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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цели: 

Формирование представлений о правовых основах профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

–  сформировать понятийный аппарат по данной дисциплине; 

–  показать   необходимость знаний правовых основ профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать правовую документацию в своей профессиональной 

деятельности; 

– анализировать и применять нормы законодательных актов РФ для 

разрешения конкретных ситуаций, возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

– самостоятельно разрабатывать отдельные виды хозяйственных 

договоров, трудовых договоров, исковых заявлений; 

– защищать свои права в соответствии с трудовым, гражданским, 

гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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– основные законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие взаимоотношения физических и юридических лиц в процессе 

хозяйственной деятельности; 

– права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 36 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов. 



 5 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     теория 26 

     практические занятия 10 

     лабораторные занятия – 

     контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 

Итоговая аттестация по дисциплине                                                                                                                       

дифференцированный зачет 

 

2.2 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов по специальности среднего профессионального образования 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпритацию информации, 

необходимой для выполнения профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанной поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 
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ПК 5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на 

основании производственных заданий и текущих планов предприятия. 

ПК 5.2. Организовывать определение потребностей в материальных 

ресурсах, формирование и оформление их заказа с целью материально-

технического обеспечения деятельности структурного подразделения. 

ПК 5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого производства в соответствии с производственными 

задачами. 

ПК 5.4. Контролировать соблюдение персоналом основных требований 

охраны труда при реализации технологического процесса, в соответствии с 

производственными задачами. 

ПК 5.5. Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от 

заданных параметров планового задания при его выполнении персоналом 

структурного подразделения. 

ПК 5.6. Разрабатывать предложения на основании анализа организации 

передовых производств по оптимизации деятельности структурного 

подразделения. 

 



Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное и 

трудовое воспитание 

- формирование 

глубокого понимания 

социальной роли 

профессии, позитивной и 

активной установки на 

ценности избранной 

специальности, 

ответственного 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и 

общепрофессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к 

получаемой профессии по квалификации  

программист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  

социальной значимости и роли в обществе, 

стремления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, 

решения практико-ориентированных ситуационных 

задач. 

- формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, понимать 

значимость профессии посредством осознанного 

выбора тематики проектов, выполнения проектов с 

последующей публичной презентацией 

результатов, в том числе обоснованием их 

социальной и практической значимости; 

- формирования навыков командной работы, в том 

числе реализации различных  проектных ролей 

(лидер, исполнитель, аналитик и пр.) посредством 

выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП 

"Приборостроительный завод им. К.А. 

Володина", отделом практики ТТИ НИЯУ 

МИФИ. 

2. Участие и организация профориентационных 

мероприятий для школьников 1-11 классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-летию 

атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с 

выпускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической 

мобильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края 

Челябинской области "За техническое 

образование". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  

13. Конкурсы профессионального мастерства, 

стажировки, профессиональные пробы. 

 

- формирование 

психологической 

готовности к 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля для: 

 - формирования устойчивого интереса к 
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профессиональной 

деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

профессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания 

функциональных обязанностей и задач избранной 

профессиональной деятельности, чувства 

профессиональной ответственности через 

выполнение учебных, в том числе  практических 

заданий, требующих строгого соблюдения правил 

техники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного 

практикума. 

- формирование 

культуры 

исследовательской и 

инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, для 

формирования навыков владения эвристическими 

методами поиска и выбора технических решений в 

условиях неопределенности через специальные 

задания (методики ТРИЗ, морфологический анализ,  

мозговой штурм и др.), через организацию 

проектной, в  том числе самостоятельной работы 

обучающихся  с использованием программных 

пакетов. 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 

Объем 

часов 

Формируемые  

компетенции 

элементов 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Основы трудового законодательства 18  

Тема 1.1. 

Правовое  

регулирование  

занятости 

Содержание 3 ОК 01. - ОК 04, 

ОК 06, ОК 09,  

ОК 10. 

ПК 5.1 - ПК 5.6 

1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Общая характеристика 

законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

2. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного пособия по безработице. 

3. Понятие, виды, стороны соглашения. Роль и значение соглашений. Содержание 

соглашений. Порядок заключения, изменения соглашений и контроль за их выполнением. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 2 

1. Оформление документов: резюме, заявление                                                                                                                                                                            2 

Тема 1.2. 

