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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 обеспечение профессиональной
деятельности» (далее Методические указания) для студентов 3 курса специальности
08.02.01.
Содержание методических указаний по выполнению самостоятельных работ по
дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования специальности 08.02.01.
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 данной карте указаны наименования тем, которые вынесены на самостоятельное
изучение, обязательные формы самостоятельной работы.
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:
‒ составление таблицы;
‒ подготовка к ответу;
‒ составление схем.
Контроль самостоятельной работы проводится преподавателем в аудитории.
Предусмотрены следующие виды контроля:
‒ письменный опрос;
‒ устный опрос.
Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости студентов.
В дальнейшем методические указания могут перерабатываться при изменении
Федеральных государственных стандартов.
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1. КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТА
№
работы
1.

2.

№
темы

Тема 1.1 Основные положения
Конституции Российской
Федерации.
Тема 1.2 Организационноправовые формы юридических
лиц

3.

Тема 1.3 Защита нарушенных
прав

4.

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

5.

6.

Тема 2.3. Трудовой договор.

7.

Тема 2.4. Рабочее время и время
отдыха.

8.

Тема 2.5. Трудовая дисциплина.
.

9.

10.

Тема 2.6. Материальная

Наименование самостоятельной
работы

Вид работы

Часы

ОК, ПК

Самостоятельная работа № 1.
Заполнение таблицы «Права и свободы человека и
гражданина»
Самостоятельная работа № 2.
Подготовка к устному опросу по теме: «Понятие
юридического лица, его признаки».

Таблица

2

ОК 3;8
ПК 1.1.-4.4

Подготовка к
опросу

2

ОК 3;8
ПК 2.1.-2.4

Таблица

2

ОК 3;8
ПК 1.1.-1.4

Схема

2

ОК 3;8
ПК 1.1.-3.4

Таблица

2

ОК 3;8 ПК
2.3.-3.1

Подготовка к
опросу

2

ОК 3;8 ПК
3.1.-4.4

Формулирование
вопросов

2

ОК 3;8
ПК 1.1.-4.4

Подготовка к
опросу

2

ОК 3;8
ПК 1.1.-3.3

Таблица

2

ОК 3;8
ПК 2.3

Таблица

2

ОК 3;8

Самостоятельная работа № 3.
Составление таблицы «Виды экономических
споров»
Самостоятельная работа № 4.
Составление схемы «Структура трудового
правоотношения».
Самостоятельная работа № 5.
Составление таблицы по теме: « Права и обязанности
безработного»
Самостоятельная работа № 6.
Подготовка к устному опросу по теме:
«Испытательный срок при приеме на работу».
Самостоятельная работа № 7.
Формулирование вопросов по теме: «Режим рабочего
времени».
Самостоятельная работа № 8
Подготовка к устному опросу по теме: «Порядок
привлечения к дисциплинарной ответственности»
Самостоятельная работа № 9.
Составление таблицы: «Виды дисциплинарных
взысканий».
Самостоятельная работа № 10.
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11.

12.

ответственность сторон
трудового договора.
Тема 2.7. Защита трудовых прав
граждан.
Тема 3.1 Административное
правонарушение

Составление таблицы «Материальная
ответственность сторон трудового договора».
Самостоятельная работа № 11.
Подготовка к устному опросу по теме: «Понятие
трудовых споров, причины их возникновения».
Самостоятельная работа № 12.
Подготовка к устному опросу по теме:
«Административные правонарушения в
строительстве».

ИТОГО

ПК 1.1.
Подготовка к
опросу

2

ОК 3;8 ПК
1.1.-4.4

Подготовка к
опросу

2

ОК 3;8
ПК 1.1.

24
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Виды работ при выполнении самостоятельной работы
1.
Составление таблицы – это систематизации 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 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.
3.Формулирование вопросов.
При формулировании вопросов следует соблюдать следующие правила:
1. Вопросы ставить необходимо корректно. Они должны быть правильно
сформулированы по содержанию и форме. Провокационные и неопределенные вопросы
недопустимы.
2. В соответствии с вопросом следует предусмотреть альтернативность ответа («да»
или «нет») на уточняющие вопросы.
3. Вопрос формулируется кратко и ясно. Длинные, запутанные вопросы затрудняют их
понимание и ответ на них.
4. Вопрос должен быть простым. Если вопрос сложный, то его лучше разбить на
несколько простых.
5. При формулировке вопросов следует отличать их обычную постановку от
риторической. Риторические вопросы, как известно, являются суждениями, так как в них
содержится утверждение или отрицание; обычные же вопросы суждениями не являются.
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Инструкция по выполнению самостоятельной работы
Тема: Основные положения Конституции Российской Федерации
Самостоятельная работа №1
Заполнение таблицы «Права и свободы человека и гражданина»
Методические указания
1. Дать определение прав и свобод человека.
2. Дать определение прав и свобод гражданина.
3. Заполнить таблицу:
№
п/п

Права человека

Права гражданина

Свободы человека

Свободы гражданина

Критерии оценки:
Оценка «зачтено» -таблица заполнена
Оценка ««не зачтено» - таблица не заполнена.
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).
Глава 2

