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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫС-
ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» в соответствии с ФГОС 
по специальностям СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: учебная дисциплина относится к профессиональному циклу.  
 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными 
ФГОС по специальности следующими умениями, знаниями, которые формируют 
профессиональные и общие компетенции: 

У 1. использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
У 2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством; 
З 1. законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
3 2. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  
З 3. организационно-правовые формы юридических лиц; 
З 4. порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  
З 5. правила оплаты труда; 
З 6. право социальной защиты граждан; 
З 7. понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
З 8. виды административных правонарушений и административной ответственности; 
З 9. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;  
З 10. патентное законодательство; 
З 11. субъекты и объекты патентных правоотношений;  
З 12. порядок регистрации объектов патентных прав; 
З 13. предоставление права на использование патентных прав. 
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 
воплощением предметно-пространственных комплексов. 

ОК 2. Организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество 

ОК 3. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7. Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 
занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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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) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе:  
лекции 40 
практические занятия 56 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
Виды самостоятельной работы 
– составить перечень документов, необходимых для регистрации 
индивидуального предпринимателя и описать порядок регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
– оформить таблицу «Характеристика правовых статусов ком-
мерческих и некоммерческих юридических лиц» 
– провести экспертную оценку предложенных практических ситуа-
ций, связанных с нарушением прав субъектов предпринимательской дея-
тельности 
– составить алгоритм процедуры увольнения работников 
– решить предлагаемые практические ситуации, определяющие спо-
собы оплаты труда по трудовому законодательству 
– составить таблицу «Государственные и негосударственные пен-
сии в РФ» 
– составить алгоритм применения дисциплинарной 
ответственности по трудовому законодательству; 
– описать процедуру снятия дисциплинарного взыскания; 
– составить алгоритм судебной процедуры возмещения причиненно-
го ущерба работником работодателю 
– оформить таблицу «Отличие административной 
ответственности от материальной и дисциплинарной ответственно-
сти по трудовому праву» 
– составить схему «Виды экономических споров»; 
– составить алгоритм досудебной процедуры урегулирования споров 

 

Итоговая аттестация - выполнение индивидуального задания  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Законодательное регулирование профессиональной деятельности 82  

Тема 1.1. 
Правовое положение 
субъектов предпри-
нимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала  
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской 
деятельности, их правовой статус. Граждане и юридические лица как субъекты предприни-
мательской деятельности. Правоспособность и дееспособность физических и юридических 
лиц. Признаки юридических лиц. Образование, реорганизация, прекращение деятельности 
юридических лиц. Способы создания юридических лиц. Учредительные документы юридиче-
ских лиц. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Лицензирование деятельно-
сти юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 
юридические лица. 

4 2 

Семинарское занятие: 
– характеристика правового 
предпринимательскую деятельность 

 
статуса 

 
субъектов, 

 
осуществляющих 

 

Практическое занятие: 
– анализ прав и обязанностей субъектов предпринимательской деятельности 

9 

Самостоятельная работа: 
– составить перечень документов, необходимых для регистрации индивидуального 
предпринимателя и описать порядок регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя; 
– оформить сравнительную таблицу «Характеристика правовых статусов коммерче-
ских и некоммерческих юридических лиц» 

2 

Тема 1.2. 
Порядок заключения 
трудового договора и 

основания его пре-
кращения 

Содержание учебного материала 
Легальное определение трудового договора. Значение трудового договора. Стороны и форма 
трудового договора. Обязательные и дополнительные условия трудового договора Общий 
порядок заключения и прекращения трудовых договоров. Основания прекращения трудовых 
договоров. Выходное пособие, случаи выплаты выходного пособия, его размер 

4 3 

Практические занятия 
– анализ защиты трудовых прав 

9  

Самостоятельная работа обучающихся: 
– составить алгоритм процедуры увольнения работников 

2 
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Тема 1.3. Содержание учебного материала 
 

Оплата труда Понятие оплаты труда. Правовые источники установления заработной платы. Способы 4 2 
 защиты заработной платы с помощью государственных гарантий. Системы оплаты труда:  
 повременная, сдельная премиальная. Премиальные системы оплаты труда. Порядок и сроки  
 оплаты труда  
 Семинарское занятие:  
 правовое регулирование оплаты труда в РФ 
 Самостоятельная работа обучающихся: 2 
 – анализ способов оплаты труда по трудовому законодательству 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 
Право социальной Понятие социального обеспечения, его признаки и функции, социальная защита. Понятие и 4 2 
защиты граждан юридическое значение трудового стажа. Виды трудового стажа: общий трудовой,  

