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Пояснительная записка
Методические указания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» составлены в соответствии с
рабочей

программой

дисциплины

«Правовое

деятельности» (далее Методические указания) для

обеспечение

профессиональной

студентов 3 курса специальности

38.02.01.
Содержание методических указаний по организации самостоятельной работы по
дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
Целью

методических

указаний

является

обеспечение

эффективности

самостоятельной работы обучающихся на основе организации их выполнения.
Задачами методических указаний по выполнению

самостоятельных работ

являются:
‒ активизация самостоятельной работы студентов;
‒ содействие развития творческого отношения к данной дисциплине;
‒ выработка умений и навыков рациональной работы с литературой;
Функциями методических указаний по выполнению

самостоятельных работ

являются:
‒ определение содержания работы студентов по овладению программным
материалом;
‒ установление требований к результатам изучения дисциплины.
‒ качественная подготовка к предстоящим занятиям;
‒ организация закрепления полученных знаний и навыков вне аудиторных занятий.
Методические указания по выполнении самостоятельной работы состоят из карты
самостоятельной работы студента, порядка выполнения самостоятельной работы
студентом и списка рекомендуемой литературы.
В карте самостоятельной работы указаны:
 номер и название темы, к которой относится самостоятельная работа;
 наименования самостоятельных работ;
 время, отведенное на выполнение самостоятельной работы;
 форма контроля выполнения самостоятельной работы.
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Оценка текущей успеваемости студентов выставляется преподавателем в учебный
журнал.
Для выполнения самостоятельных работ необходимо пользоваться учебной
литературой, которая предложена в списке рекомендуемой литературы, Интернетресурсами или другими источниками по усмотрению студента.
При

изучении

дисциплины

предусматриваются

следующие

формы

самостоятельной работы студента:
‒

подготовка к устному ответу;

‒

работа с документами;

‒

составление таблицы;

‒

составление плана ответа
Контроль самостоятельной работы проводится преподавателем в аудитории.
Предусмотрены следующие виды контроля:

‒

письменный опрос;

‒

устный опрос.

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости студентов.
В методических указаниях описаны обязательные виды самостоятельной работы
студентов при изучении дисциплины

«Правовое обеспечение профессиональной

деятельности», дан порядок их выполнения.
Методические указания содержат список основной литературы, необходимой для
выполнения самостоятельной познавательной деятельности студентов.
Методические указания могут перерабатываться при изменении Федеральных
государственных стандартов.
В дальнейшем методические указания могут перерабатываться при изменении
Федеральных государственных стандартов.
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1. КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
№
№
работ
темы
ы
1. Тема 1.1. Конституция
РФ – основной закон
государства.
2.

3.

Тема 1.2.
Организационноправовые формы
юридических лиц

4.

Тема 1.3 Защита
нарушенных прав.

5.

Тема 2.1 Трудовые
правоотношения и
основания их
возникновения.
Тема 2.2 Правовое
регулирование занятости
и трудоустройства

6.

7.

Тема 2.4. Рабочее время
и время отдыха.

8.

Тема 2.5. Заработная
плата.

Наименование самостоятельной
работы

Вид работы

Часы

ОК, ПК

Самостоятельная работа №1.
Подготовка к устному опросу по теме:
«Конституция - основной закон
государства»
Самостоятельная работа №2.
Изучение ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», составление тезисов
Самостоятельная работа №3.
Составление таблицы
«Организационно-правовые формы
юридических лиц» на тему:
«Организационно-правовые формы
юридических лиц»
Самостоятельная работа №4.
Составление схемы: «Виды
экономических споров»
Самостоятельная работа №5.
Составление схемы «Структура
трудового правоотношения»

Подготовка к опросу

2

ОК 2;4;5
ПК 1.1-1.3

Работа с документом

2

ОК 4;8
ПК 2.1-2.3

Таблица

2

ОК 3;8
ПК 1.1-3.3

Схема

2

ОК 3;8
ПК 1.1-3.3

Схема

2

ОК 3;8
ПК 2.3-2.5

Самостоятельная работа № 6.
Подготовка к устному опросу по теме:
«Порядок и условия признания
гражданина безработным».
Самостоятельная работа № 7.
Формулирование вопросов по теме:
«Режим рабочего времени».
Самостоятельная работа №8
Составление плана ответа по теме:

Подготовка к опросу

2

ОК 5;8
ПК 3.3-4.1

Формулирование вопросов

2

ОК 5;8
ПК 2.3-2.5
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«Минимальная заработная плата».
9.

Тема 2.6. Трудовая
дисциплина.

