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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, укрупненной группы 
08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в информационном и экономическом направлениях.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной. Относится к обязательной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-У1. использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-З1. действующее законодательство Российской Федерации в области

профессиональной деятельности;
-З2. субъекты предпринимательской деятельности ;
-З3. виды объектов гражданских прав;
-З4. организационно-правовые формы юридических лиц;
- З5. виды договоров в хозяйственной деятельности и порядок их составления;
- З6. Законодательство Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 

(ОК):
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 51 час, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 17 часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе основного общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы

Объем часов в т.ч. 
по курсам, 
семестрам

очная заочная 3 курс
5 семестр

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 46 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 12 34
в том числе:
практические занятия 10 4 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 34 17
Промежуточная аттестация дифференцирован 

ный зачет
дифференцирован 

ный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
зан 
яти 

я

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся

Объём часов
Вид 

занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет-ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам.работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7

Тема 1. Понятие правового регулирования в 
профессиональной деятельности

8 4 3 4

1 Права, свободы, законные интересы, 
обязанности личности и гражданина РФ.

2 урок л.1 с.32-47 З1, З6, У1,
ОК1, ОК4

2 Правовое регулирование профессиональной 
деятельности техника
Законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности по 
организации и проведению работ по 
проектированию, строительству, содержанию 
и ремонту, реконструкции автомобильных 
дорог и аэродромов.

2 2 лекция л.11, л.22-25, л.27,
л.29-л.34

З1, У1, ОК2,
ОК4, ОК5,
ОК8, ОК9

3 Правовое регулирование
предпринимательской деятельности
Нормативные источники, регулирующие
предпринимательскую деятельность. Понятие 
предпринимательской деятельности.
Регистрация и лицензирование. Незаконное 
предпринимательство.

2 урок л.1 с. 48-59 З1, З3, З6, У1,
ОК2,ОК4, ОК5,
ОК8, ОК9

4 Практическая работа № 1
Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности.

2 2 2 практическ 
ая работа

л.1 с.59-60
л.2 с.27-45
л.4 
сравнительные 
таблицы, задачи.

З2, З4, У1,
ОК3, ОК6, ОК7

7



Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по нормативным и 

литературным источникам, проработка 
конспектов занятий;

• написание конспекта по вопросам
«Валютный контроль и валютные
операции». «Государственное
регулирование и контроль».

3 4 л.20 З1, З3, З4, З6,
У1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК8, ОК9

Тема 2. Правовое регулирование договорных 
отношений в сфере хозяйственной деятельности

6 2 3 8

5 Виды объектов гражданских прав.
Объекты, которые обращаются свободно, 
ограниченно свободные, изъятые из оборота. 
Вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 
имущество, в т.ч. имущественные права; 
работы и услуги; охраняемая информация; 
интеллектуальная собственность;
нематериальные блага.

2 лекция л.1 с.57-60

л.2 с.16,17

л.4

З3, ОК2, ОК3,
ОК6, ОК9

6 Гражданско-правовой договор. Общие
положения.
Понятие, структура договора. Заключение, 
изменение, прекращение договора. Формы 
договора. Недействительность договора.
Ответственность за нарушение договора. 
Классификация договоров.

2 урок л.1с.101-117

л.2 с.51-65

л.4

З5, У1, ОК1,
ОК2, ОК5,
ОК6, ОК7

7 Практическая работа № 2
Составление договора поставки, аренды 
транспортного средства без экипажа, подряда 
на выполнение проектных и изыскательских 
работ (в т.ч. для государственных или 
муниципальных нужд), перевозки грузов.

2 2 практическ 
ое занятие

л.1с.101-117

л.2 с.51-65
л.4 подраздел 2, 
гл.30, гл.39,
проекты договоров

З2, З5, У1,
ОК2, ОК5,
ОК6, ОК9

8



Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам;
• проработка конспектов занятий;
• написание рефератов, разработка 

презентаций
• составление проектов договоров

3 8 л.1с.101-117

л.2 с.51-65

л.4

проекты договоров

З1, З2, З3, З4,
З5, У1, ОК1,
ОК2, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК9

Тема 3. Права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности

4 0 3 5

8 Правовые основы защиты информации.
Информация: понятие и виды. Правовые акты 
в области защиты информации и 
государственной тайны. Правовой режим 
служебной и коммерческой тайны.

2 урок л.15, л.16 З1, З3, У1,
ОК1, ОК2,
ОК4, ОК7

9 Экономическое регулирование в области 
охраны окружающей среды
Источники экологического права. Общая 
характеристика управления в области
природопользования и охраны окружающей 
среды. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения.

