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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по дисциплине «Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области страхового дела. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональ-
ная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать необходимые нормативные правовые документы; 
У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским про-

цессуальным и трудовым законодательством; 
У3 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные положения Конституции Российской Федерации; 
З2 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 
З4 законодательные акты и иные нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
З5 организационно-правовые формы юридических лиц; 
З6 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
З7 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 
З8 порядок заключения трудового договора и основания для его прекраще-
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ния; 
З9 правила оплаты труда; 
З10 роль государственного регулирования в обеспечении занятости насе-

ления; 
З11 право граждан на социальную защиту; 
З12 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
З13 виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 
 З14 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специально-
сти 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финан-

совыми консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз-

ничных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в стра-

ховании. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж. 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организа-

ции. 

garantf1://10003000.7/
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ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 
страхового случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформ-

лять страховые акты. 
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, состав-

лять отчеты, статистику убытков. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-
плины 
максимальная учебная нагрузка  78 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 52 часов;  
самостоятельная работа - 26 часов. 
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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) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 20 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
В том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
    Составление таблиц 
     работа с учебниками и дополнительной литературой 
    сообщения, доклады   
    конспектирование  
    составление ситуационных задач (кейсов)     
    написание эссе  
   составление схем                                                                                                                       

8 
4 
2 
2 
4 
2 
4 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
   

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обуча-
ющихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правовое 

регулирование произ-
водственных (эконо-

мических) отношений 

  
 

13 

 

Тема 1.1 
Правовое 

регулирование 
производственных 
(экономических) 

отношений 

Содержание учебного материала 2  
З2 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
З4 законодательные акты и иные нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе про-
фессиональной деятельности; 

 

1 Предмет, содержание, задачи курса. Теоретическое и практическое значение данной дисциплины в подго-
товке специалистов.  Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  Частноправовое  регулиро-
вание предпринимательской деятельности. Публично-правовое регулирование предпринимательской дея-
тельности . Лицензирование, антимонопольное регулирование, стандартизация, сертификация. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу «Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность» 

1  

Тема 1.2. 
 Субъекты 

предпринимательской 
деятельности и осно-
вы      имущественно-

го 
правового статуса 

Содержание учебного материала 2  
З5 организационно-правовые формы юридических лиц  
1 Субъекты предпринимательской деятельности.  Понятие и признаки юридического лица.  Организационно-

правовые формы юридических лиц.  Формы собственности.  Право хозяйственного ведения . Право опера-
тивного управления 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения «Анализ развития предпринимательской деятельности на территории Российской Феде-
рации» 

2  

Тема 1.3 
Создание, реоргани-
зация и ликвидация 
юридического лица 

Содержание учебного материала 2  
З7 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности  
1 Государственная регистрация и государственный реестр юридического лица.  Порядок и способы создания 

юридического лица.  Понятие и формы реорганизации юридического лица. Правопреемство при реоргани-
зации. Понятие и основание ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица 

2 

У1 использовать необходимые нормативно-правовые документы   
Практические занятия 
Исследование порядка создания и ликвидации юридического лица 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить алгоритм действий по созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица (по выбору) 
 

2 

Раздел 2. Гражданско-
правовой договор 

 

  
16 
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Тема 2.1. 
 Гражданско-

правовой договор 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З5 законодательные и иные нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессио-
нальной деятельности 

 

1 Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: понятие и виды. Госу-
дарственная регистрация сделок (договоров). Виды договоров (сделок). Заключение договора. Оферта и 
акцепт. 

2 

У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законо-
дательством; 

-  

Практические работы 
Исследование порядка заключения гражданско-правового договора 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу «Способы обеспечения договорных обязательств»  

1 

Тема 2.2.  
Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З5 законодательные и иные нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессио-
нальной деятельности 

 

1 Понятие и принципы исполнения договорных обязательств. Встречное исполнение обязательств. Способы 
обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия, задаток, 
удержание имущества должника. Санкции за нарушение договора. Меры защиты, меры ответственности. 
Виды договорной ответственности. 

2 

У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законо-
дательством 

-  

Практические работы 
 Исследование условий наступления гражданско-правовой ответственности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнить таблицу «Санкции за нарушение договорных обязательств»  

1 

Тема 2.3. 
Экономические споры 

Содержание учебного материала 2  
З14 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров  
1 Понятие и виды экономических споров. Рассмотрение экономических споров арбитражными судами. По-

нятие иска и сроки исковой давности. Рассмотрение экономических споров третейскими судами. Досудеб-
ный порядок урегулирования споров. 

