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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Формирование у студентов базовых знаний в области коммерческой и 

трудовой деятельности, а также развитие юридического мышления и навыков 

аргументации  

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- теоретико-познавательная задача, реализация которой дает 

представление о месте и роли коммерческого и трудового права в системе 

российского права; 

- закрепление и систематизация полученных знаний; формирование 

практических навыков в применении коммерческого и трудового 

законодательства РФ  

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Коммерческое и трудовое право» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Коммерческое и трудовое право» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований  

ДПК-1 - способностью осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-37 Знать основную законодательную и нормативно-правовую базу 

РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире 

социально-экономические права и обязанности человека и 

организации; основы 

юридической терминологии, применяемой в экономике; 

Уметь ориентироваться в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 

общественной, профессиональной и предпринимательской 

деятельности 

Владеть навыками работы с законодательными и 

нормативно-правовыми актами и подготовки основных 

корпоративных документов. 

ДПК-1 Знать понятия и особенности правового положения, 

хозяйствующих субъектов, порядок их образования, 

реорганизацию, ликвидацию; 

Уметь применять действующую законодательную и 

нормативно-правовую базу в целях регулирования деятельности 

организации 

Владеть способностью находить 

организационно-управленческие решения при изменении 

организационных или технологических условий труда в 

организации 



               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Коммерческое и трудовое право» 

составляет 2 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

7   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельная работа 36 36   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

72 

2 

 

72 

2 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Субъекты коммерческой 

деятельности. Объекты 

коммерческого права. Товары как 

материальные объекты 

коммерческой деятельности 

6 6 12 22 

2 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Договор - основная форма 

предпринимательской 

деятельности. Правовое 

регулирование 

монополистической деятельности 

на товарных рынках. Правовое 

регулирование качества 

продукции, работ и услуг. Защита 

имущественных прав и интересов 

предпринимателей 

6 6 12 22 

3 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ. 

Правовое регулирование 

социально-трудовых отношений. 

Трудовой договор. Рабочее время 

и время отдыха. Трудовые споры 

и порядок их разрешения. 

6 6 12 22 

Итого 18 18 36 72 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  



5.3 Перечень практических работ 

1.Понятие и предмет трудового права 

2.Метод и система трудового права  

3. Функции трудового права 

4. Принципы трудового права 

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ПК-37 Знать основную 

законодательную и 

нормативно-правовую базу РФ, 

а также наиболее важные 

общепринятые в мире 

социально-экономические права 

и обязанности человека и 

организации; основы 

юридической терминологии, 

применяемой в экономике; 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь ориентироваться в 

системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, 

регламентирующих сферу 

общественной, 

профессиональной и 

предпринимательской 

деятельности 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть навыками работы с 

законодательными и 

нормативно-правовыми актами 

и подготовки основных 

корпоративных документов. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ДПК-1 Знать понятия и особенности 

правового положения, 

хозяйствующих субъектов, 

порядок их образования, 

реорганизацию, ликвидацию; 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 



Уметь применять действующую 

законодательную и 

нормативно-правовую базу в 

целях регулирования 

деятельности организации 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть способностью находить 

организационно-управленчески

е решения при изменении 

организационных или 

технологических условий труда 

в организации 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре 

для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ПК-37 Знать основную 

законодательную и 

нормативно-правовую базу РФ, 

а также наиболее важные 

общепринятые в мире 

социально-экономические права 

и обязанности человека и 

организации; основы 

юридической терминологии, 

применяемой в экономике; 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь ориентироваться в 

системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, 

регламентирующих сферу 

общественной, 

профессиональной и 

предпринимательской 

деятельности 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

Владеть навыками работы с 

законодательными и 

нормативно-правовыми актами 

и подготовки основных 

корпоративных документов. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

ДПК-1 Знать понятия и особенности 

правового положения, 

хозяйствующих субъектов, 

порядок их образования, 

реорганизацию, ликвидацию; 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь применять действующую 

законодательную и 

нормативно-правовую базу в 

целях регулирования 

деятельности организации 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

Владеть способностью находить 

организационно-управленчески

е решения при изменении 

организационных или 

технологических условий труда 

в организации 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 



7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем: 

+ А. 7 дней 

Б. 3 дня 

В. 10 дней с момента заключения 

Г. 1 месяц 

2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме: 

А. если это особая форма договора - контракт. 

Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником. 

В. организованный набор работников. 

+ Г. трудовой договор с молодым специалистом. 

3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с 

физическим лицом-предприятием? 

А. В Министерстве юстиции 

Б. В пенсионном фонде 

В. В налоговой службе 

+ Г. В государственном фонде занятости. 

4. Кем разрабатывается и принимается коллективный договор : 

А. на референдуме. 

Б. на сессии Федерального собрания. 

В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации. 

+ Г. на общей конференции трудового коллектива. 

5. Сторонами заключения коллективного договора являются: 

А. Работодатель (физическое лицо) и работник. 

Б. председатель профсоюзного комитета и работники. 

+ В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив. 

Г. комитет по трудовым спорам и работники. 

6. Моментом начала действия трудового договора считается: 

А. через 5 дней после подписания. 

Б. с момента заключения. 

+ В. после государственной регистрации. 

Г. с момента провозглашения трудового договора. 

7. Испытания при приеме на работу не применимо к: 

А. Лицам пенсионного возраста 

Б. Военнообязанным 

В. Инвалидам 

+ Г. Работникам до 18 лет. 

8. Действие коллективного договора предприятия распространяется на: 

А. только на администрацию. 

Б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого 

предприятия. 

В. только на временных рабочих. 



+ Г. На всех членов (субъектов) предприятия. 

9. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд : 

А. равенство трудовых прав граждан. 

Б. свободный выбор вида деятельности. 

В. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в 

другую местность. 

+ Г. расовая принадлежность. 

10. Виды трудового договора по срокам действия: 

+ А. срочный, бессрочный, на время определенной работы. 

Б. Срочный, бессрочный. 

В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

7.2.2Примерный перечень заданий для решения 

стандартных задач 
1. В марте 2007 г. Тарасов был привлечен к уголовной 

ответственности за хищение чужого имущества в крупных размерах. 

Его сосед по квартире Иванов знал о том, что Тарасов совершил это 

преступление, однако не сообщил об этом правоохранительным 

органам. Тарасов был задержан лишь спустя год после совершения 

преступления. 

Подлежит ли уголовной ответственности Иванов за 

недонесение о преступлении? Является ли деяние Иванова 

общественно опасным? В чем проявляется взаимосвязь 

общественной опасности и противоправности? Раскройте 

содержание признака противоправности. 

2. Семнадцатилетние Ибрагимов и Рашитов похитили из 

краеведческого музея гимнастерку героя гражданской войны, 

именем которого названа одна из улиц города. Работники милиции 

отказали в возбуждении уголовного дела на основании ч. 2 ст. 14 УК 

РФ. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела 

говорилось, что ко времени похищения гимнастерка уже не имела 

материальной ценности и не могла быть использована по 

назначению. 

Что понимается под общественной опасностью деяния? Дайте 

понятие малозначительного деяния, не представляющего 

общественной опасности. 

3. Лобачева, желая избавиться от старого мужа, с которым она 

находилась в неприязненных отношениях, решила отравить его. С 

этой целью она достала яд-мышьяк. Опасаясь, что в случае 

скоропостижной смерти мужа преступление будет раскрыто, 

Лобачева систематически подсыпала мышьяк в пищу, которую 



подавала мужу. Оказалось, что она давала мышьяк в медицински 

полезных дозах, и муж не только не умер, а стал чувствовать себя 

лучше.  

Может ли быть прекращено уголовное дело Лобачевой на 

основании ч.2 ст.14 УК РФ, так как никаких вредных последствий не 

наступило? 

4. Игнатов, 17-ти лет, играя во дворе в футбол, по 

неосторожности причинил Заботину легкий вред здоровью, 

повлекший  кратковременное расстройство здоровья. 

Можно ли действия Игнатова признать общественно 

опасными и противоправными? В чем заключается 

противоправность преступления? 