2 урок л. 17 З1, З3, У1,
ОК2, ОК3, ОК9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам;
• проработка конспектов занятий;
• решение задач

3 5 л.15, л.16, л.17 З1, З3, У1,
ОК1, ОК2,
ОК4, ОК7, ОК9

Тема 4. Контроль и надзор в сфере 
профессиональной деятельности.

4 2 3 5

10 Способы защиты прав и законных 
интересов граждан и организаций.
Административное обжалование.
Прокурорский надзор. Политический
контроль. Судебный контроль.

2 2 лекция л.1 с.47-48,120, 121

л.9, л.21

З1, З3, З6, У1,
ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4,
ОК6, ОК7

9



11 Практическая работа № 3
Составление жалобы, претензии, искового 
заявления

2 практическ 
ое занятие

л.1 с.121-134

л.9
проект жалобы, 
претензии, искового 
заявления

З1, З3, З6, У1,
ОК2, ОК4,
ОК5, ОК8, ОК9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам, судебной практики ВС РФ, 
ВАС РФ, КС РФ

• проработка конспектов занятий

3 5 л.1 с.47-48,120, 121,

л.2 с.121-134

л.9, л.21

З1, З3, З6, У1,
ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4,
ОК5, ОК7,
ОК8, ОК9

Тема 5. Трудовое право 8 2 3 6
12 Трудовые правоотношения.

Трудовая правосубъектность работников и 
работодателей в сфере профессиональной 
деятельности. Трудовой договор: понятие, 
виды, содержание. Порядок заключения, 
изменения, прекращения трудового договора.

2 2 лекция л.1 с.140-172 
л.4

З1, З4, У1,
ОК2, ОК4,
ОК5, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9

13 Рабочее время и время отдыха
Структура и виды рабочего времени. 
Совместительство и сверхурочная работа. 
Режим рабочего времени. Понятие и виды 
времени отдыха. Правила оплаты труда.

2 урок л.4 разд.4,5 З1, У1, ОК4,
ОК6, ОК7, ОК8

14 Занятость и трудоустройство населения
Безработица и ее последствия.
Законодательство РФ о занятости и
трудоустройстве. Формы занятости. Правовой 
статус безработного. Порядок обращения в 
государственные органы занятости населения. 
Пособия по безработице. Государственные 
органы занятости населения. Гарантии
государства в области занятости.

2 лекция л.18 З1, У1, ОК1,
ОК4, ОК5,
ОК6, ОК8

10



15 Практическая работа № 4
Трудовая дисциплина и ответственность за её 
нарушение.
Понятие трудовой дисциплины.
Дисциплинарные проступки и дисциплинарные 
взыскании. Условия и виды материальной 
ответственности.

2 практическ 
ое занятие

л.1 с.180-187
л.5 разд.8

З1, У1, ОК2,
ОК3, ОК7

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по нормативным и 

литературным источникам;
• проработка конспектов занятий;
• написание рефератов, разработка

презентаций
• решение задач

3 6 л.1 с.140-172
л.4, л.5, л.18

З1, У1, ОК1,
ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9

Тема 6. Административное право, уголовное
право

4 2 2 6

16 Основы административного и уголовного 
права РФ
Понятие, задачи, принципы административного 
права. Понятие, задачи, принципы уголовного 
права.

2 2 лекция л.1с.210-219

л.6, л.7

З1, З6, У1,
ОК2, ОК3,
ОК4, ОК7

17 Практическая работа № 5
Административная и уголовная ответственность 
в сфере экономики, в том числе
дифференцированный зачет.

2 практическ 
ое занятие

л.1с.210-219

л.6, л.7
задачи

З1, З6, У1,
ОК2, ОК3,
ОК4, ОК7

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по нормативным и 

литературным источникам;
• проработка конспектов занятий;
• написание рефератов, разработка

презентаций
• решение задач

2 6 л.1с.210-219

л.6, л.7
задачи

З1, З6, У1,
ОК2, ОК3,
ОК4, ОК7

ВСЕГО 34 12 17 34

11



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально
экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя; нормативно-правовые документы; комплект учебно
методических пособий.

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор, подключение к Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники
1. Румынина - В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

сред. проф. учеб. заведений. - М.: Академия, 2014.
2. Гражданское право: учебное пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общ. ред. д- 

ра юрид. наук, проф. Е. Г. Шабловой. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 136 с.

Дополнительные источники

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6- 
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) — [Электронный 
ресурс; Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/].

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51- 
ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/].

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/].

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗот 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 34661/].

7. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ . — [Электронный 
ресурс; Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/].

8. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31 июля 1998 года
N 146-ФЗ. — [Электронный ресурс; Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304353/] .

9. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138- 
ФЗ— [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/].

10. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-Ф — [Электронный 
ресурс; Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/].

11. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» .— [Электронный ресурс; Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/].

12. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ

— [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/].
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13. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» —[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ ].

