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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП 05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.3 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В ходе изучения дисциплины формируются ОК и 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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ПК, ОК. Умения Знания 

ОК 1- ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 12,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 

ЛР 1-15 
 

− использовать 

необходимые 

нормативные 

документы; 

− защищать свои 

права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

− осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

− основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

− права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

− основы правового регулирования 

коммерческих отношений 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; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10164072/3
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действующим 

законодательством; 

− определять 

организационно-

правовую форму 

организации; 

− анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения 

− порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

− правила оплаты труда; 

− 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; 

 

В рамках программы учебной дисциплины формируются личностные результаты 

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 
ЛР 8 



 

 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

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 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий 
ЛР 15 

 

 



 

 

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 16 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 18 

внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, практические  работы, внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1.Право и экономика  16  

Тема 1.1  Нормативно – правовое регулирование экономических отношений 2  

 Экономические отношения как предмет правового регулирования. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ. 

Хозяйственное право и его источники. Назначение и функции нормативно – правовой 

документации. 

2 

ОК 1- ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 12,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 

ЛР 1-15 

 

Тема 1.2 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 4 

 Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. Право собственности и 

другие вещные права. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству.  
2 

Понятие, признаки и виды юридических лиц.  

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Деятельность индивидуальных 

предпринимателей. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности. 

2 

Тема 1.3.Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной деятельности 6  

 Общие положения и принципы договорных отношений. Отдельные виды договоров.  Договор 

купли-продажи. Договор розничной купли-продажи. Договор поставки. Договор аренды. Договор 

подряда. 

2 

ОК 1- ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 12,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 

ЛР 1-15 

 

Практическая работа: 4 

№ 1 Составление договора  розничной купли – продажи 2 

№2 Составление договора  хозяйственного подряда 2 



 

 

Тема 1.4.Экономические споры 4  

 Понятие и виды экономических споров.    Досудебный порядок их урегулирования.   Рассмотрение 

экономических споров в арбитражных судах. Подведомственность и подсудность экономических 

споров. Сроки исковой давности. 

2 

ОК 1- ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 12,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 

ЛР 1-15 

 

Практическая работа:  2 

№3 Деловая игра: «Рассмотрение экономических споров в суде». 2 

 Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):  

-ответить на вопросы по конспекту; 

- выписать из текста основные понятия. 

- составить схему «Виды договоров».  

-начертить схему «Признаки права собственности». 

6 

 Внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 2 

№1. Договорные отношения: понятия и термины. Договор аренды: понятие, признаки, характерные 

черты, место  в системе договорных отношений и его содержание. 
 

Раздел 2 .Правовое регулирование трудовых отношений. 24  

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права 2  

 Понятие трудового права. Предмет и структура трудового права. Источники трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. Структура и субъекты трудового правоотношения. 

2 

ОК 1- ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 12,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 

ЛР 1-15 

 

Тема 2.2  Правовое регулирование занятости и трудоустройства  2 

 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные 

организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. Понятие и формы занятости. 

Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. Пособие по 

безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и 

переподготовка безработных граждан. 

2 

Тема 2.3. Трудовой договор  4 

 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового 

договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Оформление на 

работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 

Совместительство. Основания прекращения трудового договора. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

2 

Практическая работа  2 

№ 4 «Составление трудового договора». Проведение тестирования и обсуждения его результатов 2 



 

 

Тема 2.4  Рабочее время и время отдыха. 2  

 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 

рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и 

праздничные дни.   Понятие, виды и порядок предоставления отпуска. Порядок установления 

рабочего времени  и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

2 

ОК 1- ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 12,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 

ЛР 1-15 

Тема 2.5. Заработная плата 2  

 Понятие и системы заработной платы.   Минимальная заработная плата. Правовое  регулирование 

заработной платы. Тарифная система. Надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы. 
2 

ОК 1- ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 12,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 

ЛР 1-15 

Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора 4 

 Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная ответственность 

работодателя перед работником. Материальная ответственность работника перед работодателем. 

Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. Полная и 

ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная 

ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю, и его возмещение. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок его  возмещения. 

2 

 Практическая работа 2  

№ 5 «Виды материальной ответственности, порядок определения размера ущерба». 2  

Тема 2.7. Трудовые споры. 2  

 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие и 

механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных 

трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. 

Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок 

признания забастовки незаконной. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки 

подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. 

Исполнение решения по трудовым спорам 

2 
ОК 1- ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 12,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 

ЛР 1-15 Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан. 4 

 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию 

(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. 

2 



 

 

Условия и порядок назначения пенсии. 

 Практическая работа 2 

 № 6 «Практика оказания социальной помощи по государственному социальному страхованию  

(порядок расчета оплаты больничного листа,  порядок назначения пособия при рождении ребенка, 

порядок назначения пособия при трудовом увечье)». 

2 

 Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 

- выписать из учебника основные понятия; 

- ответить на вопросы по конспекту;  

- выписать из текста учебника перечень основных документов необходимых для предъявления при 

трудоустройстве; 

-составить схему видов отдыха и схему праздничных нерабочих дней; 

 - составить схему видов оплаты труда. 

10 

Внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 2 

 № 2. Ежегодные отпуска и их виды. Понятие, виды и учет рабочего времени.    