 непрерывный, страховой, служебный. Система пенсионного страхования в РФ. Понятие и  
 виды трудовых пенсий, условия их назначения, размер. Понятие и виды бюджетных пенсий,  
 условия их назначения, размер. Понятие, общая характеристика пособий и их виды  
 Семинарское занятие:  
 – общая характеристика социальной защиты в Российской Федерации 
 Самостоятельная работа обучающихся 3 
 – составить сравнительную таблицу «Государственные и негосударственные пенсии в 
 РФ» 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 
Понятие Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы обеспечения трудовой дисциплины. 4 2 

дисциплинарной и Виды дисциплинарной ответственности. Дисциплинарные взыскания. Виды материальной  
материальной ответственности работника и работодателя. Порядок возмещения материальной  

ответственности ответственности, причиненной сторонам трудового договора.  
 Семинарское занятие:  
 – характеристика дисциплинарной и материальной ответственности по трудовому 
 законодательству 
 Самостоятельная работа обучающихся: 3 
 – составить алгоритм применения дисциплинарной ответственности по трудовому 
 законодательству; 
 – описать процедуру снятия дисциплинарного взыскания; 
 – составить алгоритм судебной процедуры возмещения причиненного ущерба 
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 работником работодателю   
Тема 1.6. 

Виды    админи-
стративных право-
нарушений и адми-
нистративной от-

ветственности 

Содержание учебного материала 
Административное правонарушение. Состав административного правонарушения 
Субъекты административных правоотношений. Административная ответственность - 
понятие, виды. Виды административных наказаний. 

4 3 

Практические занятия 
– анализ нарушений административного законодательства 

9  

Самостоятельная работа обучающихся 
– оформить сравнительную таблицу «Отличие административной ответственности 
от материальной и дисциплинарной ответственности по трудовому праву» 

3 

Тема 1.7. 
Нормы защиты 

нарушенных прав и 
судебный порядок 
разрешения споров 

Содержание учебного материала 
Судебный и досудебный порядок защиты нарушенных прав. Порядок разрешения 
гражданских дел в суде. Стадии гражданского процесса. Рассмотрение экономических спо-
ров в арбитражном суде. Исполнительное производство. 

4 3 

Семинарское занятие 
– порядок разрешения гражданско-правовых споров 

 

Практические занятия 
– анализ защиты нарушенных прав в судебном порядке 

9 

Самостоятельная работа обучающихся: 
– составить таблицу «Виды экономических споров»; 
– составить алгоритм досудебной процедуры урегулирования споров 

3 

Раздел 2. Патентоведение 32 
Тема 2.1. Патент-
ное законодатель-
ство и патентные 
правоотношения 

Содержание учебного материала 
Патентное законодательство России. Объекты интеллектуальной собственности. Изобре-
тение. Субъекты патентных правоотношений: авторы (соавторы), патентообладатели, 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
(Роспатент), патентные поверенные в РФ. Объекты патентных правоотношений. Разно-
видности объектов патентных прав - патенты, полезные модели, 
промышленные образцы. Права изобретателей 

4 

Семинарское занятие: 
– содержания патентных правоотношений 

Тема 2.2. 
Порядок регистрации 
объектов патентных 

прав 

Содержание учебного материала 
Содержание и сроки действия патентных прав. Патентные пошлины.  Стадии регистрации 
объектов патентных  прав Заявка  на изобретение и ее экспертиза.  Критерии 
патентоспособности. Формальная экспертиза. Обжалование  решений патентной 

4 
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 экспертизы. Временная правовая охрана. Право преждепользования. Публикация сведений о 
выдаче патента и регистрация изобретений. Отзыв и преобразование заявки. Порядок реги-
страции патентных прав 

  

Практическое занятие: 
– процедуры регистрации патентных прав 

10 

Тема 2.3. 
Предоставление 
права на исполь-

зование па-
тентных прав 

Содержание учебного материала 
Предоставление права на использование изобретения. Нарушение патента. Прекращение дей-
ствия патента. Рассмотрение патентных споров в судебном порядке. Документы, 
необходимые для регистрации патентных прав. 

4 

Практическое занятие: 
– Документы, необходимые для регистрации патентных прав. 

10 
 

Консультации 6 
Всего: 120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного кабинета.  
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– учебно-методические комплексы; 
– наглядные пособия. 
Технические средства обучения: 
– компьютер м выходом в Интернет, проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов.  
 