10. Тема 2.7. Материальная
ответственность сторон
трудового договора
11. Тема 2.8. Защита
трудовых прав граждан
12. Тема 3.1.
Административное
правонарушение.
ИТОГО

Самостоятельная работа № 9.
Подготовка к устному опросу по теме:
« Дисциплинарная ответственность»
Самостоятельная работа № 10.
Составление таблицы на тему:
«Материальная ответственность
сторон»
Самостоятельная работа № 11.
Подготовка к устному опросу теме:
«Трудовые споры»
Подготовка к устному опросу по теме:
«Виды административных
правонарушений»

Подготовка к опросу

2

ОК 3;4;8;9 ПК 1.1-4.1

Таблица

2

ОК 2;4;8;9 ПК 1.3-2.1

Подготовка к опросу

2

ОК 2;9
ПК 2.3-2.5

Подготовка к опросу

2

ОК 2;9
ПК 1.1

24
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Виды работ при выполнении самостоятельной работы
1.
Составление таблицы – это систематизация объемной информации, которая
сводится в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность
обучающегося к систематизации материала и развивает его умения по структурированию
информации. Краткость изложения информации характеризует способность к ее свертыванию.
В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал),
так и разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в
изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму для
запоминания.
2.
Подготовка тезисов. Тезисы– это положение, отражающее смысл значительной
части текста; то, что доказывает или опровергает автор; вывод, к которому он подводит. Тезисы
позволяют обобщить материал, представить в кратких формулировках, раскрывающих смысл
всего произведения. Тезисы от плана отличается тем, что при составлении плана главное
внимание направлено на порядок, последовательность, взаимосвязь высказываемых в нем
мыслей, при составлении тезисов важны сами мысли, их содержание, а не только порядок
изложения. Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого
материала. Тезисы лаконично выражают суть материала, дают возможность раскрыть
содержание.
Виды тезисов.
Тезисы, которые содержат только категорические утверждения или отрицания чегонибудь, называются простыми. Если тезисы содержат не только утверждения, но и
обоснования высказываемых мыслей. Они называются сложными.
Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте отмечать места, наиболее
четко формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно, это не
библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым выделением, сделанным в
самом тексте.
Обратите внимание на то, чтобы составленные тезисы вытекали один из другого. Используйте
любой вид тезирования.
При работе по составлению тезисов соблюдайте следующую последовательность:
1. Составьте назывной план. Назывной план — план из тезисов номинативного строя.
2. Прочитайте фрагмент текста, который имеет свой подзаголовок – первый пункт плана.
3. Уяснив его суть, сформулируйте первый тезис, его запишите.
4. Аналогичную работу проделайте с остальными фрагментами прочитанного вами текста.
3.
Подготовка к устному опросу.
Ответ нужно строить так, чтобы все в нем было подчинено одной главной мысли.
Готовясь к устному или письменному опросу, обдумайте, с какой целью вы будете говорить,
какую мысль и как доказывать, в чем убеждать и к каким выводам подводить.
Подберите материал и составьте план ответа.
Определите стиль своего ответа и соответствующие ему выразительные средства.
Определите, как будете говорить: торжественно, спокойно, критически, громко, тихо, в каком
темпе.
Проговорите свой ответ перед зеркалом или близкими людьми, другу или подруге, следя за
жестами и мимикой.

8

Инструкция по выполнению самостоятельной работы
Тема: Конституция РФ – основной закон государства.
Самостоятельная работа №1
Подготовка к устному опросу по теме: «Конституция - основной закон государства»
Методические указания
1. Ознакомиться с основными положениями Конституции РФ.
2. Изучить структуру и содержание Конституции РФ.
3. В соответствии с п. 3 инструкции по выполнению самостоятельной работы и ответить
на вопросы:
Вопросы:
а. Почему Конституцию называют Основным законом?
б. Понятие и сущность Конституции как основного закона государства.
в. Основные этапы развития Конституции в России.
г. Основные принципы и юридические свойства Конституции РФ.
д. Толкование Конституции РФ.
е. Кто является гарантом Конституции РФ?
Критерии оценки:
Оценка «5»- ответы на все вопросы даны верно, материал изложен последовательно и
правильно.
Оценка «4»- работа выполнена с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных
самостоятельно.
Оценка «3»- работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Оценка «2»- работа не выполнена.
Рекомендуемая литература:
1. Конституция РФ [Электронный ресурс]: Официальный текст с историко-правовым
комментарием / Б.А. Страшун; Авт. коммент. Б.А. Страшун. - 5-e изд. - М.: Норма:
ИНФРА-М, 2015. - 160 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=492344(ЭБС Znanium)
Тема: Организационно-правовые формы юридических лиц
Самостоятельная работа №2
Изучение ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», составление тезисов
Методические указания
1. Изучить Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)».
2.
Подготовить тезисы
в соответствии с п. 2 инструкции
по выполнению
самостоятельной работы по следующим вопросам.
Вопросы:
а. Правовые основы несостоятельности (банкротства).
б. понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
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в. Признаки несостоятельности (банкротства).
г.
Характеристика
процедур
банкротства,
законодательством.
д. Предупреждение банкротства.