5. Между соседками Чабаковой и Силантьевой часто 

возникали ссоры бытового характера. Во время одной из таких ссор 

Чабакова оскорбила Силантьеву нецензурной бранью. Силантьева 

обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь 

Чабакову к ответственности за оскорбление. Однако суд, ссылаясь 

на ч.2 ст. 14 УК РФ, признал совершенное Чабаковой деяние 

малозначительным и отказал в возбуждении уголовного дела. 

Правильное ли было принято решение? Всегда ли преступное 

деяние влечет за собой общественно опасные последствия? 

7.2.3Примерный перечень заданий для решения 

прикладных задач 
1. Одинцов совершил квартирную кражу, а через два месяца 

был задержан после совершения изнасилования 

несовершеннолетней. 

Отличаются ли по характеру и степени общественной 

опасности совершенные Одинцовым преступления? Определите, к 

какой категории преступлений относятся совершенные Одинцовым 

преступления. 

2. Васин во время чрезвычайного положения, объявленного в 

районе в связи с сильным наводнением, систематически совершал 

квартирные кражи, посещая  брошенные дома. 

Что такое степень общественной опасности преступления? От 

чего зависит степень общественной опасности преступления? Какое 

она имеет уголовно-правовое значение? Определите к какой 

категории преступлений относятся совершенные Васиным деяния? 

3. Чапленко был привлечен к уголовной ответственности за 

самоуправство в связи с тем, что он самовольно выкопал саженцы 



дикой ели на территории городского парка. Прокурор принес 

протест, в котором поставил вопрос о прекращении дела, так как 

действующим уголовным законодательством не предусмотрена 

ответственность за подобные деяния. 

Дайте характеристику признака противоправности 

преступления. Раскройте понятие малозначительного деяния. Что 

такое аналогия закона? Допустима ли аналогия закона по 

российскому УК? 

4. Валиуллин, работая сторожем кафе, уснул ночью во время 

дежурства. Этим воспользовались Шакиров и Гуляков и похитили из 

этого кафе видеомагнитофон, телевизор и 45 видеокассет. 

В чем выражается взаимосвязь общественной опасности и 

противоправности как признаков преступления? Являются ли 

действия Валиуллина общественно опасными и противоправными? 

Можно ли его привлечь к уголовной ответственности по аналогии за 

халатность (ст.293 УК РФ)? 

5. Нигде не работающий Григорьев, воспользовавшись 

спешкой при разгрузке хлебопродуктов, совершил кражу 2-х 

буханок хлеба из подъехавшего к магазину хлебного фургона. Свои 

действия он объяснил тем, что не имел денег для покупки 

продуктов. 

Можно ли признать совершенное Григорьевым деяние 

малозначительным и не представляющим  общественной 

опасности? Какими признаками характеризуется преступление, не 

представляющее  общественной опасности? 
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Понятие трудового права и его место в общей системе российского 

права.  

2. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

3. Источники трудового права.  

4. Действие нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

5. Субъекты трудовых правоотношений.  

6. Элементы, основания возникновения, изменения и прекращения 

трудовых правоотношений.  

7. Профсоюзные организации работников, порядок их создания и 

деятельности.  

8. Понятие, стороны, организационные уровни социального 

партнѐрства.  

9. Понятие коллективного договора, его содержание, порядок 



разработки и заключения.  

10. Понятие занятости населения: занятые и незанятые граждане. 

Статус безработного.  

11. Понятие, стороны и виды трудового договора, его отличия от 

гражданско- правовых договоров.  

12. Содержание трудового договора, обязательные и дополнительные 

условия.  

13. Срочные трудовые договоры, случаи заключения.  

14. Условия работы по совместительству.  

15. Необходимость и порядок изменения трудового договора.  

16. Общие основания прекращения трудового договора.  

17. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.  

18. Порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя.  

19. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон.  

20. Понятие персональных данных работника и требования к 

работодателю при их обработке.  

21. Понятие и виды рабочего времени, его учѐт.  

22. Порядок организации и оплаты сверхурочных работ.  

23. Понятие и виды времени отдыха. 

24. Ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска.  

25. Порядок предоставления ежегодных основных оплачиваемых 

отпусков.  

26. Отпуска без сохранения заработной платы, правила предоставления 

и учѐта.  

