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Группа: 14-ЗК 

Дата: 01.06.2020г., 01.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ПОПД) 

Срок выполнения: до 03.05.2020г. включительно. 

 

1. 01.06.2020г.: 

Тема: Правовое регулирование экономических отношений. 

 Изучите данную тему используя представленный ниже список литературы или иные ис-

точники учебной литературы. 

 В конспекте письменно составьте глоссарий основных терминов и определений (не 

менее 6) по данной теме. 

2. 01.06.2020г.: 

Тема: Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

 Изучите данную тему используя представленный ниже список литературы или иные ис-

точники учебной литературы. 

 В конспекте письменно составьте глоссарий основных терминов и определений (не 

менее 6) по данной теме. 

 

 

3. После каждого выполненного задания необходимо поставить 

дату задания, название предмета, номер группы, Ф.И.О. сту-

дента. 

4. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и от-

править преподавателю по электронной почте Zver043@mail.ru. 

В теме письма обязательно указать Ф.И.О, номер группы и 

дисциплину. Например: Иванов А.B, гр. 401, ЭфПнаРТ. 

5. Выполненные задания сдаются полным комплектом за оче-

редную учебную неделю. 
 

6. Для получения консультации необходимо отправить электронное письмо с вопросом 

на адрес Zver043@mail.ru, ответ будет дан в течении 3 рабочих дней. 

7. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, развѐрнутый ответ, 

продемонстрировано умение использовать материал учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при наличии в 

работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок. 

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе имеются 

недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание полностью 

или в большей степени не соответствует требованиям. 

 

8. Список литературы: 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года ; 

2.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации ФЗ ( в редакции по-

следующих законов) ; 

mailto:Zver043@mail.ru
mailto:Zver043@mail.ru


3. Гражданский кодекс Российской ФедерацииФЗ ( в редакции последующих законов) ; 

4.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 года № 195-ФЗ ( в редакции последующих законов) ; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации ; 

6. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» ; 

7. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)»  

8. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» Ростов на 

Дону, 2013 г.  

9. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» Москва, 

2014г. 

Дополнительные источники:  

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц.- М., 2012 г.  

2. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И.В., Коленова С.Д., Корнеева И.Л., Рац-

кевич С.В., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум – М., 2012 г.  

3. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под ред. к.ю.н. 

проф. В.Е. Шаркова. – М., 2012г.  

4. Толкунова В.Н. Справочник судьи и адвоката по трудовым делам. 2010 

 