предусмотренных

действующим

Критерии оценки:
Оценка «5»- тезисы изложены последовательно, выделена главная мысль, информация
обобщена.
Оценка «4»- грамотно изложен тезисы, аккуратно оформлен, при этом допущены однадве несущественные ошибки.
Оценка «3»- тезисы изложены не последовательно, не выделена главная мысль.
Оценка «2»- работа не выполнена.
Рекомендуемая литература.
1. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(действующая редакция, 2016). [Электронный ресурс]// СПС «Консультант плюс: htpp//:
www.consultant.ru».
Тема: Организационно-правовые формы юридических лиц.
Самостоятельная работа №3.
Составление таблицы «Организационно-правовые формы юридических лиц»
Методические указания
1.
2.

Дать определение юридического лица.
Составить таблицу, перечислить формы указанных юридических лиц.
К О Р П О Р А Т И В Н ЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА-

УНИТАРНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА-

Определение
Форма
Критерии оценки:
Оценка «зачтено» -таблица составлена.
Оценка ««не зачтено» - таблица не составлена.
Рекомендуемая литература:
1. И-Р 3. http://www.gk-rf.ru.Законы и кодексы Российской Федерации. Гражданский
кодекс РФ. ч.1. Глава 4
Тема: Защита нарушенных прав.
Самостоятельная работа№3
Составление схемы «Виды экономических споров».
Методические указания
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1. Дать определение экономического спора.
2. Составить схему:

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ

Критерии оценки:
Оценка «зачтено» - схема составлена.
Оценка ««не зачтено» - схема не составлена.
Рекомендуемая литература:
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Тыщенко А. И., 2-е изд. - Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 203 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502320 (ЭБС Znanium) . глава 4
Тема: Трудовые правоотношения и основания их возникновения
Самостоятельная работа №5
Составление схемы «Структура трудового правоотношения».
Методические указания
1.
Опираясь на текст рекомендованной литературы дать определения:
 Понятие трудового правоотношения;
 Субъект, объект и содержание трудового правоотношения.
2.
Заполнить схему.
Дать определение каждому понятию, указанному в схеме.
3.
Сделать вывод об основании возникновения, прекращение и изменением
трудового правоотношения.

Критерии оценки:
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Оценка «зачтено» - схема составлена.
Оценка ««не зачтено» - схема не составлена.
Рекомендуемая литература:
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Тыщенко А. И., 2-е изд. - Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 203 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502320 (ЭБС Znanium) . глава 5
Тема: Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Самостоятельная работа № 6
Подготовка к устному опросу по теме: «Порядок и условия признания гражданина
безработным».
Методические указания
1. Изучить Федеральный закон «О занятости населения в РФ»
2. В соответствии с п. 3 инструкции по выполнению самостоятельной работы
подготовиться к устному опросу по следующим вопросам.
Вопросы:
а. Порядок регистрации безработных граждан.
б. Первичная регистрация безработных граждан.
в. Регистрация безработных граждан в целях поиска подходящей работы
г. Перерегистрация безработных граждан.
д. Регистрация граждан в качестве безработных.
Критерии оценки:
Оценка «зачтено» - план составлен.
Оценка ««не зачтено» - план не составлен.
Рекомендуемая литература:
1. И-Р 6 Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991
N 1032-1 (ред. от 09.03.2016). [Электронный ресурс]// СПС «Консультант плюс: htpp//:
www.consultant.ru».
Тема: Рабочее время и время отдыха.
Самостоятельная работа № 7
Формулирование вопросов по теме: «Режим рабочего времени».
Методические указания
1.
Сформулировать вопросы по теме: «Режим рабочего времени» в соответствии с п. 5
инструкции по выполнению самостоятельной работы.
Критерии оценки:
Оценка «5»- вопросы сформулированы последовательно, выделена главная мысль,
информация обобщена.
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Оценка «4»- вопросы сформулированы последовательно, при этом допущены одна-две
несущественные ошибки.
Оценка «3»- вопросы сформулированы не последовательно, не выделена главная мысль.
Оценка «2»- работа не выполнена.
Рекомендуемая литература
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Тыщенко А. И., 2-е изд. - Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 203 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502320 (ЭБС Znanium). глава 8.
Тема: Заработная плата.
Самостоятельная работа № 8
Составление плана ответа по теме: «Минимальная заработная плата».
Методические указания
1. Изучить рекомендованную литературу.
2. Подготовить план ответа работы по следующим вопросам.
Вопросы:
а. Понятие «минимальная заработная плата».
б. Факторы, определяющие уровень минимальной заработной платы.
в. Понятия минимальной заработной платы и прожиточного минимума, проблема их
соотношения.
г. Определение минимального уровня заработной платы .
Критерии оценки:
Оценка «5»- ответы на все вопросы по плану даны верно, работа аккуратно оформлена.
Оценка «4»- работа выполнена с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных
самостоятельно.
Оценка «3»- работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Оценка «2»- работа не выполнена.
Рекомендуемая литература:
1.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Тыщенко А. И., 2-е изд. - Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 203 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502320 (ЭБС Znanium). глава 9.
Тема: Трудовая дисциплина
Самостоятельная работа № 9
Подготовка к устному опросу по теме: « Дисциплинарная ответственность»
Методические указания
1. Изучить материал по теме: «Дисциплинарная ответственность».
2. В соответствии с п. 3 инструкции по выполнению самостоятельной работы
подготовиться к устному опросу по следующим вопросам.
Вопросы:
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а. Что следует понимать под дисциплинарной ответственностью?
б. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены ТК РФ?
в. Каков порядок применения дисциплинарных взысканий?
г. Какие факторы учитываются при наложении дисциплинарных взысканий?
д. Каков срок действия дисциплинарных взысканий?
е. Каков порядок снятия дисциплинарных взысканий?
ж. Как должен отреагировать работодатель на заявление представительного органа
работников о нарушении руководителем организации, руководителем структурного
подразделения организации, их заместителями трудового законодательства?
Критерии оценки:
Оценка «5»- ответы на все вопросы даны верно, материал изложен последовательно и
правильно.
Оценка «4»- работа выполнена с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных
самостоятельно.
Оценка «3»- работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Оценка «2»- работа не выполнена.
Рекомендуемая литература:
1.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Тыщенко А. И., 2-е изд. - Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 203 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502320 (ЭБС Znanium).глава 10.
Тема: Материальная ответственность сторон трудового договора.
Самостоятельная работа № 10.
Составление таблицы на тему: «Материальная ответственность сторон».
Методические указания
1.
Определить и записать в левый столбец условия наступления материальной
ответственности работодателя.
2.
В правый столбец таблицы отразить условия наступления материальная
ответственность работника.
№
п/п

