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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах среднего профессионального образования 

(базовый уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

− законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

- практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация – зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 
 

Тема 1.1. Основные 

положения 

российского 

законодательства в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 1 
 

Основы конституционного строя в области профессиональной деятельности 1 

Единство экономического пространства 1 

Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств 1 

Государственная поддержка конкуренции 1 

Многообразие форм собственности 1 

Свобода экономической деятельности 1 

Правовые нормы, регулирующие отношения участников хозяйственной деятельности 1 

Комплексный характер правового регулирования профессиональной сферы 

(административное, конституционное, гражданское, семейное, трудовое, уголовное 

право социального обеспечения) 

1 

Тема 1.2. Права и 

свободы человека и 

гражданина 

Содержание учебного материала: 1 
 

Механизмы реализации права человека в современном мире 2 

Международное законодательство, отражающее комплекс основных прав и свобод 

человека 

2 

Законодательство Российской Федерации о вопросах прав и свобод человека и 

гражданина 

2 

Классификация основных прав и свобод человека и гражданина 2 

Право социальной защиты граждан 2 

Практическое занятие: 2 
 

Анализ на основе международных и федеральных документов основных прав и свобод человека 

в информационной сфере 

Самостоятельная работа: 2 
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Подготовка сообщения о международно-правовых актах в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

Тема 1.3. Основы 

административного 

законодательства 

Содержание учебного материала: 1 
 

Виды административных правонарушений и административной ответственности 2 

Производство по делам об административных правонарушениях 2 

Практическое занятие: 2 
 

Анализ основ административной ответственности и порядка наступления 

административной ответственности в соответствии со статьями КоАП РФ 

Самостоятельная работа: 2 
 

Приведение примеров соприкосновения отраслей российского законодательства по 

вопросам профессиональной деятельности 

Раздел 2. Правовые основы регулирования отношений в сфере профессиональной деятельности (информации, 

информационных технологий и защиты информации) 

 

Тема 2.1. 

Информационное 

право 

Содержание учебного материала: 1 
 

Предмет, метод и система информационного права 2 

Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения 2 

Источники информационного права 2 

Основные принципы правового регулирования в информационной сфере 2 

Понятие и права обладателя информации 2 

Информационные технологии и средства их обеспечения как объект информационных 

правоотношений 

2 

Самостоятельная работа: 2 
 

Подготовка сообщения по теме: «Международное информационное право» 

Тема 2.2. 

Законодательство об 

информационной 

интеллектуальной 

собственности 

Содержание учебного материала: 1 
 

Правовая охрана объектов информационной интеллектуальной собственности. 1 

Правовое регулирование регистрационных отношений в сфере информатики. 1 

Защита прав на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 1 

Защита против недобросовестной конкуренции. 1 

Коммерческая тайна. 1 

Практическое занятие: 4 
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Ознакомление с основными положениями НПА Российской Федерации: Закон РФ «Об 

авторском праве и смежных правах». Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ 

и баз данных», Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем», 

Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках». 

Тема 2.3. 

Законодательство о 

формировании 

информационных 

ресурсов, подготовке 

информационных 

продуктов, 

предоставлении 

информационных 

услуг 

Содержание учебного материала: 1 
 

Основы правового режима информационных ресурсов. 2 

Информационные ресурсы как элемент состава имущества и объект права 

собственности 

2 

Пользование информационными ресурсами. 2 

Правовой режим и виды защищаемой информации. 2 

Правовая регламентация лицензионной и сертификационной деятельности в области 

защиты информации 

2 

Практическое занятие: 4 
 

Анализ положений Федерального закона РФ «Об информации, информатизации и 

защите информации», Федерального закона РФ «Об обязательном экземпляре 

документов», Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». 

Самостоятельная работа: 2 
 

Составление примерного регламента лицензионной и сертификационной деятельности в 

области защиты информации 

Тема 2.4. Нормы и 

положения 

законодательства об 

ответственности за 

правонарушения в 

информационной 

сфере 

Содержание учебного материала: 1 
 

Уголовное законодательство в области защиты информации. 2 

Признаки, состав и характеристика правонарушений в информационной сфере. 2 

Самостоятельная работа: Подготовка примеров из СМИ о правонарушениях в 

информационной сфере 

2 
 

Раздел 3 Правовое положение субъектов в профессиональной (предпринимательской) деятельности 
 

Тема 3.2. 

Юридические лица 

Содержание учебного материала: 1 
 

Субъекты предпринимательской деятельности 1 
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Понятие и признаки юридических лиц 2 

Виды юридических лиц 2 

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц 2 

Индивидуальные предприниматели 2 

Самостоятельная работа: 2 
 

Подготовка сообщения о понятии и признаках несостоятельности (банкротстве) субъектов 

профессиональной деятельности 

Тема 3.3. 

Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Содержание учебного материала: 1 
 

Хозяйственные товарищества и общества 1 

Производственные кооперативы 1 

Унитарные предприятия 1 

Учредительные документы юридических лиц 1 

Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций 1 

Практическое занятие: 2 
 

Выявление особенностей правового положения юридических лиц различных 

организационно-правовых форм. 

Самостоятельная работа: 2 
 

Составления проекта устава юридических лиц различных организационно-правовых 

норм 

Раздел 4. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
 

Тема 4.1. Трудовое 

право 

Содержание учебного материала: 1 
 

Предмет и структура трудового права 1 

Трудовые правоотношения 1 

Источники трудового права 1 

Основные права и обязанности работника и работодателя 1 

Трудовая правосубъектность 1 

Практическое занятие: 4 
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Изучение статей и положений Трудового кодекса Российской Федерации. Анализ и 

оценивание результатов и последствия деятельности (бездействия) работника и 

работодателя с точки зрения трудового законодательства. 

Самостоятельная работа: 2 
 

Составление перечня законов и подзаконных актов, регулирующих трудовые 

правоотношения в Российской Федерации и Республике Башкортостан. Анализ одного 

из источников трудового права. 

Тема 4.3. 

Юридическая 

ответственность 

работника 

Содержание учебного материала: 2 
 

Трудовая дисциплина. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда 1 

Дисциплинарная ответственность 1 

Материальная ответственность сторон трудового договора 1 

Понятия, условия и виды материальной ответственности 1 

Практическое занятие: 4 
 

Характеристика наступления материальной и дисциплинарной ответственности 

работника. Решение и анализ практических ситуаций 

Самостоятельная работа: 3 
 

Подготовка практических заданий, ситуаций по теме: «Материальная и дисциплинарная 

ответственность работника» 

Тема 4.4. Институт 

трудового договора 

Содержание учебного материала: 2 
 

Трудовой договор: понятие, содержание, виды 2 

Заключение трудового договора. Оформление приема на работу 2 

Характеристики условий труда 2 

Условия оплаты труда и социального страхования 2 

Практическое занятие: 2 
 

Анализ оснований для прекращения трудового договора; Решение и анализ 

практических ситуаций 

Самостоятельная работа: 2 
 

Подготовка практических заданий, ситуаций по теме Институт трудового договора, 

основания для прекращения трудового договора 
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Раздел 5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
 

Тема 5.1. 

Законодательство РФ 

о занятости 

трудоустройстве 

Содержание учебного материала: 2 
 

Понятие и формы занятости 2 

Правовой статус безработного 2 

Государственные органы занятости населения 2 

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 2 

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере занятости и 

трудоустройства 

2 

Социальная защита населения 2 

Зачет 2 
 

Всего: 72 
 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения. 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности IT-специалистов : 

учебник для СПО / Т. А. Кухаренко, Г. А. Хачатрян, И. В. Кузнецова. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 303 c. — ISBN 978-5-4488-1276-7, 978-5-
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4497-1067-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/107258 

Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

СПО / Т. А. Кухаренко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 199 c. — ISBN 978-5-4488-

1017-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102330  

Чепурнова, Н. М. Правовые основы информатики : учебное пособие / Н. М. Чепурнова, Л. 

Л. Ефимова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 295 c. — ISBN 978-5-238-02644-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81535 

Дополнительная литература 

Захарова, Н. А. Гражданское право: учебное пособие для СПО / Н. А. Захарова, А. О. 

Ерофеева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-

4486-0356-3, 978-5-4488-0175-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/73750 

Савощикова, Е. В. Конституционное право : учебное пособие для СПО / Е. В. Савощикова. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 213 c. — ISBN 978-5-4488-0559-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91879 

Королёва, Е. В. Предпринимательское право : учебное пособие / Е. В. Королёва. — Липецк 

: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 81 c. — ISBN 

978-5-00175-002-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101462.html 

Гражданское право. Практикум : учебное пособие для студентов  / А. В. Асташкина, М. А. 

Ганский, В. Г. Голышев [и др.] ; под редакцией А. Н. Кузбагарова, Н. Д. Эриашвили. — 3-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 368 c. — ISBN 978-5-238-03444-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109185.html 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

использует нормативно-

правовые документы в 

профессиональной 

деятельности; 

защищает свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализирует и оценивает 

результаты последствия 

действий (бездействия) с 

правовой точки зрения 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий 

и т.д.  

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий и 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

- оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете 
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т.д. 

Знать: 

основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

нормативно-правовые основы 

защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров; 

роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

право социальной защиты 

граждан; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий 

и т.д.  

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий и 

т.д. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов) 

 

Промежуточная аттестация 

в форме итоговой оценки, 

зачета в виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 

 