Основные источники: 

- Дашков, Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью : учебник / 
Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. – 2-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 400 с. : 
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757 (дата обращения: 03.02.2020). – 
ISBN 978-5-394-02531-0. – Текст : электронный. 
- Шиткина, И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах : учебно-методическое пособие / 
И.С. Шиткина ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юри-
дический факультет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юстицинформ, 2016. – 556 с. : 
схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460434 (дата обращения: 03.02.2020). – 
ISBN 978-5-7205-1292-7. – Текст : электронный. 
- Корпоративное право : учебный курс : в 2-х т. / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов и 
др. ; отв. ред. И.С. Шиткина ; Московcкий государственный университет имени М. В. Ломо-
носова, Юридический факультет. – Москва : Статут, 2018. – Т. 2. – 992 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497306 (дата обращения: 
03.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1380-5. - ISBN 978-5-8354-1388-1 (т. 2) (в 
пер.). – Текст : электронный. 
- Харин, А.А. Управление инновационными процессами : учебник для образовательных ор-
ганизаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, А.А.(мл.) Харин. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 472 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5545-0. – DOI 10.23681/435804. – Текст : электронный. 
- Дашков, Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью : учебник / 
Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. – 2-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2015. – 400 с. : 
табл., схемы – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375809 (дата обращения: 03.02.2020). – 
ISBN 978-5-394-02531-0. – Текст : электронный. 
- Договорное право : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров, П.В. Алексий и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375809


12  

др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, В.Н. Ткачева. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. – (Юриспру-
денция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426525 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02647-3. – Текст : электронный. 
- Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. – 4-изд., стер. – Москва : 
Дашков и К°, 2019. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03169-4. – Текст : электронный. 
- Земцова, Л.В. Организация предпринимательской деятельности: конспект лекций / 
Л.В. Земцова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Госу-
дарственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУ-
СУР, 2016. – 131 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
- Булыга, Р.П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации: Правовые, учет-
ные и методологические аспекты / Р.П. Булыга. – Москва : Юнити, 2015. – 343 с. – 
(Magister). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114727 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр.: с. 309-318. – ISBN 978-5-238-01372-5. – Текст : электронный. 
- Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Курс лек-
ций : учебное пособие / Е.К. Канивец ; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации. – Оренбург : ОГУ, 2015. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1192-8. – Текст : электронный. 
- Нужнов, Е.В. Мультимедиа технологии : учебное пособие / Е.В. Нужнов ; Министерство 
образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Та-
ганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. – Ч. 2. Виртуальная реаль-
ность, создание мультимедиа продуктов, применение мультимедиа технологий в профессио-
нальной деятельности. – 180 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493255 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2171-5. – Текст : электронный. 
- Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке : практикум / сост. 
О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 191 с. : схем. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494820 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр.: с. 166-169. – Текст : электронный. 
- Приказчикова, О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в Российской Фе-
дерации : учебное пособие / О.В. Приказчикова, И.А. Терентьева, И.С. Черепова ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 
университет». – Оренбург : ОГУ, 2017. – 436 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1834-7. – Текст : электронный. 
- Милешко, Л.П. Основы научной и изобретательской деятельности : учебное пособие / 
Л.П. Милешко, Н.К. Плуготаренко ; Министерство образования и науки Российской Феде-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493255
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484
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рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Южный федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. 
– Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 90 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499847 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2754-0. – Текст : электронный. 
Дополнительные источники: 
- Варламов, М.Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности : учебное пособие / 
М.Г. Варламов ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казан-
ский национальный исследовательский технологический университет», Кафедра правоведе-
ния. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2014. – 
441 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428285 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1598-3. – Текст : электронный. 
- Защитные институты в сфере предпринимательской и профессиональной деятельности : 
учебное пособие / . – Москва : Юнити, 2014. – 167 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448033 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02580-3. – Текст : электронный. 
- Управление малым бизнесом на основе инноваций: Курс лекций / сост. А.В. Гребенкин, 
А.М. Пермякова, А.В. Иванова ; под общ. ред. А.В. Гребенкина и др. – Екатеринбург : Изда-
тельство Уральского университета, 2012. – 177 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240469 (дата обращения: 03.02.2020). – 
ISBN 978-5-7996-0745-6. – Текст : электронный. 
- Овдиенко, Е.Б. Односторонний отказ от исполнения договоров в сфере предприниматель-
ской деятельности : учебно-практическое пособие / Е.Б. Овдиенко. – Москва : Юнити-Дана : 
Закон и право, 2012. – 175 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448130 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02418-9. – Текст : электронный. 
- Иванова, В.В. Основы бизнес-информатики : учебник : [16+] / В.В. Иванова, Т.А. Лёзина, 
А.А. Салтан ; под ред. В.В. Ивановой ; Санкт-Петербургский государственный университет. 
– Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
2014. – 244 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458093 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-288-05538-6. – Текст : электронный. 
- Васюков, О.Г. Управление данными : учебно-методическое пособие / О.Г. Васюков ; Ми-
нистерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет». – Самара : Самарский государственный архитек-
турно-строительный университет, 2014. – 161 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438334(дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9585-0608-8. – Текст : электронный. 
- Мишин, А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 
пособие / А.В. Мишин, Л.Е. Мистров, Д.В. Картавцев. – Москва : Российская академия пра-
восудия, 2011. – 311 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140632 (дата обращения: 03.02.2020). – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140632


