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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11695 Горничная 

20063 Администратор гостиницы (дома отдыха) 

25627 Портье 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

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

учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

 

consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7F50ABF7291E66A5A170D641A23E6010971DC7E7C05C9210F6AFH
consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7F50ABF7291E66A5A170D641A23E6010971DC7E7C0599810F6AEH
consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3FF38C6E6BFAB7F50ABF7291E66A5A170D641A23E6010971DC7E7C05A9210F6A3H
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

У 2. организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и 

хранение отчетных данных; 

У 3. оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 

обеспечения управления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З 2. основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

З 3. законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

З 4. стандарты, нормы и правила ведения документации; 

З 5. систему документационного обеспечения управления. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 
90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 
60 

в том числе: 

 
 

 лабораторные работы 

 

не предусмотрены 

 практические занятия 

 
24 

 контрольные работы 

 
8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

30 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 

 
Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Конституция РФ – 

Основной закон 

государства 

 

Содержание материала 4  

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

З 1. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

З 2. Основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

З 3. Законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность 

Вводное занятие 

Программа и содержание дисциплины. Связь дисциплины с профессиональными дисциплинами и 

модулями. Входной контроль знаний. 

Основы конституционного строя РФ. Правовой статус человека и гражданина  
Конституционное устройство РФ. Основные положения Конституции РФ. Система органов 

государственной и муниципальной власти. Конституционные права и обязанности граждан РФ.  

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

 

 1,2 

У 1. Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

Практическое занятие №1 

Выполнение заданий с использованием положений Конституции РФ 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативным документом – выполнение задания с использованием положений Конституции РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Раздел 2 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание материала 6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

З 1. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

З 2. Основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

З 3. Законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность 

Правовое регулирование субъектов экономической деятельности 
Виды субъектов экономической деятельности. Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности. Правовой статус имущества участников экономических отношений. Нормативные 

правовые акты, регулирующие профессиональную деятельность. 

Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 
Понятие и классификация юридических лиц. Учредительные документы и государственная 

регистрация юридических лиц. Органы управления. Осуществление предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица. Права и обязанности предпринимателей. 

Реорганизация и ликвидация юридических лиц 
Основания и порядок прекращения деятельности юридических лиц. Понятие и виды реорганизации. 

Понятие и основания ликвидации. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Расчёты с 

кредиторами. 

 

1,2 

У 3. Оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения 

управления 

Практическое занятие №2 

Определение организационно-правовых форм коммерческих и некоммерческих организаций 

 

2  

Самостоятельная работа  

Работа с текстом учебника составление опорного конспекта 

 

6 

Контрольная работа №1 по разделам 1 и 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Раздел 3 

Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений 

Содержание материала 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

З 2. Основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

З 3. Законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность 

З 4. Стандарты, нормы и правила ведения документации 

З 5. Система документационного обеспечения управления 

Гражданско-правовые договоры, общие положения 
Понятие договора, сделки, обязательства. Значение договора. Принцип свободы договора. Заключение 

и расторжение договоров.  Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение 

договорных обязательств.  

Отдельные виды гражданско-правовых договоров 
Виды гражданско-правовых договоров по предмету. Договоры на передачу имущества в 

собственность. Договоры на передачу имущества во временное владение. Договоры возмездного 

оказания услуг. 

 

1,2 

У 2. Организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и хранение отчетных 

данных 

У 3. Оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения 

управления 

Практическое занятие №3 

Выполнение заданий   с использованием положений Гражданского кодекса РФ 

Практическое занятие №4 

Составление гражданско-правового договора 

 

4  

Самостоятельная работа 

Работа с нормативным документом – выполнение задания с использованием положений ГК РФ 

 

6 

Контрольная работа №2 по разделу 3 

 

 

 

 

 

 

2 
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Раздел 4 

Правовое обеспечение 

гостеприимства 

Содержание занятия 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

З 2. Основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

З 3. Законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность  

З 4. Стандарты, нормы и правила ведения документации 

З 5. Система документационного обеспечения управления 

Правовое регулирование гостеприимства  
Основные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере прав потребителя гостиничных 

услуг. Обязательные требования к организационно-распорядительной документации. Права 

потребителя в сфере гостиничных услуг. Ответственность за нарушение прав потребителя 

гостиничных услуг. 