 Контрольная работа 2  

Раздел 3. Административное право. 8  

Тема 3.1 Административное право и административная ответственность. 6  

 Понятие административного права. Его предмет и   метод. Административная ответственность. 

Административное правонарушение. 

Административные наказания. Производство по   делам об административных правонарушениях. 

2 

ОК 1- ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 12,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 

ЛР 1-15 

 Практическая работа 4 

№7.« Виды административных взысканий и порядок их наложения» 2 

№8. Деловая игра: «Рассмотрение административных правонарушений и наложение 

административных взысканий» 
2 

 Самостоятельная работа  (выполнение домашних заданий); 

- выучить основные определения; 

- ответить на вопросы по конспекту.  

2 

Внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 2 

№3. Производство по делам об административных наказаниях.   

 Дифференцированный зачет 2 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 72  

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего) 48  



 

 

3 Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации;  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

- Конституция РФ от 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) 

- Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 

- Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. 

- Трудовой кодекс РФ 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195 – ФЗ. 

- Румынина В.В Профессиональное обеспечение профессиональной деятельности. 

учебник - М.: Академия, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

- Российское образование [электронный ресурс].  Режим доступа - http://www.edu.ru , 

свободный. 

- Консультант Плюс [электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.consultant.ru , 

свободный. 

- Федеральная налоговая служба [электронный ресурс]. Режим доступа - www.nalog.ru, 

свободный. 

- журнал Коммерсант Деньги [электронный ресурс]. Режим доступа  

https://www.kommersant.ru/money, свободный.  

http://www.nalog.ru/


 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, внеаудиторных самостоятельных 

работ. 

 

Результаты обучения 

(освоение умения, 

усвоение знаний) 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

использовать 

необходимые нормативно 

правовые документы; 

ОК 1- ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 12,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 

ЛР 1-15 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, анализ отчета по 

внеаудиторным самостоятельным работам, 

оценка контрольной работы, 

дифференцированный зачет. 

защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским и 

гражданско–

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ разделов 1 и 2, анализ 

отчета по внеаудиторным самостоятельным 

работам, оценка контрольной работы, 

дифференцированный зачет. 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, анализ отчета по 

внеаудиторным самостоятельным работам, 

оценка контрольной работы, 

дифференцированный зачет. 

определять 

организационно-правовую 

форму организации; 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ раздела 1, анализ отчета по 

внеаудиторным самостоятельным работам, 

оценка контрольной работы, 

дифференцированный зачет. 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

действий (бездействий) с 

правовой точки зрения 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ раздела 3, анализ отчета по 

внеаудиторным самостоятельным работам, 

дифференцированный зачет. 

Знания:   

основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

ОК 1- ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 12,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 

ЛР 1-15 

тестирование по темам раздела 1. 

права и свободы человека 

и гражданина, механизмы 

их реализации; 

тестирование по темам раздела 1, оценка 

контрольной работы, дифференцированный 

зачет. 

основы правового 

регулирования 

коммерческих отношений 

в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

тестирование по темам раздела 1, наблюдение 

и оценка выполнения практической работы 

№1, №2, анализ отчета по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 1, оценка 

контрольной работы, дифференцированный 

зачет. 



 

 

законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

тестирование по темам раздела 1, наблюдение 

и оценка выполнения практической работы № 

2, анализ отчета по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 1, оценка 

контрольной работы, дифференцированный 

зачет. 

организационно – 

правовые формы 

юридических лиц; 

тестирование по темам раздела 1, наблюдение 

и оценка выполнения практической работы 

№1, 2, 3, анализ отчета по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 1, оценка 

контрольной работы, дифференцированный 

зачет. 

правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

тестирование по темам раздела 1, наблюдение 

и оценка выполнения практической работы 

№1, 5, анализ отчета по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 1, оценка 

контрольной работы, дифференцированный 

зачет. 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

тестирование по темам раздела 2, анализ отчета 

по внеаудиторной самостоятельной работе № 

2, оценка контрольной работы, 

дифференцированный зачет. 

порядок заключения 

трудового договора и 

основания его 

прекращения; 

тестирование по темам раздела 2, наблюдение 

и оценка выполнения практической работы № 

4, анализ отчета по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 2, оценка 

контрольной работы, дифференцированный 

зачет. 

правила оплаты труда; тестирование по темам раздела 2, наблюдение 

и оценка выполнения практической работы № 

4, 6, оценка контрольной работы, 

дифференцированный зачет. 

роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

тестирование по темам раздела 2, наблюдение 

и оценка выполнения практической работы № 

4, анализ отчета по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 2, оценка 

контрольной работы, дифференцированный 

зачет. 

право социальной защиты 

граждан; 

ОК 1- ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 12,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 

ЛР 1-15 

тестирование по темам раздела 2, наблюдение 

и оценка выполнения практической работы № 

6, оценка контрольной работы, 

дифференцированный зачет. 

понятие дисциплинарной 

и материальной 

ответственности 

работника; 

тестирование по темам раздела 2, наблюдение 

и оценка выполнения практической работы № 

5, оценка контрольной работы, 

дифференцированный зачет. 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

тестирование по темам раздела 3, наблюдение 

и оценка выполнения практической работы № 

7, анализ отчета по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 3, 

дифференцированный зачет. 



 

 

нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров. 

тестирование по темам раздела 3, наблюдение 

и оценка выполнения практической работы № 

8, анализ отчета по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 3, 

дифференцированный зачет. 

 
 