Коллективный  

договор 

Содержание 3 ОК 01. - ОК 04, 

ОК 06, ОК 09,  

ОК 10. 

ПК 5.1 - ПК 5.6 

1. Понятие и значение коллективного договора. Содержание трудового договора. 

Стороны коллективного договора. Порядок заключения, изменения, дополнения 

коллективных договоров и сроки их действия.  

2. Место трудового договора в системе договоров о труде. Классификация трудовых 

договоров. Трудовой договор как одна из форм реализации права на труд. 

Недействительность условий трудового договора. 

3. Документы, подлежащие представлению при поступлении на работу. Порядок 

оформления трудовой книжки. Порядок установления испытания при приеме на работу. 

4. Порядок разрешения разногласий при заключении коллективного договора. Контроль 

за выполнением коллективного договора. Ответственность за невыполнение соглашений 

и коллективных договоров. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 2 

1. Заполнение  формы трудового коллективного  договора 2 

Тема 1.3.  

Основания  

прекращения  

Содержание 3 ОК 01. - ОК 04, 

ОК 06, ОК 09,  

ОК 10. 
1. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в организации 

производства и труда. Понятие и виды переводов.  
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трудового договора 

 

2. Общие правила регулирования постоянных переводов работников на другую работу, на 

другое предприятие и в другую местность. 

ПК 5.1 - ПК 5.6 

3. Временные переводы по инициативе работодателя. Перевод в связи с 

производственной необходимостью. Перевод в связи с простоем. Перевод на более 

легкую работу по состоянию здоровья. Перевод на другую работу женщин, имеющих 

детей в возрасте до полутора лет. 

4. Общая характеристика и классификация оснований прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Общие основания 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

5. Гарантии трудовых прав работников при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя. 

6. Основания и порядок получения согласия выборного профсоюзного органа на 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Порядок оформления 

увольнения и производства расчета. 

7. Понятие, содержание, порядок заключения и расторжения отдельных видов трудовых 

договоров: с временными и сезонными работниками, надомниками, при направлении на 

работу в районы Крайнего Севера по совместительству и др. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 2 

1. Составление искового заявления о восстановлении на работе 2 

Тема 1.4.  

Правовое 

регулирование 

рабочего времени и 

времени отдыха 

Содержание 3 ОК 01. - ОК 04, 

ОК 06, ОК 09,  

ОК 10. 

ПК 5.1 - ПК 5.6 

1. Правовое регулирование рабочего времени. Понятие, виды и состав рабочего времени. 

Значение правового регулирования рабочего времени. Нормы продолжительности 

рабочего времени.  

2. Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены и рабочего дня. Продолжительность 

ежедневной работы. Продолжительность работы накануне праздничных дней и в ночное 

время. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. 

3. Неполное рабочее время. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. 

Элементы режимов рабочего времени. Гибкое рабочее время. Разделение рабочего 

времени на части. 

4. Понятие работ сверхустановленной продолжительности рабочего времени. Основания 

и порядок производства сверхурочных работ. Ненормированный рабочий день. 

Дежурства в рабочее и нерабочее время. 

5. Правовое регулирование времени отдыха. Понятие и виды времени отдыха. Перерыв 

для отдыха и питания. Порядок предоставления ежедневного отдыха или междусменного 

перерыва. 
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6. Выходные дни или еженедельный отдых. Нерабочие праздничные дни. Право граждан 

на отпуск и гарантии его реализации. Понятие и виды отпусков. Основные и 

дополнительные отпуска. 

7. Отпуска без сохранения заработной платы и порядок их предоставления. Основания 

обязательного предоставления отпуска без сохранения заработной платы по заявлению 

работника. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: - 

Тема 1.5. 

Правовая 

характеристика 

оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 ОК 01. - ОК 04, 

ОК 06, ОК 09,  

ОК 10. 

ПК 5.1 - ПК 5.6 

1. Понятие и общая характеристика заработной платы. Отличие заработной платы от 

вознаграждения, гарантийных, компенсационных выплат.  

2. Государственное и локальное регулирование оплаты труда. Роль коллективного 

договора в локальном регулировании оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда. 

3. Система оплаты труда. Повременная и сдельная системы оплаты труда, их 

разновидности и порядок установления. Индексация оплаты труда. Исчисление среднего 

заработка. Сроки и место выплаты заработной платы.  