Материальная ответственность
работодателя

Материальная ответственность работника

Критерии оценки:
Оценка «5»- таблица заполнена верно, указаны виды материальной ответственности
работодателя и работника правильно.
Оценка «4»- таблица заполнена с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных
самостоятельно.
Оценка «3»- таблица заполнена не менее чем на половину или допущена существенная
ошибка.
Оценка «2»- работа не выполнена.
Рекомендуемая литература:
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1.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Тыщенко А. И., 2-е изд. - Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 203 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502320 (ЭБС Znanium). глава 11.
Тема: Защита трудовых прав граждан
Самостоятельная работа № 11
Подготовка к устному опросу теме: « Трудовые споры»
Методические указания
1. Изучить материал по теме: «Трудовые споры»
2. В соответствии с п. 3 инструкции по выполнению самостоятельной работы
подготовиться к устному опросу по следующим вопросам.
Вопросы:
а. Дать определение понятия трудовая дисциплина.
б. Что такое Правила внутреннего трудового распорядка?
в. Охарактеризовать основные положения Правил внутреннего трудового распорядка.
г. Назвать методы обеспечения трудовой дисциплины.
д. Каким нормативным актом осуществляется правовое регулирование внутреннего
трудового распорядка?
Критерии оценки:
Оценка «5»- ответы на все вопросы даны верно, материал изложен последовательно и
правильно.
Оценка «4»- работа выполнена с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных
самостоятельно.
Оценка «3»- работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Оценка «2»- работа не выполнена.
Рекомендуемая литература:
1.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Тыщенко А. И., 2-е изд. - Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 203 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502320 (ЭБС Znanium). глава 12.
Тема: Административное правонарушение.
Самостоятельная работа № 12
Подготовка к устному опросу по теме: «Виды административных правонарушений»
Методические указания
1. Изучить материал по теме: «Виды административных правонарушений».
2. В соответствии с п. 3 инструкции по выполнению самостоятельной работы
подготовиться к устному опросу по следующим вопросам.
Вопросы:
а. Дать определение понятия административное правонарушение.
б. Состав административного правонарушения.
в. Основные признаки правонарушения.
г. Назвать виды административных правонарушений.
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д. Перечислить виды административных взысканий.
Критерии оценки:
Оценка «зачтено» - ответы на все вопросы даны верно.
Оценка ««не зачтено» - ответы на вопросы даны не верно
Рекомендуемая литература:
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Тыщенко А. И., 2-е изд. - Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 203 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502320 (ЭБС Znanium). глава 14
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