2 

У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным законодательством   
Практические занятия 
Исследование порядка разрешения экономических споров 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ судебной практики по экономическим спорам 

2 

Раздел 3. Трудовое 
право 

  
39 

 

Тема 3.1.  
Понятие трудового 

права 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З1 основные положения Конституции РФ 
З2 права и свободы человека и гражданина 
З3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

 

1 Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. Источники трудового 
права. Конституционные положения, регулирующие отношения в сфере труда. 

2 

Тема 3.2. 
Правовое регулиро-

вание занятости насе-

Содержание учебного материала  
 
 

 
З10 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения, 
З11 право социальной защиты граждан 
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ления 1 Понятие занятости, органы трудоустройства. Правовой статус безработного. Особенности трудоустройства 
отдельных категорий граждан. Социально-правовые гарантии временно неработающим и безработным 

2 2 

У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным законодательством -  
Практические занятия 
Исследование порядка обращения в органы занятости по вопросам поиска подходящей работы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы «Правовой статус неработающего и правовой статус безработного» 

1 

Тема 3.3. 
Трудовой договор 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 
З8 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения  
1 Понятие трудового договора. Виды трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные 

условия трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Документы, необходимые при при-
еме на работу. Понятие и значение трудовой книжки. Испытательный срок. Лица, в отношении которых 
запрещено устанавливать испытательный срок. Изменение  трудового договора: перевод, перемещение, 
перевод в связи  с производственной необходимостью, изменение существенных условий трудового дого-
вора. Основания прекращения трудового договора 

2 

У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным законодательством -  
Практические занятия 
 Исследование порядка заключения и прекращения трудового договора 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу «Сравнительная характеристика трудового и гражданско-правового договоров» 

2 

Тема 3.4. 
Рабочее время и вре-

мя отдыха 

 Содержание учебного материала 2  
З1 основные положения Конституции РФ 
З2 права и свободы человека и гражданина 
З3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

 

1 Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени. Сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени. Неполное рабочее время. Ненормированный рабочий режим. Работа по сов-
местительству. Сверхурочные работы. 

2 

У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным законодательством -  
Практические занятия 
 Исследование норм рабочего времени и времени отдыха 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект по вопросам: Понятие и виды времени отдыха, отпуск и его виды 

2  

Тема 3.5. 
Заработная плата 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З9 правила оплаты труда  
1 Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Минимальная заработная плата. 

Индексация заработной платы. Порядок и условия выплаты заработной платы. Оплата труда при отклоне-
нии от нормальных условий труда. 

2 

Самостоятельная работа 
Составить задачу (кейс) и ответ на нее 

1  

Тема 3.6.  
Дисциплина труда 

Содержание учебного материала 2  
З12 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника  
1 Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. 

Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 
2 

У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законода-
тельством 
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Практические занятия 
Исследование порядка привлечения к дисциплинарной ответственности 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить схему, отражающую порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 

2 

Тема 3.7.  
Материальная ответ-

ственность 

Содержание учебного материала 2  
З12 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника  
1 Понятие материальной ответственности.  Основания и условия привлечения работника к материальной 

ответственности.  Полная и ограниченная материальная ответственность.  Индивидуальная и коллективная 
материальная ответственность 

2 

У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законода-
тельством 

-  

Практические занятия 
Исследование порядка привлечения к материальной ответственности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить ситуационную задачу (кейс) и ответ 

2 

Тема 3.8. 
Трудовые споры. 

Право социальной 
защиты 

 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З14 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров  
1 Понятие трудовых споров. Виды трудовых споров. Понятие индивидуальных трудовых споров, их подве-

домственность. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС, судебных органах. Понятие кол-
лективных трудовых споров. Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной по-
мощи. Виды социальной помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения «Забастовка, как способ урегулирования коллективных трудовых споров» 
Заполнить таблицу «Виды пенсий» 

3  

Раздел 4. Админи-
стративное право 

 9  

Тема 4.1.  
Понятие администра-

тивного права. 
 Административная 

ответственность 

Содержание учебного материала  
 

3 

 
З1 основные положения Конституции РФ  
1 Понятие административного права.  Административное правонарушение.  Административное наказание 

 
2 

2 Понятие административной ответственности.  Виды административных взысканий.  Порядок наложения 
административных взысканий. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать эссе 

2  

У3 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зре-
ния 

  

Практические занятия 
Исследование порядка привлечения к административной ответственности  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составить ситуационную задачу (кейс) и решение 

2 

 
 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 78 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Права и ДОУ».  

