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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов для очного обучения студентов, имеющих основное общее 

образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, 

зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла  ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В системе подготовки техника-эколога среднего звена данный курс позволяет создавать 

условия для оптимизации трудовых процессов в юридической деятельности работником 

природоохранных учреждений. Формируемые начальные профессиональные знания и 

представления в деятельности техника-эколога способствуют формированию нравственно 

ориентированных, профессионально значимых качеств работника.   

 

1.4. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- процесс управления и организации труда на уровне первичного коллектива и структур 

среднего звена; 

- первичные трудовые коллективы; 

- средства труда, используемые для уменьшения выбросов в окружающую среду и для 

проведения мониторинга и анализа объектов окружающей среды; 

- нормативно-организационная документация в области рационального 

природопользования, по экологической безопасности, проведения мероприятий по защите 

окружающей среды от вредных воздействий, проведения мониторинга и анализа объектов 

окружающей среды; 

- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. Объектом рассмотрения (изучения) выступают: 

- Документы правового характера. Приобретение навыков работы с нормативно-правовыми 

актами в сфере хозяйственно-экономической деятельности, ознакомление с практикой его 

применения и толкования; 

- Государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. Усвоение студентами 

общеправовых категорий и понятий в сфере государственно-муниципальных услуг 

определенным категориям лиц 

. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

Общие компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 

технологий в организациях. 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт. 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами. 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством, соблюдать требования действующего законодательства; 

 работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 основы права социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.          
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего профессионального образования учебная нагрузка 

студентов составляет - 44 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая 

практические занятия, - 26 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 18 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

     лекции 14 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

    реферат 

   домашняя работа 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, 

расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

 

18 

консультации - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала (лекций, 

практических занятий, 

самостоятельной работы 

обучающихся) 

Об

ъе

м 

час

ов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Раздел 1. 

Введение в дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1 Тема 1.1 

Характеристика, место, понятие и основы дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

  

Лекция 

 

1. Характеристика и место дисциплины среди других наук 

2. Понятие и основные характеристики профессиональной 

деятельности эколога 

3. Научная организация умственного труда 

 

2 

 

Практическое занятие 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 
1. Предмет и нормативные основы дисциплины 

2. Основные параметры профессиональной 

деятельности 

Научная организация умственного труда 

 

Самостоятельная работа 2 Тестирование 

1. Место профессиональной деятельности эколога в 

обществе. 

2. Основные параметры профессиональной 

деятельности техника-эколога. 

Юридичность, правовой характер деятельности эколога. 

 

2 Тема 1.2 

Личность, сообщество и профессиональное поведение 

техника-эколога. 

  

Лекция 2 

1. Профессиональное поведение специалиста - эколога 

2. Личность эколога 

3. Сообщество экологов 

 

Самостоятельная работа 2 Коллоквиум 

Написание реферата по 1 разделу  введение в дисциплину 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

техника-эколога в сфере защиты и охраны природы». 

    

Раздел 2. 

Инфраструктура профессиональной деятельности юриста и работа с 

законодательством 

1 Тема 2.1. 

Социальная среда и инфраструктура профессиональной 

деятельности техника-эколога 

  

Лекция 2 
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1. Социальная среда. Механизм её воздействия на 

профессиональную деятельность эколога 

2. Инфраструктура профессиональной деятельности эколога 

3. Организационный блок инфраструктуры профессиональной 

деятельности эколога 

 

  

Практические занятия 2 устный опрос, 

тестирование 1. Социальная среда. Механизм её воздействия на 

профессиональную деятельность эколога. 

2. Инфраструктура профессиональной деятельности 

эколога в сфере защиты экологии и природопользования. 

Организационный блок инфраструктуры профессиональной 

деятельности эколога. 

 

Самостоятельная работа 2 защита 

рефератов. Тематика домашней работы: 

1. Основные факторы социальной среды. Слежение за 

социальной средой. 

2. Блоки инфраструктуры профессиональной 

деятельности юриста. 

Нормативное регулирование организации профессиональной 

деятельности юриста. 

 

2 Тема 2.2. 

Правовое регулирование общественных отношений в 

сфере защиты и охраны экологии и природопользования 

 

 Лекция 2  

1. Право как средство регулирования общественных 

отношений. 

2. Понятие и виды социальных норм 

3. Источники права по защите и охране природы и экологии 

 

Практическое занятие 2  

1. Средства и механизмы социального регулирования. 

2. Понятие и виды социальных норм. 

 

 Фронтальный 

опрос, устный 

опрос 

 

Самостоятельная работа 2  

Написание реферата по 2 разделу «Инфраструктура 

профессиональной деятельности эколога и работа с 

законодательством». 

 Защита 

рефератов 

Раздел 3. 

Отрасли права в профессиональной деятельности работника социальной службы 

1 Тема 3.1. 

