные действия (бездействие) ор-

ганов государственной власти и должностных лиц по предложенной правовой си-
туации. 

39,40 

2 Составление искового заявления по образцу.  
Контрольные работы 2 
Контрольное тестирование по темам: Правовое регулирование трудовых правоотноше-
ний.  
 Административная ответственность. Защита нарушенных прав. 

41,42 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
 Составление конспекта по теме: «Защита, чести, достоинства и частной жизни граждан 
в соответствии с Гражданским Кодексом». 

 

Всего: 63  
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
профессиональных дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, образцы документов, 

трафаретные формы документов и т.д.) по дисциплине; 
− учебники и учебные пособия. 

Технические средства обучения:  
− компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
− мультимедийное оборудование; 

−  информационная справочно-правовая система: «Консультант Плюс», 
«Гарант», «Кодекс» или др. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
Основные источники: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 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 [элек-
тронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» 
(дата обращения : 16.12.2010).  

2. Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) с изм., от 
30.07.2010 N 242-ФЗ. [электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой си-
стемы «Консультант Плюс» (дата обращения : 16.12.2010).  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят 
ГД ФС РФ 21.12.2001) с изм., внесенными Постановлением Конституци-
онного Суда РФ от 15.03.2005 N 3-П, Определениями Конституционного 
Суда РФ от 03.11.2009 N 1369-О-П [электронный ресурс]: Доступ из 
справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения : 
16.12.2010).  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) с изм., внесенными Федеральны-
ми законами от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 18.07.2009 N 181-ФЗ. [электрон-
ный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата 
обращения : 16.12.2010).  
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5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 
14.11.2002 N 138-ФЗ принят ГД ФС РФ 23.10.2002, [электронный ресурс]: 
Доступ из справ.- правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения : 
16.12.2010).  

6. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банк-
ротстве)" принят ГД ФС РФ 27.09.2002 с изм., от 23.07.2010 N 178-ФЗ, 
[электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант 
Плюс» (дата обращения : 16.12.2010).  

7. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (принят 
ГД ФС РФ 13.07.2001) с изм. внесенными Федеральным законом от 
27.10.2008 N 175-ФЗ, [электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой си-
стемы «Консультант Плюс» (дата обращения : 16.12.2010).  

8. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью" (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) с 
изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010, [электронный ресурс]: До-
ступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обращения : 
16.12.2010).  

9. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.11.2010) "Об ак-
ционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995), [электронный ре-
сурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата обра-
щения : 16.12.2010).  

10. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации» от15 ноября 1995 года (ред. от 23.07.2008 № 160-
ФЗ), [электронный ресурс]:  

11. Федеральный закон от 19.04. 1991 года N 1032-1 (в ред. от 22.07.2010 N 
162-ФЗ) «О занятости населения в Российской Федерации», [электронный 
ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс» (дата об-
ращения : 16.12.2010).  

12. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
[Текст]: учебник для студентов средних профессиональных образова-
ний. — Форум, 2008г. — 128 с. 

13. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
[Текст]: Учебник для студентов средних профессиональных учебных за-
ведений. —М.: Academia (Академпресс), 2010. — 192 с. Гриф МО РФ. 

14. Смоленский М.Б. Конституция РФ. Федеральные округа РФ. Флаг, гимн, 
герб. [Текст]: справочник. — М.: Форум, 2010 . — 112 с. 

15. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
[Текст]: учебник для студентов средних профессиональных образова-
тельных учреждений. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 252 с. 

16. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности. [Текст]: учебник для студентов средних профессио-
нальных образований. — М.: Форум, 2008 г. — 336 с. 
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Дополнительные источники: 
17. Андреева Л.А., Трудовое право и обеспечение занятости. [Текст] : Прак-

тикум и комментарий к отдельным главам трудового кодекса Российской 
Федерации/ Андреева Л.А., Медведев О.М., Кулакова С.В. — Вершина,— 
2008г— 198 с. 

18. Алексеев С.С. Права человека: энциклопедический словарь. [Текст]: —
М.: Норма 2009 г, — 656 с.  

19. Белоусов Е.Н., Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 
[Текст]: Учебник для студентов среднего профессионального образования 
/Белоусов Е.Н., Заморенова Н.Г., Сорк Д.М., Лисовская Е.А. —М.: 
Academia (Академпресс), 2010г. — 224 с. 

20. Беляков В.Г. Правовое регулирование предпринимательской деятельно-
сти [Текст]: учебное пособие. — Высшая школа менеджмента СПбГУ 
(ВШМ СПбГУ), 2008 г. — 536 с. 

21. Зорькин В.Д. Конституция и права человека в XXI веке: к 15-летию Кон-
ституции Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав 
человека. — М.: Норма 2008, — 224 г. 

22. Кузнецова Л.Н. Правовое регулирование предпринимательской деятель-
ности. [Текст]: Учебное пособие. — Ростов н/Д: Феникс, — 2009 г Тихо-
миров М.Ю. Индивидуальный предприниматель: правовое положение и 
виды деятельности [Текст]: — ЮрИнфоР , — 2010г. 

23. Петрыкина Наталья. Практические вопросы трудового права для бухгал-
тера. [Текст]: сборник практических рекомендаций. — Вершина, — 2005 
г.  

Интернет – источники: 
24. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библио-

тека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window. 

25. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http:// nlr.ru/lawcenter. 

26. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.roskodeks.ru.  

27. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 
ресурс].– Режим доступа: 
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html / 

28. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://www.vuzlib.net/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-
следований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения 

использовать необходимые норма-
тивно-правовые документы;  

оценка выполнения практической ра-
боты, проверка самостоятельной ра-
боты; 

защищать свои права в соответ-
ствии с гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудовым зако-
нодательством;  

оценка выполнения практических ра-
бот, защита практических работ. 
проверка самостоятельной работы; 

анализировать и оценивать резуль-
таты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зре-
ния. 

оценка выполнения практической ра-
боты, защита практических работ; 

Знания 
основные положения Конституции 
Российской Федерации;  

тестовый контроль, проверка само-
стоятельной работы, экспертная оцен-
ка качества подготовки доклада; 

права и свободы человека и гражда-
нина, механизмы их реализации;  

проверка самостоятельной работы, 
тестовый контроль; 

понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятель-
ности;  

тестовый контроль; 

законодательные акты и другие 
нормативные документы, регули-
рующие правоотношения в процес-
се профессиональной деятельности; 

тестовый контроль; 

организационно-правовые формы 
юридических лиц; 

экспертная оценка подготовки докла-
да и компьютерной презентации, те-
стовый контроль; 

правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти;  

проверка самостоятельных работ, те-
стовый контроль; 

права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятель-
ности;  

проверка самостоятельной работы; 
Тестовый контроль 

порядок заключения трудового до- проверка самостоятельной работы, 
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говора и основания для его прекра-
щения;  

тестовый контроль; 

правила оплаты труда;  тестовый контроль; 
роль государственного регулирова-
ния в обеспечении занятости насе-
ления;  

тестовый контроль, проверка само-
стоятельной работы; 

право социальной защиты граждан;  тестовый контроль 
понятие дисциплинарной и матери-
альной ответственности работника; 

тестовый контроль, проверка само-
стоятельной работы; 

виды административных правона-
рушений и административной от-
ветственности;  

тестовый контроль, проверка само-
стоятельной работы; 

нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения спо-
ров. 

тестовый контроль, проверка само-
стоятельной работы. 
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