 

У 2. Организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и хранение отчетных 

данных 

У 3. Оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения 

управления 

Практическое занятие №5 

Определение прав потребителей при оказании гостиничных услуг 

 

2   

Самостоятельная работа - 

Раздел 5 

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятия 4 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

З 1. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

З 2. Основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

Трудовые правоотношения 

Источники трудового права. Субъекты трудовых правоотношений. Основания возникновения 

трудовых отношений. Основные права и обязанности работника.   

Оплата труда 

Понятие заработной платы. Государственные гарантии по оплате труда. Порядок, место и сроки 

выдачи заработной платы. Удержания из заработной платы. 

 

  1,2 
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У 1. Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

У 2. Организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и хранение отчетных 

данных 

У 3. Оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения 

управления 

Практическое занятие №6 

Определение порядка заключения и расторжения трудового договора. 

Практическое занятие №7 

Определение оснований и порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Практическое занятие №8 

Определение оснований и порядка привлечения работника к материальной ответственности. 

Практическое занятие №9 

Определение способов защиты трудовых прав работников 

Практическое занятие №10 

Составление искового заявления в защиту нарушенных трудовых прав 

 

10  

 

 

Самостоятельная работа 

Работа с нормативным документом – составление опорного конспекта 
6 

Контрольная работа №3 по разделу 5 2 

Раздел 6 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание занятия 2 

 

 

 

 

1 

З 2. Основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

З 3. Законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность  

Административные правонарушения и административная ответственность 

Понятие и субъекты административного правонарушения. Виды административных наказаний. 

Порядок привлечения к административной ответственности. Административная ответственность 

организаций, оказывающих гостиничные услуги. 

 

 1,2 

У 3. Оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения 

управления 

Практическое занятие № 11 

Определение законности привлечения лица к административной ответственности 

 

2  

Самостоятельная работа 

 

- 
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Раздел 7 

Защита нарушенных 

прав и судебный 

порядок разрешения 

споров 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

З 2. Основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

З 3. Законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность  

 Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 

 Понятие экономического спора. Государственные формы защиты прав в сфере экономической 

деятельности. Арбитражное судопроизводство. Административные формы защиты прав.  

Частноправовые формы разрешения экономических споров 

Особенности претензионного порядка разрешения спора. Третейские суды. Медиация как способ 

урегулирования экономического спора. Мировые соглашения. 

Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Повторение, обобщение и систематизация изученного материала. Контроль и оценка   

самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся. 

 

6 

1,2 

У 1. Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

У 2. Организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и хранение отчетных 

данных 

У 3. Оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения 

управления 

 

Практическое занятие №12 

Составление претензии стороне гражданско-правового договора   

 

 

2  

 

 

 

 

Самостоятельная работа  
Работа с конспектом лекции – подготовка к экзамену 

 

8 

Контрольная работа №4 по разделам 6-7 2 

Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Правового 

обеспечения профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативная литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в справочную 

правовую систему и Интернет; 

- мультимедиапроектор и экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных и учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Нормативные акты 

1.  Конституция Российской Федерации- Москва: АЙРИС-ПРЕСС,2020. -96 с. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ: официальный текст- Москва: ООО 

РИД Групп, 2018. -256 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации- Москва: Омега-Л, 2019. -608 с. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации- Москва: Эксмо-

Пресс, 2019. -160 с.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях- 

Новосибирск: Норматика, 2018. -480 с. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации- Москва: Проспект, 2019. -272 с. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации- Москва: Омега-Л, 2019. -245 с. 

8. Закон «О защите прав потребителей» - Москва: Проспект, 2018. -32 с. 

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

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный. 

10. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 (ред. от 30.11.2018) "Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации"[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/, 

свободный.  

11. "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. 

Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный. 

Учебники и учебные пособия 

12. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, 

К. М. Беликова; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02770-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

13. Хабибуллин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник/ А.Г.Хабибуллин, К.Р.Мурсалимов. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018. – 333 с.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/    

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187292/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187292/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187292/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения контрольных 

работ и экзаменационных заданий. 
Таблица № 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Умения:  

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Текущий: оценка выполнения 

заданий практических работ 

 

Рубежный: оценка выполнения 

заданий контрольных работ 

 

Итоговый: экзамен 

организовывать оформление гостиничной документации, составление, 

учет и хранение отчетных данных 

 оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления 

  Знания: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности 

законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность   

стандарты, нормы и правила ведения документации 

систему документационного обеспечения управления 
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Таблица № 2 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

Знания: 

-права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

-основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

-законодательные акты и нормативные 

документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

-стандарты, нормы и правила ведения 

документации 

-система документационного обеспечения 

управления 

Умения: 

-защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством 

-организовывать оформление гостиничной 

документации, составление, учет и хранение 

отчетных данных 

-оформлять документацию в соответствии с 

требованиями документационного 

обеспечения управления 

 

Сформированные общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Знает: 

 -права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

-основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности 

-законодательные акты и нормативные 

документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

-стандарты, нормы и правила ведения 

документации 

-систему документационного обеспечения 

управления 

Умеет: 

 -защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством 

-организовывать оформление гостиничной 

документации, составление, учет и хранение 

отчетных данных 

-оформлять документацию в соответствии с 

требованиями документационного обеспечения 

управления 

 

-на занятиях демонстрирует интерес к 

правовому регулированию профессиональной 

деятельности 

-демонстрирует исполнительность и 

ответственное отношение к учебной 

деятельности 

- называет ресурсы для решения поставленной 

задачи в соответствии с заданным способом 

деятельности 

- планирует деятельность по решению задания 

в рамках заданной темы 

- выбирает способ решения задания в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

- осуществляет текущий контроль своей 

деятельности по заданному алгоритму 

- оценивает продукт своей деятельности на 

основе заданных критериев 

- оценивает результаты деятельности по 

заданным показателям 

- самостоятельно находит источник 

информации по заданному вопросу, пользуясь 

поисковыми системами Интернет 

- формулирует вопросы для получения 

недостающей информации 

- участвует в групповом обсуждении, 

высказываясь в соответствии с заданным 

вопросом, темой 

 

 

 

Текущий:  

оценка устных 

ответов, 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

практических 

работ и заданий 

самостоятельной 

работы 

 

Рубежный: 

оценка 

выполнения 

заданий 

контрольных 

работ 

 

Итоговый: 

экзамен 

 

 

 

Текущий:  

оценка устных 

ответов, 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

практических 

работ и заданий 

самостоятельной 

работы 
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Сформированные профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и 

оформлять его 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении 

договоров об оказании гостиничных услуг 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров 

об оказании гостиничных услуг 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря 

гостиницы 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения 

сохранности вещей и ценностей 

проживающих 

 

 

 

-демонстрирует точность в определении 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

различные профессиональные 

правоотношения 

-владеет навыками использования 

необходимых правовых документов 

-демонстрирует понимание основных 

положений действующего законодательства 

-аргументирует обоснованность принятия 

решений со ссылкой на нормы закона 

-определяет алгоритм правового разрешения 

конкретных профессиональных ситуаций 

-демонстрирует понимание механизмов 

защиты законных прав хозяйствующего 

субъекта, потребителя, работника 

-точно определяет виды юридической 

ответственности в конкретных 

профессиональных правоотношениях 

-демонстрирует навыки вариативности 

собственных действий при разрешении 

практических профессиональных ситуаций 

 

 

Текущий:  

оценка устных 

ответов, 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практических 

работ и заданий 

самостоятельной 

работы 

 