Трудовое право, как отрасль права и правовое 

регулирование трудовых правоотношений 

  

Лекция 2 

1.  Понятие, предмет и метод трудового права 

2.  Источники трудового права: понятие, виды. Трудовой 

кодекс Российской Федерации 

3.  Понятие трудовых правоотношений. Основания  

возникновении, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. Субъекты трудовых правоотношений 

  

Практические занятия 2 устный опрос, 
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1. Понятие трудового права (его значение), предмет и 

метод трудового права, их особенности. 

2. Источники трудового права: понятие, виды. Трудовой 

кодекс Российской Федерации. 

3. Понятие трудовых правоотношений. Основания  

возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

4.     Субъекты трудовых правоотношений. 

 фронтальный 

опрос 

 

Самостоятельная работа 4 защита 

рефератов. Тематика домашнего задания: 

1. Понятие трудовых правоотношений. Основания  

возникновении, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

2. Понятие безработных граждан и порядок их 

регистрации. 

3. Трудового договор. 

4. Трудовая дисциплина. 

5. Трудовая ответственность сторон трудового договора. 

6. Трудовые споры. 

 

2 Тема 3.2. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность в сфере экологии и природопользования. 

сфере защиты и охраны экологии и природопользования 

 

 Лекция 2  

1. Понятие, предмет, метод, принципы и система 

административного права. 

2. Источники административного права и 

административно-правовые нормы охраны экологии и 

природопользования окружающей среды. 

3. Административное правонарушение. 

4. Административная ответственность, как вид 

ответственности. 

5. Виды административных наказаний. 

6. Виды административных наказаний в сфере охраны 

природы и нарушений экологии. 

7. Сущность и виды административного процесса (порядок 

наложения административных взысканий). 

8. Порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 

 

Практическое занятие 4  

Занятие1 

Понятие, предмет, метод, принципы и система 

административного права. 

1. Источники административного права и 

административно-правовые нормы охраны экологии и 

природопользования окружающей среды. 

2. Административное правонарушение. 

3. Административная ответственность, как вид 

ответственности. 

Занятие2 

4. Виды административных наказаний. 

5. Виды административных наказаний в сфере охраны 

 Фронтальный 

опрос, устный 

опрос 
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природы и нарушений экологии. 

6. Сущность и виды административного процесса (порядок 

наложения административных взысканий). 

7. Порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 

Самостоятельная работа 2  

Написание реферата по 3 разделу  «Отрасли права в 

профессиональной деятельности эколога» 

 Защита 

рефератов 

Раздел 4. 

Этика и мораль в профессиональной деятельности специалиста-эколога. 

1 Тема 4.1. 

Основные категории этики и морали и их реализация в 

профессиональной  деятельности эколога. 

  

Лекция 2 

1.  Понятие, предмет и метод трудового права 

2.  Источники трудового права: понятие, виды. Трудовой 

кодекс Российской Федерации 

3.  Понятие трудовых правоотношений. Основания  

возникновении, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. Субъекты трудовых правоотношений 

  

Практические занятия 2 устный опрос, 

тестирование 

 

1.Понятие, особенности и социальные функции этических 

категорий специалиста-эколога. 

2.Категория долга  специалиста-эколога. 

3.Чувство собственного достоинства, как важнейшая норма 

поведения специалиста-эколога в процессе труда. 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка и написание реферата по 4 разделу «Этика и 

мораль в профессиональной деятельности специалиста - 

эколога». 

4 защита 

рефератов. 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрены) 

  

Всего:14/12/18  Дифференцир

ованный 

зачет 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование 

учебного кабинета: кафедра, стулья и парты, классная доска. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, видеопроектор, ноутбук, 

информационно-поисковые системы «Консультант плюс» и «Гарант». 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература:  
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1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, 

Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/498864 (дата обращения: 09.09.2022).   

2. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности в медицине : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 278 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14239-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496888 (дата обращения: 09.09.2022). 

3. Боголюбов, С. А.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области 

сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 452 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15101-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490261 (дата обращения: 09.09.2022).  

4. Ибрагимов, А. Г.  Управление природопользованием : учебник для вузов / А. Г. Ибрагимов, 

Н. Г. Платоновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15219-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487945 (дата обращения: 09.09.2022). 

5. Пирбудагова Д.Ш., Магомедов Д.Б., Шабаева М.Д. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Курс лекций. Махачкала: ДГУ, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова, 

О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15069-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492847  

2Волков, А. М.  Основы экологического права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией 

А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

356 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14665-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490198  

3. Кустышева, И. Н.  Мониторинг земель : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. Н. Кустышева, А. А. Широкова, А. В. Дубровский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 96 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13559-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497407  

5. Васильева, Н. В.  Основы землепользования и землеустройства : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. В. Васильева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15185-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494308  

Нормативные  правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. М., 2020 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2022. 

https://urait.ru/bcode/498864
https://urait.ru/bcode/496888
https://urait.ru/bcode/490261
https://urait.ru/bcode/492847
https://urait.ru/bcode/490198
https://urait.ru/bcode/497407
https://urait.ru/bcode/494308
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3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 14.07.2022 

4 . Трудовой кодекс Российской Федерации от 14.07.2022. 