27. Понятие заработной платы и государственных гарантий по оплате 

труда работников.  

28. Компенсирующие и стимулирующие выплаты работникам.  

29. Оплата труда работникам за работу в особых условиях.  

30. Гарантии и компенсации работникам.  

31. Понятие дисциплины труда и методы еѐ обеспечения.  

32. Правила внутреннего трудового распорядка, обязанности работника 

и работодателя по их выполнению  

33. Поощрения работников за труд и методика их применения.  

34. Дисциплинарная ответственность работников; правила применения 

взысканий.  

35. Понятие ученического договора, правила заключения и 

расторжения.  

36. Материальная ответственность работников по трудовому праву.  

37. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причинѐнный работнику или его имуществу.  

38. Определение размера ущерба и порядок его возмещения.  

39. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями.  



40. Особенности регулирования труда несовершеннолетних 

работников.  

41. Особенности регулирования труда водителей транспорта.  

42. Органы государственного контроля и надзора за соблюдением 

трудового законодательства.  

43. Формы защиты трудовых прав работников профсоюзами.  

44. Самозащита работниками трудовых прав.  

45. Ответственность работодателя за нарушение трудовых прав 

работников.  

46. Комиссии по трудовым спорам, порядок образования и 

деятельности.  

47. Право работников на забастовку и порядок его реализации. 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 

баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов 

за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 6 

баллов.  

2. Оценка «Зачтено» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемо

й компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ПК-37, ДПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата 

2 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ПК-37, ДПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата 

3 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ. 

ПК-37, ДПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 



проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Акопова, Е. М. Современный трудовой договор (контракт) / Е.М. 

Акопова, Д.Р. Акопов. - М.: Экспертное Бюро - М, 2017. - 304 c. 

2. Базыкин, А. Е. Труд тренера. Особенности заключения трудовых 

договоров и порядок рассмотрения споров с участием тренера / А.Е. Базыкин. 

- М.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. - 188 c. 

3. Бондаренко, Э. Н. Конфиденциальная информация в трудовых 

отношениях / Э.Н. Бондаренко. - М.: Юридический центр, 2012. - 356 c. 

4. Бреев, Б. Д. Безработица в современной России / Б.Д. Бреев. - М.: 

Наука, 2013. - 272 c. 

5. Ветлужских, Елена Мотивация и оплата труда. Инструменты. 

Методики. Практика / Елена Ветлужских. - М.: Альпина Паблишер, 2013. - 152 

c. 

6. Все о правах работника и обязанностях работодателя. - М.: Кладезь, 

АСТ, Омега-Л, 2015. - 311 c. 

7. Гаврилов, В. О. Оформление трудовых отношений с работниками и 

реализация их права на отпуск / В.О. Гаврилов. - М.: Налоговый вестник, 2012. 

- 288 c. 

8. Гаврилов, В. О. Трудовое право. Справочник для населения в 

вопросах и ответах / В.О. Гаврилов. - М.: Феникс, 2017. - 709 c. 

9. Гейц, И.В. Нормирование труда и регламентация рабочего времени / 

И.В. Гейц. - М.: Дело и сервис (ДиС), 2012. - 457 c. 

10. Гетман, Н. И. Как защитить свое дело от рейдерского захвата / Н.И. 

Гетман, Г.В. Гудков, В.Д. Кузнечевский. - М.: Дрофа, 2015. - 726 c.  

 

 

 

 

 



8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
В рамках учебного курса предусмотрены следующие информационные 

технологии: 

- личный кабинет обучающегося; 

- обучающие и обучающе-контролирующие системы и др. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Ресурсыинформационно-телекоммуникационной сети«Интернет»: 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

– http://www.rupto.ru/. 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент – http://ecsocman.ru 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

Аудитории для лабораторных работ, оснащенные: 

http://www.rupto.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет; 

- прикладными программными продуктами для проведения 

лабораторных работ. 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Коммерческое и трудовое право» читаются лекции, 

проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой, а также проработка 

конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует 

систематически, в течение всего семестра. Интенсивная 

подготовка должна начаться не позднее, чем за 

месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