4. Порядок осуществления удержания из заработной платы. Предоставление 

государственных гарантий в области оплаты труда. 

5. Гарантийные выплаты за время осуществления государственных и общественных 

обязанностей, за время повышения квалификации, при военных сборах и др. 

6. Гарантийные доплаты и их виды. Исчисление среднего заработка при гарантийных 

выплатах. 

7. Компенсационные выплаты при командировках. Компенсации при приеме, переводах и 

направлении на работу в другую местность. Компенсация за износ инструментов, 

принадлежащих рабочим и служащим. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: - 

Тема 1.6. 

Правовое 

регулирование 

дисциплины труда 

 

Содержание 4 ОК 01. - ОК 04, 

ОК 06, ОК 09,  

ОК 10. 

ПК 5.1 - ПК 5.6 

1. Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы обеспечения трудовой 

дисциплины. Основные законодательные акты о дисциплине труда.  

2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Обязанности работников 

и работодателя в сфере труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Уставы и положения о дисциплине. Понятие дисциплинарного проступка. Понятие и 

виды дисциплинарной ответственности работников.  

4. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок их наложения, обжалования, снятия. 

Меры общественного воздействия и общественного взыскания.  

5. Понятие, виды, причины и условия возникновения трудовых споров. Законодательство 
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о порядке рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

6. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Подведомственность 

индивидуальных трудовых споров о применении трудового законодательства, об 

установлении или изменении работнику условий труда. 

7. Организация и деятельность комиссии по трудовым спорам. Сроки и порядок 

разрешения трудовых споров комиссией по трудовым спорам. 

8. Особенности рассмотрения трудовых споров в суде общей юрисдикции. Порядок 

исполнения решений комиссии по трудовым спорам и суда по трудовым спорам. 

Особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 2 

1. Составление искового заявления по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 2 

Раздел 2. Основы гражданского,  гражданско-процессуального права 12  

Тема 2.1.  

Гражданское право 

 

Содержание 4 ОК 01. - ОК 04, 

ОК 06, ОК 09,  

ОК 10. 

ПК 5.1 - ПК 5.6 

1. Понятие гражданского права.Предмет гражданско-правового регулирования.  

Имущественные и личные неимущественные отношения.  

2. Гражданский кодекс как важнейший источник гражданского права. Применение 

гражданского законодательства. 

3. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Структура гражданского 

правоотношения и его форма. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Виды 

и основания возникновения гражданских правоотношений. 

4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Гражданская 

правосубъектность, ее содержание. Имя и место жительства гражданина. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим. 

5. Понятие и виды дееспособности граждан. Категории граждан по степени 

дееспособности.  Опека и попечительство (патронаж). 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: - 

Тема 2.2.  

Гражданские  

правоотношения 

 

Содержание 4 ОК 01. - ОК 04, 

ОК 06, ОК 09,  

ОК 10. 

ПК 5.1 - ПК 5.6 

1. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

2. Понятие и классификация юридических фактов. Сделки: понятие, виды, форма. 

Недействительность сделок. 

3. Право собственности и другие вещные права. Формы и виды права собственности. 

Способы приобретения права собственности. Право собственности граждан и 

юридических лиц. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных 

вещных прав. 

4. Отдельные виды обязательств. Договор купли-продажи. Договоры мены, дарения, 
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ренты. Договор аренды и ссуды. Договоры займа, кредита и факторинга. Страхование. 

5. Наследственное право. Основные понятия наследственного права. Наследование по 

закону. Наследование по завещанию. Принятие наследства и отказ от наследства. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 2 

1. Заполнение форм договоров: купля-продажа, аренда, дарение. 2 

Тема 2.3. 

Гражданское 

процессуальное 

право 

Содержание 4 ОК 01. - ОК 04, 

ОК 06, ОК 09,  

ОК 10. 

ПК 5.1 - ПК 5.6 

1. Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса. Предмет и 

метод гражданского процесса.  

2. Способы и формы защиты нарушенного права субъектов гражданских 

правоотношений.  Стадии гражданского процесса. Виды гражданского судопроизводства.   

Источники гражданского процессуального права. 

3. Представительство в суде. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные 

штрафы. 

4. Виды исков. Предъявление иска.  Предъявление встречного иска. Возбуждение 

искового производства. 

5. Понятие доказательств в гражданском процессе.  Объяснения сторон и третьих лиц. 