14. Федеральный закон от 09.01.1996 N 2-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях"— [Электронный ресурс; Режим
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=8779&dst=#0910990 
4].

15. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ
—[Электронный ресурс; Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/].
16. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" — 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/].
17. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ —

[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 34823/].

18. Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-1
—[Электронный ресурс; Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/].
19. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от

03.08.2018) —[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 40241/].

20. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 
N 173-ФЗ —[Электронный ресурс; Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 45458/].

21. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 
—[Электронный ресурс; Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 262/].

22. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. Общие требования" (утв. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. N 270-ст) (с 
изменениями и дополнениями) — [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12167124/].

32. Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 (ред. от 11.03.2011) "О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса"— 
[Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91367/].

24. Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 "О классификации 
автомобильных дорог в Российской Федерации" (вместе с "Правилами классификации 
автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных 
дорог") —[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.consultant.ru].

25. Приказ Минтранса России от 06.07.2012 N 199 "Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения" (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.09.2012 N 25383) — [Электронный ресурс; Режим доступа: https://base.garant.ru/70222976/].

26. Указ Президента Российской Федерации от 27.06.1998 № 727 (ред. от 29.06.2013) «О
придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования». — 
[Электронный ресурс; Режим
доступа: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19130/].

27. ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
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направляющих устройств». — [Электронный ресурс; Режим
доступа: https://base.garant.ru/12145642/].

28. ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 
дорожные. Общие технические требования». — [Электронный ресурс; Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200038802].

29. ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 
требования».— [Электронный ресурс; Режим доступа: http://rosavtodor.ru/truck/razvitie-obektov- 
dorozhnogo-servisa/normativnye-dokumenty].

30. ГОСТ Р 52765-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 
автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» (утв. и введен в 
действие Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 269-ст) — [Электронный ресурс; 
Режим доступа: https://base.garant.ru/199166/].

31. ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270- 
ст). — [Электронный ресурс; Режим доступа:

https://base.garant.ru/12167124/].
32. СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная

редакция СНиП 2.05.02-85.— [Электронный ресурс; Режим
доступа: https://base.garant.ru/70375334/].

33. СНиП 2.04.03-85 «Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные сети и
сооружения». — [Электронный ресурс; Режим
доступа: https://docplan.ru/Data2/1/4293793/4293793652.htm].

34. СНиП 3.06.03-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги» .— 
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://rosavtodor.ru/truck/razvitie-obektov-dorozhnogo- 
servisa/normativnye-dokumenty].

35. СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» . — 
[Электронный ресурс; Режим доступа: https://base.garant.ru/70158682/].

36. ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства
дорожных работ», а также рекомендациями по обеспечению безопасности движения на 
автомобильных дорогах и другими нормативными техническими документами в части 
касающейся видов работ. — [Электронный ресурс; Режим
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=2932#029446305787 
74].

Интернет - ресурсы:
http://www.consultant.ru/popular/ - Правовой сайт КонсультантПлюс 
base. garant.ru-Документы системы ГАРАНТ

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Данная программа предназначена для проведения занятий с использованием различных 
методических форм и средств: лекций, практических занятий, самостоятельной работы с 
литературой. При проведении учебных занятий используются информационно
коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети интернет, поиск 
информации на электронных ресурсах) при помощи мультимедийного проектора, электронных 
учебников, материалов для самостоятельной работы.
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Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, решение ситуационных задач).



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:
У1. использовать нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
профессиональную деятельность
специалиста

Практические работы, дифференцированный зачет. 
Оценка за результат выполнения практических 
работ, дифференцированный зачет.

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
З1. действующее законодательство 
Российской Федерации в области 
профессиональной деятельности

Устный опрос, практические работы,
тестирование, дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, результат выполнения 
практических работ, тестирование

З2. субъекты предпринимательской 
деятельности

Устный опрос, практическая работа, тестирование 
Оценка за устный ответ, результат выполнения 
практической работы, тестирование

З3.виды объектов гражданских прав Устный опрос, практическая работа, презентация, 
задачи, проект договора.
Оценка за устный ответ, результат выполнения 
практической работы, проект договора, решение 
задач, презентации.

З4. организационно-правовые формы 
юридических лиц

Устный опрос, практическая работа, тестирование, 
дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, результат выполнения 
практических работ, тестирование,

З5. виды договоров в хозяйственной 
деятельности и порядок их
составления

Устный опрос, практическая работа, презентация, 
задачи, проект договора.
Оценка за устный ответ, результат выполнения 
практической работы, проект договора, решение 
задач, презентации.

З6. Законодательство Российской 
Федерации в сфере защиты прав 
потребителей

Устный опрос, практическая работа, презентация, 
реферат, задачи.
Оценка за устный ответ, результат выполнения 
практической работы, решение задач, реферата, 
презентации.


