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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции по профильному направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную  
деятельность;
защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

практические занятия 8
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 11 Правовые основы профессиональной деятельности
Наименование тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа

обучающихся
Объем
часов

Уровень
усвоения

Раздел 1 Право и законодательство. 6
Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала

Предмет и задачи дисциплины, его значение. Литература для изучения дисциплины. Понятие 
правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.

2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы по теме: «Предмет и задачи дисциплины правовые основы  
профессиональной деятельности»

2

Тема 1.2 Конституция 
РФ -  основной закон 
государства.

Содержание учебного материала 2
Конституция РФ. Основы правового статуса личности. Законодательные акты и иные 
нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в профессиональной 
деятельности.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Сообщение по теме: «Реализация конституционных прав граждан РФ»

3

Контрольная работа по теме: «Право и законодательство» 2 3
Раздел 2 Право и экономика 6

Тема 2.1 Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений

Содержание учебного материала
Рыночная экономика как объект воздействия права. Отрасли права, регулирующие 
хозяйственные отношения в РФ, их источники. Формы собственности по законодательству РФ. 
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Несостоятельность (банкротство) 
субъектов предпринимательской деятельности. Собственность предприятия. Конкурсное 
производство.

2 1

Практическая работа № 1
«Формы предпринимательства».

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы по теме «Формы предпринимательства»

3

Контрольная работа по теме: «Право и экономика» 2 2
Раздел 3 Труд и социальная защита 16

Тема 3.1
Трудовой договор.

Содержание учебного материала
Трудовой договор. Основания, порядок заключения и расторжения трудового договора. Формы 
оплаты труда.

2 2



Практическое занятие № 2
«Оформление документов при приеме на работу».

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с документом по теме: «Трудовой договор»

2

Тема 3.2 
Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства

Содержание учебного материала
Понятие занятости. Служба занятости населения. Основные направления работы службы  
занятости населения. Безработица: понятие, социальные гарантии безработным.

2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа.
Подготовка сообщения по теме: «Безработица как социальное явление».

2

Тема 3.3 Трудовая 
дисциплина.

Содержание учебного материала
Понятие, обеспечение трудовой дисциплины. Обязанности работника. Обязанности 
администрации. Понятие и виды дисциплинарной ответственности.

2 2

Практическое занятие № 3
«Составление договора о материальной ответственности»

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщения по теме: «Трудовая дисциплина»

2

Тема 3.4 Трудовые 
споры.

Содержание учебного материала
Органы, рассматривающие трудовые споры. Порядок рассмотрения трудовых споров и 
исполнение решений в комиссиях по трудовым спорам.

4 3

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка презентации по теме: «Социальная защита работников».

2

Контрольная работа по теме: «Труд и социальная защита» 2 3

Раздел 4 Административное право 16
Тема 4.1 Предмет и 
метод
административного
права

Содержание учебного материала
Отрасль права -  административное право. Предмет, метод административного права. М етоды и 
формы административно-правового управления. Понятие, структура и особенности  
административно-правовых норм.

4 2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Презентация по теме: «Кодекс административных правонарушений».

2

Тема 4.2
Административные

Содержание учебного материала
Субъекты и объекты административного правонарушения. Понятие административного 4 2
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правонарушения и 
административная 
ответственность.

правонарушения и административной ответственности. Признаки административной 
ответственности
Внеаудиторная самостоятельная работа
Сообщение по теме: «Правовое содержание административной ответственности и её отличие от 
других видов ответственности».

3

Тема 4.3
Основы налогового 
права

Содержание учебного материала
Понятие и виды налогов. Принципы налогообложения. Роль налогов в рыночной экономике. 
Налог на доходы физических лиц. Ответственность за неуплату налогов.

4 2

Практическое занятие № 4
«Заполнение налоговой декларации»

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Сообщение по теме: «Роль налогов в рыночной экономике»

3

Контрольная работа по теме: «Налоговое право» 2
Максимальная учебная нагрузка: 

Обязательная аудиторная нагрузка 
Внеаудиторная самостоятельная работа

72
48
24

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
общеобразовательных дисциплин
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- набор презентаций;
- учебно-методический комплект.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа проектор;
- интерактивная доска.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Боголюбов С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области 
сельского, лесного и рыбного хозяйства: учеб. /С. А.Боголюбов.-М .: Юрайт, 2016. -  395 с.
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. пособие / под ред. А. Я. 
Капустина. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 2016. -  382 с.
Дополнительные источники:
1.Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. /  А.Г. 
Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - М.: Ф орум,2011. -336 с.
2. Певцова Е.А. Право: учеб. /  Е.А. Певцова. - М.: Академия,2011. -400 с.
3. Конституция и государственная символика РФ: по состоянию на 2013 г. -  М.: 
Эксмо,2013. -  64 с.
4.Трудовой кодекс РФ. -  М.: Эксмо, 2013. -  272 с.
5.Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 5 марта 2013 г. -  М.: 
Эксмо, 2013. -256 с.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч 1,2: текст с изм. и доп. на 20 апреля 2013 г.
-  М.: Эксмо, 2013. -  800 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Умения:
использовать нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие 
профессиональную 
деятельность;

Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»; 
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»
Тема 4.1 Предмет и метод административного права
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Устный опрос по теме: «Предмет и метод административного права»; 
Самостоятельная работа по теме: «Административное право»; 
Практическая работа № 6 «Применение административно-правовых 
норм в обыденной жизни»
Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»
Тема 4.3. Основы налогового права 
Устный опрос по теме: «Виды налогов»;
Тестовое задание по теме: «Основы налогового права»;
Практическая работа № 8 «Заполнение налоговой декларации»

защищать свои права в 
соответствии с действующим 
законодательством;

Тема 1.2 Конституция РФ -  основной закон государства
Задания в тестовой форме по теме: «Основы конституционного строя
РФ»;
Самостоятельная работа по теме: «Законодательные акты и иные 
нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности»;
Практическая работа № 1 «Конституция РФ. Права и обязанности 
граждан РФ»;
Контрольная работа «Право и законодательство»
Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»;
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»
Тема 3.1 Трудовой договор
Устный опрос по теме: «Трудовой договор»;
Устный опрос по теме: «Формы оплаты труда»;
Практическая работа № 3 «Оформление документов при приеме на 
работу»
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»
Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»
Тема 3.4 Трудовое споры
Устный опрос по теме: «Трудовые споры»;
Практическая работа № 5 «Разрешение индивидуального трудового 
спора»;
Контрольная работа по теме: «Труд и социальная защита»
Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»

Знания:
основные положения 
Конституции Российской 
Федерации;

Тема 1.1 Введение
Устный опрос по теме: «Понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности»
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Тема 1.2 Конституция РФ -  основной закон государства
Задания в тестовой форме по теме: «Основы конституционного строя
РФ»;
Самостоятельная работа по теме: «Законодательные акты и иные 
нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности»;
Практическая работа № 1 «Конституция РФ. Права и обязанности 
граждан РФ»;
Контрольная работа «Право и законодательство»
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»

права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации

Тема 1.2 Конституция РФ -  основной закон государства
Задания в тестовой форме по теме: «Основы конституционного строя
РФ»;
Самостоятельная работа по теме: «Законодательные акты и иные 
нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности»;
Практическая работа № 1 «Конституция РФ. Права и обязанности 
граждан РФ»;
Контрольная работа «Право и законодательство»
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»
Тема 4.1 Предмет и метод административного права 
Устный опрос по теме: «Предмет и метод административного права»; 
Самостоятельная работа по теме: «Административное право»; 
Практическая работа № 6 «Применение административно-правовых 
норм в обыденной жизни»
Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»

понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной 
деятельности;

Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»;
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»
Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»
Тема 3.4 Трудовое споры
Устный опрос по теме: «Трудовые споры»;
Практическая работа № 5 «Разрешение индивидуального трудового 
спора»;
Контрольная работа по теме: «Труд и социальная защита»
Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
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Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»

законы и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности

Тема 1.2 Конституция РФ -  основной закон государства
Задания в тестовой форме по теме: «Основы конституционного строя
РФ»;
Самостоятельная работа по теме: «Законодательные акты и иные 
нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности»;
Практическая работа № 1 «Конституция РФ. Права и обязанности 
граждан РФ»;
Контрольная работа «Право и законодательство»
Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»;
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»
Тема 3.1 Трудовой договор 

Устный опрос по теме: «Трудовой договор»;
Устный опрос по теме: «Формы оплаты труда»;
Практическая работа № 3 «Оформление документов при приеме на 
работу»
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»
Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»
Тема 3.4 Трудовое споры
Устный опрос по теме: «Трудовые споры»;
Практическая работа № 5 «Разрешение индивидуального трудового 
спора»;
Контрольная работа по теме: «Труд и социальная защита»
Тема 4.1 Предмет и метод административного права 
Устный опрос по теме: «Предмет и метод административного права»; 
Самостоятельная работа по теме: «Административное право»; 
Практическая работа № 6 «Применение административно-правовых 
норм в обыденной жизни»
Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»
Тема 4.3. Основы налогового права 
Устный опрос по теме: «Виды налогов»;
Тестовое задание по теме: «Основы налогового права»;
Практическая работа № 8 «Заполнение налоговой декларации»

права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;

Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»; 
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
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Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»
Тема 3.1 Трудовой договор
Устный опрос по теме: «Трудовой договор»;
Устный опрос по теме: «Формы оплаты труда»;
Практическая работа № 3 «Оформление документов при приеме на 
работу»
Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»
Тема 3.4 Трудовое споры
Устный опрос по теме: «Трудовые споры»;
Практическая работа № 5 «Разрешение индивидуального трудового 
спора»;
Контрольная работа по теме: «Труд и социальная защита»
Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»
Тема 4.3. Основы налогового права 
Устный опрос по теме: «Виды налогов»;
Тестовое задание по теме: «Основы налогового права»;
Практическая работа № 8 «Заполнение налоговой декларации»

Результаты обучения 
(развитие общих 
компетенций) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Шифр Наименование

ОК 1.

Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Тема 3.1 Трудовой договор
Устный опрос по теме: «Трудовой договор»;
Устный опрос по теме: «Формы оплаты труда»;
Практическая работа № 3 «Оформление документов при приеме на 
работу»
Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»
Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»

ОК 2.

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»; 
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»
Тема 3.1 Трудовой договор
Устный опрос по теме: «Трудовой договор»;
Устный опрос по теме: «Формы оплаты труда»;
Практическая работа № 3 «Оформление документов при приеме на
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работу»
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»
Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»
Тема 3.4 Трудовое споры
Устный опрос по теме: «Трудовые споры»;
Практическая работа № 5 «Разрешение индивидуального трудового 
спора»;
Контрольная работа по теме: «Труд и социальная защита»

ОК.3

Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях

Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»;
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»
Тема 3.4 Трудовое споры 

Устный опрос по теме: «Трудовые споры»;
Практическая работа № 5 «Разрешение индивидуального трудового 
спора»;
Контрольная работа по теме: «Труд и социальная защита»
Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»

ОК 4.

Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

Тема 1.1 Введение
Устный опрос по теме: «Понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности»
Тема 1.2 Конституция РФ -  основной закон государства
Задания в тестовой форме по теме: «Основы конституционного строя
РФ»;
Самостоятельная работа по теме: «Законодательные акты и иные 
нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности»;
Практическая работа № 1 «Конституция РФ. Права и обязанности 
граждан РФ»;
Контрольная работа «Право и законодательство»
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»
Тема 4.1 Предмет и метод административного права 
Устный опрос по теме: «Предмет и метод административного права»; 
Самостоятельная работа по теме: «Административное право»; 
Практическая работа № 6 «Применение административно-правовых 
норм в обыденной жизни»
Тема 4.3. Основы налогового права 
Устный опрос по теме: «Виды налогов»;
Тестовое задание по теме: «Основы налогового права»;
Практическая работа № 8 «Заполнение налоговой декларации»

ОК 5. Использовать Тема 1.1 Введение
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информационно
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

Устный опрос по теме: «Понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности»
Тема 1.2 Конституция РФ -  основной закон государства
Задания в тестовой форме по теме: «Основы конституционного строя
РФ»;
Самостоятельная работа по теме: «Законодательные акты и иные 
нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности»;
Практическая работа № 1 «Конституция РФ. Права и обязанности 
граждан РФ»;
Контрольная работа «Право и законодательство»
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»
Тема 4.1 Предмет и метод административного права 
Устный опрос по теме: «Предмет и метод административного права»; 
Самостоятельная работа по теме: «Административное право»; 
Практическая работа № 6 «Применение административно-правовых 
норм в обыденной жизни»
Тема 4.3. Основы налогового права 
Устный опрос по теме: «Виды налогов»;
Тестовое задание по теме: «Основы налогового права»;
Практическая работа № 8 «Заполнение налоговой декларации»

ОК 6.

Работать в коллективе 
и команде, 
обеспечивать ее 
сплочение,
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями

Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»;
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»
Тема 3.1 Трудовой договор
Устный опрос по теме: «Трудовой договор»;
Устный опрос по теме: «Формы оплаты труда»;
Практическая работа № 3 «Оформление документов при приеме на 
работу»
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»
Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»
Тема 3.4 Трудовое споры
Устный опрос по теме: «Трудовые споры»;
Практическая работа № 5 «Разрешение индивидуального трудового 
спора»;
Контрольная работа по теме: «Труд и социальная защита»
Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»

ОК 7.
Ставить цели,
мотивировать
деятельность

Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»;
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подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности 
за результат 
выполнения заданий

Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»
Тема 3.1 Трудовой договор
Устный опрос по теме: «Трудовой договор»;
Устный опрос по теме: «Формы оплаты труда»;
Практическая работа № 3 «Оформление документов при приеме на 
работу»
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»
Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»
Тема 3.4 Трудовое споры
Устный опрос по теме: «Трудовые споры»;
Практическая работа № 5 «Разрешение индивидуального трудового 
спора»;
Контрольная работа по теме: «Труд и социальная защита»
Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»

ОК 8.