Свидетельские показания. Аудио-и видеозапись. Письменные доказательства. 

Вещественные доказательства.  Заключение эксперта. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Раздел 3. Основы административного права 6  

Тема 3.1.  

Административно-

правовые отношения 

Содержание 4 ОК 01. - ОК 04, 

ОК 06, ОК 09,  

ОК 10. 

ПК 5.1 - ПК 5.6 

1. Понятие административного права и административно-правовых отношений, предмет 

и метод. Источники административного права. 

2. Административно-правовые отношения, основные характеристики, виды. Состав 

административно-правовых отношений,  особенности. 

3. Субъекты административно-правовых отношений. Коллективные субъекты. 

Индивидуальные субъекты. Административная право- и дееспособность. 

Административная жалоба. Порядок рассмотрения. 

4. Административная ответственность. Административное правонарушение, его 

элементы. Фактический состав административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений.  

5. Виды административных взысканий. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: - 

Тема 3.2. 

Меры 
Содержание 2 ОК 01. - ОК 04, 

ОК 06, ОК 09,  1. Понятие, значение и виды мер административно-правового пресечения. Меры 
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административно-

правового пресечения 

 

 

 

 

 

 

 

административно-правового пресечения, применяемые к физическим лицам. Меры 

административно-правового пресечения, применяемые к организациям. 

ОК 10. 

ПК 5.1 - ПК 5.6 

2. Отличие административного правонарушения от иных правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

3. Административные наказания. Понятие, цели и виды административных наказаний. 

Система административных наказаний. Предупреждение. Административный штраф. 

4. Лишение специального права. Административная конфискация. Административный 

арест. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: - 

Всего: 36  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета:  

– 30 посадочных мест; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

–    компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

–    мультимедийные средства обучения 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Гражданское общество и права человека: учебное пособие / Т. М. Резер, Н. 

В. Сыманюк, Е. В. Кузнецова, М. А. Задорина; под редакцией Т. М. Резер. – 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. – 119 c. – ISBN 978-5-

7996-2413-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/106361.html. 

2. Правоведение: учебное пособие / Н. Н. Парыгина, В. А. Рыбаков, Т. А. 

Солодовченко, Н. А. Темникова. – Омск: Издательство Омского государственного 

университета, 2018. – 116 c. – ISBN 978-5-7779-2272-4. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108130.html. 

3. Буянова, А. В. Трудовое право России. Особенная часть: учебник / А. В. 

Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова; под редакцией А. В. Буяновой, О. В. 

Мацкевич, А. Н. Приженниковой. – Москва: Прометей, 2018. – 264 c. – ISBN 978-5-
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907100-27-5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/94557.html. 

Дополнительная литература: 

1. Демичев, Д. М. Основы права: учебное пособие / Д. М. Демичев, С. П. 

Кацубо, И. И. Эсмантович. – Минск: Вышэйшая школа, 2018. – 360 c. – ISBN 978-

985-06-2983-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/90803.html. 
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4. 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, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- основные законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие взаимоотношения 

физических и юридических лиц в 

процессе хозяйственной 

деятельности; 

- права и обязанности работника в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- использовать правовую 

документацию в своей 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и применять 

нормы законодательных актов РФ 

для разрешения  конкретных  

ситуаций, возникающих в 

процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно разрабатывать 

отдельные виды хозяйственных 

договоров, трудовых договоров, 

исковых заявлений; 

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым, 

гражданским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-

процессуальным 

законодательством 

- анализирует и выбирает 

законодательные и нормативно-

правовые акты необходимые 

для реализации хозяйственной 

деятельности; 

- предъявляет понимание и 

знание прав и обязанностей 

работника в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- владеет правовой 

документацией в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- предъявляет алгоритм 

разработки хозяйственных 

договоров, трудовых договоров, 

исковых заявлений и др. 

- предъявляет понимание своих 

прав и обязанностей в 

соответствии с трудовым, 

гражданским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-

процессуальным 

законодательством 

 

 

 

 

 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической 

работы 

- контрольной работы 

 

 

 

Формы оценки результативности обучения для дифференцированного 

зачета:  

 накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая 

отметка;  

 или традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, 

на основе которых выставляется итоговая отметка. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации проводится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица) 

Процент результативности 

(правильности ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 
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