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- наглядные пособия: таблицы: «Правовое регулирование экономических от-
ношений», «Право собственности», «Несостоятельность (банкротство) субъ-
ектов предпринимательской деятельности», «Процедуры банкротства», «Ис-
точники трудового права»,  «Содействие обеспечению занятости и трудо-
устройству», «Виды времени отдыха», «Трудовая дисциплина», «Материаль-
ная ответственность», «Виды административных взысканий». 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-
проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Нормативные правовые акты: 
1. .Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 
2002 года № 95-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 года №51-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996 года № 14-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ ( в редакции последующих законов) 
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-
ФЗ ( в редакции последующих законов) 
7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 
20 апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
8. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
 



13 
 

Основные источники: 
1. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. — Электрон. тек-
стовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2017.  
2. Мумладзе / Р.Г. Основы права [Электронный ресурс] : учебник для студен-
тов неюридических направлений подготовки.— Электрон. текстовые данные. 
— М. : Русайнс, 2016. 
3. Эриашвили Н.Д. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов,— 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017.  

 
Дополнительные источники 
1. Темирясов В.Г. Основы права. Учебное пособие. – М: «Альфа-М» «Инфра-
М», 2010. 

2. Коршунов Н.М. Патентное право [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. 
Коршунов, Н.Д. Эриашвили, Ю.С. Харитонова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  
 
Интернет-ресурсы:  

1. Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 
2. Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru 
3. Электронно-библиотечная система IPR BOOK: http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,  
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Основные показате-
ли оценки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Освоенные умения:  
 

  

использовать необходимые 
нормативно- правовые до-
кументы; 

Составляет граждан-
ско – правовые дого-
воры в соответствии с 
нормативно-

Практические занятия, 
оценка по эталону 

http://www.iprbookshop.ru/
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правовыми актами 

защищать свои права в со-
ответствии с гражданским, 
гражданско-
процессуальным и трудо-
вым законодательством; 

Составляет исковое 
заявление в соответ-
ствии с нормативно- 
правовыми актами 

Практические занятия, 
оценка по эталону 

анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения. 

Делает анализ и 
оценку результатов и 
последствий деятель-
ности (бездействия) с 
правовой точки зре-
ния в заданной ситу-
ации 

Практические занятия, 
оценка по эталону 

Усвоенные знания   
основные положения Кон-
ституции Российской Феде-
рации; 

Перечисляет основ-
ные положения Кон-
ституции Российской 
Федерации 

Самостоятельная рабо-
та, оценка по эталону 

права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации; 

Называет права и 
свободы человека и 
гражданина, меха-
низмы их реализации 

Устный опрос, оценка 
по эталону 

понятие правового регули-
рования в сфере профессио-
нальной деятельности; 

Объясняет особенно-
сти правового регу-
лирования в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Устный опрос, оценка 
по эталону 

законодательные акты и 
другие документы, регули-
рующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности; 

Называет законода-
тельные акты и пере-
числяет другие нор-
мативные документы, 
регулирующие пра-
воотношения в про-
цессе профессио-
нальной деятельности 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 

организационно-правовые 
формы юридических лиц; 

Дает характеристику 
организационно-
правовым формам 
юридических лиц 

Тестовые задания, 
оценка по критериям 

правовое положение субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности; 

Характеризует право-
вое положение субъ-
ектов предпринима-

Тестовые задания, 
оценка по критериям 
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тельской деятельно-
сти 

права и обязанности работ-
ников в сфере профессио-
нальной деятельности; 

Перечисляет права и 
обязанности работни-
ков в сфере профес-
сиональной деятель-
ности 

Самостоятельная рабо-
та, оценка по эталону 

порядок заключения трудо-
вого договора и основания 
его прекращения; 

Называет виды тру-
довых договоров, по-
рядок заключения 
Перечисляет основа-
ния их прекращения 

Устный опрос, оценка 
по эталону 

правила оплаты труда; 
 

Перечисляет системы 
оплаты труда и дает 
им характеристику 
 

Тестовые задания, 
оценка по критериям 

роль государственного ре-
гулирования в обеспечении 
занятости населения; 

Называет признаки  и 
основания для при-
знания гражданина 
безработным, объяс-
няет роль государ-
ственного регулиро-
вания в обеспечении 
занятости населения 

Самостоятельная рабо-
та, оценка по эталону 

Право социальной защиты 
граждан; 

Называет гарантии 
социальной защиты 
граждан 

Тестовые задания, 
оценка по критериям 

понятие дисциплинарной и 
материальной ответствен-
ности  работника; 

Дает определение 
дисциплинарной и 
материальной ответ-
ственности и приво-
дит примеры 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 

виды административных 
правонарушении и админи-
стративной ответственно-
сти; 
 

Перечисляет виды 
административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности, 
приводит примеры,  
характеризует осно-
вания администра-
тивной ответственно-
сти 

 
Тестовые задания, 
оценка по критериям  
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нормы защиты нарушенных 
прав и судебный порядок 
разрешения споров 

Называет нормы за-
щиты, характеризует 
судебный порядок 
разрешения споров 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 
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