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»; 
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»
Тема 3.1 Трудовой договор 

Устный опрос по теме: «Трудовой договор»;
Устный опрос по теме: «Формы оплаты труда»;
Практическая работа № 3 «Оформление документов при приеме на 
работу»
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»

ОК 9.

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Тема 1.2 Конституция РФ -  основной закон государства
Задания в тестовой форме по теме: «Основы конституционного строя
РФ»;
Самостоятельная работа по теме: «Законодательные акты и иные 
нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности»;
Практическая работа № 1 «Конституция РФ. Права и обязанности 
граждан РФ»;
Контрольная работа «Право и законодательство»
Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»; 
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
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Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»
Тема 3.1 Трудовой договор
Устный опрос по теме: «Трудовой договор»;
Устный опрос по теме: «Формы оплаты труда»;
Практическая работа № 3 «Оформление документов при приеме на 
работу»

ПК
1.1

Выбирать и
реализовывать
технологии
производства
продукции
растениеводства

Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»; 
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»

ПК
1.2

Выбирать и 
реализовывать 
технологии первичной 
обработки продукции 
растениеводства

Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»

ПК
1.3

Выбирать и 
использовать 
различные методы 
оценки и контроля 
количества и качества 
сельскохозяйственного 
сырья и продукции 
растениеводства

Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»

ПК
2.1

Выбирать и
реализовывать
технологии
производства
продукции
животноводства

Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»; 
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»

ПК
2.2

Выбирать и 
реализовывать 
технологии первичной 
обработки продукции 
животноводства.

Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»

ПК
2.3

Выбирать и 
использовать 
различные методы 
оценки и контроля 
количества и качества 
сельскохозяйственного 
сырья и продукции 
животноводства

Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»

ПК
3.1

Выбирать и 
реализовывать 
технологии хранения в 
соответствии с 
качеством 
поступающей 
сельскохозяйственной 
продукции и сырья

Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Устный опрос по теме: «Рыночная экономика»;
Заполнить таблицу по теме: «Формы собственности»; 
Самостоятельная работа по теме: «Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки»;
Практическая работа № 2 «Формы предпринимательства»; 
Контрольная работа по теме: «Право и экономика»
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ПК
3.2

Контролировать
состояние
сельскохозяйственной 
продукции и сырья в 
период хранения.

Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»

ПК
3.3

Выбирать и
реализовывать
технологии
переработки
сельскохозяйственной
продукции.

Тема 3.3 Трудовая дисциплина
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работника»; 
Заполнить таблицу по теме: «Права и обязанности работодателя»; 
Практическая работа № 4 «Составление договора о материальной 
ответственности»

ПК
3.4

Выбирать и 
использовать 
различные методы 
оценки и контроля 
количества и качества 
сырья, материалов, 
сельскохозяйственной 
продукции на этапе 
переработки.

Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»

ПК
3.5

Выполнять
предпродажную
подготовку и
реализацию
сельскохозяйственной
продукции.

Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Задания в тестовой форме по теме: «Безработица»;
Устный опрос по теме: «Служба занятости населения»

ПК
4.1

Участвовать в 
планировании 
основных показателей 
сельскохозяйственного 
производства.

Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»
Тема 4.3. Основы налогового права 
Устный опрос по теме: «Виды налогов»;
Тестовое задание по теме: «Основы налогового права»;
Практическая работа № 8 «Заполнение налоговой декларации»

ПК
4.2

Планировать 
выполнение работ 
исполнителями.

Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»
Тема 4.3. Основы налогового права 
Устный опрос по теме: «Виды налогов»;
Тестовое задание по теме: «Основы налогового права»;
Практическая работа № 8 «Заполнение налоговой декларации»

ПК
4.3

Организовывать 
работу трудового 
коллектива.

Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»
Тема 4.3. Основы налогового права 
Устный опрос по теме: «Виды налогов»;
Тестовое задание по теме: «Основы налогового права»;
Практическая работа № 8 «Заполнение налоговой декларации»

ПК
4.4

Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ

Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»;
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исполнителями. Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»
Тема 4.3. Основы налогового права 
Устный опрос по теме: «Виды налогов»;
Тестовое задание по теме: «Основы налогового права»; 
Практическая работа № 8 «Заполнение налоговой декларации»

ПК
4.5

Вести утвержденную 
учетно -отчетную 
документацию.

Тема 4.2 Административные правонарушения и административная 
ответственность
Тестовые задания по теме: «Административная ответственность»; 
Практическая работа № 7 «Определение субъекта и объекта 
административного правонарушения»
Тема 4.3. Основы налогового права 
Устный опрос по теме: «Виды налогов»;
Тестовое задание по теме: «Основы налогового права»;
Практическая работа № 8 «Заполнение налоговой декларации»
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