14  

ISBN 978-5-93916-301-9. – Текст : электронный. 
- Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 
Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2014. – 122 с. : 
табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463 (дата обращения: 03.02.2020). – 
Библиогр.: с. 100-103. – ISBN 978-5-4332-0185-9. – Текст : электронный. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.garant.ru - информационно-правовой портал «Гарант» 

 
Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г [электронный ресурс]: // режим доступа: справочно-правовая система Кон-
сультантПлюс 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ) 
[электронный ресурс]: федеральный закон от 24.07.2002 г N 95-ФЗ (действующая редакция) 
// режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) 
[электронный ресурс]: федеральный закон от 14.11.2002 г N 138-ФЗ (действующая редак-
ция) // режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ГК РФ) [электронный 
ресурс]: федеральный закон от от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ) [электронный 
ресурс]: федеральный закон от 26.01.1996 г N 14-ФЗ (действующая редакция) // режим до-
ступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ) [электронный 
ресурс]: федеральный закон от 18.12.2006 г N 230-ФЗ (действующая редакция) // режим до-
ступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
(КоАП РФ) [электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2001 г N 195-ФЗ (действу-
ющая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс 

8. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) [электронный ресурс]: федеральный закон от 
30.12.2001 г N 197-ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая си-
стема КонсультантПлюс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы дизайна» 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (осво-
енные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
использует необходимые нормативно-правовые 
документы: 
– устанавливает фактические обстоятельства, имею-
щие отношение к практической ситуации; 
– анализирует, оценивает факты, необходимые для 
разрешения практической ситуации; 
– дает квалификацию ситуации, оценивает 
всю совокупность фактических обстоятельств дела 
путем соотнесения данного случая с определенными 
юридическими нормами; 
– определяет, действуют ли нормы права в тот мо-
мент, когда на их основе нужно решить конкретное 
юридическое дело; 
– выбирает правовые нормы, подлежащие примене-
нию; 
– интерпретирует смысл и содержание юриди-
ческих предписаний норм права; излагает выводы по 
ситуации 

Экспертная оценка решения практических 
ситуаций 
Интерпретация результатов наблюдений за 
обучающимися в имитационных играх 
дискуссиях, «мозговых штурмах» 
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защищает свои права в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым законода-
тельством 
– определяет нормативно-правовые акты, регулирую-
щие правоотношения в рассматриваемой ситуации; 
– разбирается в конкретных вопросах правовой ситуа-
ции, устанавливает хронологию развития событий и 
фактов для разрешения; 
– анализирует и применяет нормы гражданского,тру-
дового, гражданско- процессуального законо-
дательства при разрешении практических ситуаций, 
связанных с нарушениями гражданских, трудовых 
гражданско-процессуальных прав 

Экспертная оценка решения практических ситуа-
ций 
Интерпретация результатов наблюдений за обуча-
ющимися в имитационных играх, дискуссиях, 
«мозговых штурмах» 

– оформлять документы, связанные с регистра-
цией патентных прав 
– определяет обстоятельства, необходимые в силу 
правовых норм, регулирующих рассматриваемые от-
ношения для составления необходимых документов 
для регистрации патентных прав; 
– оформляет документы в соответствии с требования-
ми патентного законодательства, Гражданского ко-
декса РФ и ГОСТ, с соблюдением всех необходимых 
требований (реквизитов), используя СПС «Консуль-
тант Плюс» «ГАРАНТ» 

Экспертная оценка решения практических 
ситуаций 
Экспертная оценка тематического портфолио 

Знания:  
законодательных актов и других нормативных доку-
ментов, регулирующих правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности 

 
 
 
 

Устный опрос 
 

Накопительное оценивание 

организационно-правовых форм юридических лиц 
правового положения субъектов предприниматель-
ской деятельности 
порядка заключения трудового договора и оснований 
его прекращения 
правил оплаты труда 
роли государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения 
права социальной защиты граждан 
понятия дисциплинарной и материальной ответствен-
ности 
видов административных правонарушений и админи-
стративной ответственности 
норм защиты нарушенных прав и судебного порядка 
разрешения споров 
патентное законодательство 
субъекты и объекты патентных правоотношений 
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