Тема: Организационно-правовые формы юридических лиц
Самостоятельная работы №2
Подготовка к устному опросу по теме: «Понятие юридического лица, его признаки».
Методические указания
1.Внимательно прочитать рекомендованную литературу.
2.Изучить материал по теме: «Понятие юридического лица, его признаки» в соответствии
с п. 2 инструкции по выполнению самостоятельной работы и ответить на вопросы:
Вопросы:
а. Дать определение юридического лица.
б. Перечислить признаки юридического лица.
в. Где определены признаки юридического лица?
г. Кем является юридическое лицо?
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.
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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 2
Тема: Защита нарушенных прав.
Самостоятельная работа№3
Составление таблицы «Виды экономических споров».
Методические указания
1. Дать определение экономического спора.
2. Составить таблицу:
№
п/п

Виды экономических споров

Формы разрешения экономических
споров

Критерии оценки:
Оценка «зачтено» -таблица составлена.
Оценка ««не зачтено» - таблица 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 №4
Составление схемы: «Структура трудового правоотношения».
Методические указания
1. Дать определение каждому понятию, указанному в схеме.
 Понятие трудового правоотношения;
 Субъект, объект и содержание трудового правоотношения.
2. Заполнить схему.
3. Сделать вывод об обосновании возникновения, прекращение и изменением трудового
правоотношения.
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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 5
Тема: Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Самостоятельная работа № 5
Составление таблицы по теме: « Права и обязанности безработного»
Методические указания
1.Выписать:
-права безработного;
-обязанности безработного;
2. Заполнить таблицу:
№
п/п

Права безработного

Обязательства безработного

Критерии оценки:
Оценка «зачтено» -таблица составлена.
Оценка ««не зачтено» - таблица не составлена.
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: Трудовой договор
Самостоятельная работа № 6
Подготовка к устному опросу по теме: «Испытательный срок при приеме на работу».
Методические указания
1. Изучить материал по теме: «Испытательный срок при приеме на работу».
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2. В соответствии с п. 2 инструкции по выполнению самостоятельной работы
подготовиться к устному опросу по следующим вопросам.
Вопросы:
а. Дать определение испытательный срок.
б. Порядок установления в трудовом договоре условия испытания,
в. Срок испытания и его результат.
г. Когда испытательный срок не устанавливается.
д. Неудовлетворительный результат испытания.
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 7
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. 3
инструкции по выполнению самостоятельной работы.
Критерии оценки:
Оценка «5»- вопросы сформулированы последовательно, выделена главная мысль,
информация обобщена.
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: Трудовая дисциплина
Самостоятельная работа № 8
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Подготовка к устному опросу по теме: «Порядок привлечения к дисциплинарной
ответственности».
Методические указания
1. Изучить материал по теме: «Виды дисциплинарных взысканий»
2. В соответствии с п. 2 инструкции по выполнению самостоятельной работы
подготовиться к устному опросу по следующим вопросам.
Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие дисциплинарной ответственности и взысканий
Какие виды дисциплинарных взысканий определены законом?
Меры дисциплинарного взыскания.
Понятие дисциплинарного проступка.
Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий.

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: Трудовая дисциплина
Самостоятельная работа № 9
Составление таблицы: «Виды дисциплинарных взысканий».
Методические указания
1.Составить таблицу, указав виды дисциплинарных взысканий, нормативно-правовые
акты, предусматривающие их применение.
№ п/п

Виды дисциплинарных взысканий

Нормативно-правовые акты

Критерии оценки:
Оценка «зачтено» -таблица составлена.
Оценка ««не зачтено» - таблица не составлена.
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 10.
Тема: Материальная ответственность сторон трудового договора
Самостоятельная работа № 10
Составление таблицы «Материальная ответственность сторон трудового договора».
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 «зачтено» - таблица составлена.
Оценка ««не зачтено» - таблица 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 11.
Тема: Защита трудовых прав граждан
Самостоятельная работа № 11
Подготовка к устному опросу по теме: «Понятие трудовых споров, причины их
возникновения».
Методические указания
1. Изучить материал по теме: «Понятие трудовых споров, причины их возникновения»
2. Подготовиться к устному опросу в соответствии с п. 2 инструкции по выполнению
самостоятельной работы по следующим вопросам.
Вопросы:
а. Понятие трудового спора.
б. Классификация трудовых споров.
в. Субъекты трудовых споров.
г. Назвать причины возникновения трудовых споров.
Критерии оценки:
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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: «Административные правонарушения в
строительстве».
Методические указания
1. Изучить материал по теме: «Административные правонарушения в строительстве».
2. В соответствии с п. 2 инструкции по выполнению самостоятельной работы
подготовиться к устному опросу по следующим вопросам.
Вопросы:
а. Дать определение понятия административное правонарушение.
б. Назвать виды административных правонарушений в строительстве.
в. Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию.
г. Ответственность за административные правонарушения в области строительства и порядок
применения.
д. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области строительства.
Критерии оценки:
Оценка «зачтено» - ответы на все вопросы даны верно.
Оценка ««не зачтено» - ответы на вопросы даны не верно
Рекомендуемая литература:
1.
И-Р 3. http://www.gk-rf.ru.Законы и кодексы Российской Федерации. Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях. Глава 9
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