6. Всеобщая декларация прав человека (1948г.). 

www.un.org/ru/documents/.../declarations/declhr.shtml.  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». http://window.edu.ru/resource/354/46354 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ. http://duma.gov.ru/news/ 

3 . Официальный сайт Правительства РФ. http://government.ru/docs/ 

4. Официальный сайт Президента РФ. http://www.kremlin.ru/search 

5. Справочно-правовая система «Гарант». www.garant.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru  

8. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: http://нэб.рф/.  

9. Справочно-правовая система «Консультант». http://www.consultant.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Проводить правовой анализ и давать первичную 

правовую оценку практической ситуации в сфере 

охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Устно 

Письменно 

Тестирование 

Подготовка рефератов 

Оказывать правовую помощь гражданам в сфере 

защиты экологии и природопользования. 

Тестирование 

Подготовка рефератов 

Знания: 

Основные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности специалиста-

эколога. 

Устно 

Письменно 

Подготовка рефератов 

Тестирование 

Права и обязанности специалистов-экологов в 

сфере профессиональной деятельности. 

Устно 

Письменно 

Тестирование 

Подготовка рефератов 

Следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности 

специалистом-экологом. 

Устно 

Письменно 

Тестирование 

Подготовка рефератов 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в виде тестирования 

http://www.un.org/ru/documents/.../declarations/declhr.shtml
http://www.kremlin.ru/search
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Какие две группы нормативных актов образуют нормативную основу профессиональной 

деятельности. 

2. Систему юридических наук можно подразделить на три основные группы: теоретико-

исторические, отраслевые и специальные, расскажите о них. 

3. Что отражают основные параметры профессиональной деятельности? 

4. Что лежит в основе рациональной организации личного времени?  

5. Научная организация умственного труда предполагает в числе других умение правильно 

читать. Расскажите как правильно читать книги. 

6. Для чего нужны выписки? 

7. В чём заключается суть тезисов? 

8. Что включает в себя предметные и интеллектуальные действия которые образуют также 

организационно-исполнительную деятельность? 

9. Что относится к  наиболее распространённым группам  

10. В чём выражаются средства юридического труда? 

11. Какие  два вида действий различного характера  включает в себя профессиональное 

поведение эколога? 

12. В чём состоит смысл регулирования профессионального поведения эколога? 

13. Какие два способа используется в регламентации профессионального поведения экологов? 

14. В профессиональной деятельности эколога значительное место занимает его психолого-

педагогическая подготовленность. В чём это заключается? 

15. Назовите профессионально необходимые психические свойства лиц, участвующих в 

юридической  работе. 

16. Что представляет собой  социальная среда профессиональной деятельности эколога? 

17. Что является  наиболее существенными факторами социальной среды? 

18. Дайте определение инфраструктуры? 

19. Что охватывает правовой подход? 

20. На что влияет  правовой подход? 

21. Что постоянно осуществляется эколога и включает в себя работа с законодательством? 

22. Дайте определение понятию законодательство? 

23. Какие отдельные виды нормативно-правовых актов различаются в виде нормы права в 

зависимости от отраслей права, сводов законов в виде кодексов? 

24. Какие по времени действия нормы права подразделяются? 

25. Какие различаются нормы права? 

26. Что такое документ, поясните? 

27. Как можно сгруппировать весь массив юридических документов? 

28. Эколог должен владеть техникой описания документов и составления резюме по ним. Что в 

нём указываются? 

29. Что включает в себя обоснованность жалобы (иска)? 

30. Что включает в себя выводы по делу? 

31. При расследовании преступлений рекомендуется соблюдать ряд правил обращения с 

документами, какие? 

32. Методы правового регулирования - императивный и диспозитивный. 

33. Способы и типы правового регулирования.  

34. Понятие и виды социальных норм.  

35. Понятие правового регулирования, его предмет и методы. 

36. Источники права, регулирующие общественные отношения в Российской Федерации. 

37. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти,  локальных нормативных 

актов. 

38. Индивидуальные трудовые отношения. 

39. Источники трудового права: понятие, виды.  
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40. Основания возникновении, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

41. Субъекты трудовых правоотношений.  

42. Понятие занятости и ее правовое регулирование. 

43. Понятие безработных граждан и порядок их регистрации. 

44. Гарантии при заключении трудового договора.  

45. Оформление приема на работу.  

46. Понятие рабочего времени и его виды. 

47. Понятие и структура заработной платы. 

48. Понятие дисциплинарной ответственности,  ее виды.  

49. Меры поощрения за труд и порядок их применения.  

50. Понятие материальной ответственности и условия ее наступления. 

51. Трудовые споры. 

52. Порядок разрешения индивидуальных споров.  

53. Порядок разрешения коллективных трудовых споров.  

54. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам.  

55. КТС.   

56. Правовые последствия законной и незаконной забастовок. 

57. Понятие  социального обеспечения. 

58.  Виды социальной помощи.  

59.  Документы, необходимые для получения социальной помощи. 

60.  Пенсионное обеспечение.  
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