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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.11 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в вариативную часть общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.11 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные источники 

информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном и 

социальном контексте; особенности 

денежного обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – структура и 

состав. 
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ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области денежного 

обращения и финансов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная форма                                     

обучения 
заочная  форма 

обучения 

Объем образовательной программы 

учебной дисциплины 
36 36 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 
36 12 

в том числе:  

- лекции, уроки  26 6 

- практические занятия  10 6 

- лабораторные занятия - - 

- семинары   - - 

- консультации - - 

- курсовая работа  - - 

Самостоятельная работа - 24 

Промежуточная аттестация  

 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

(лекции, уроки, практические и лабораторные занятия,  

самостоятельная работа, курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем часов Коды  

компетенций 
очная 

форма                                

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Гражданское право 2 4 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

 Тема 1.1. 

Введение 
 

Содержание учебного материала 1  

Лекции 

Предмет, содержание и задачи правового регулирования профессиональной деятельности. 

Порядок изучения курса и взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана. 
Теоретическое и практическое значение данной дисциплины.  

1  

Тема 1.2. Правовое 
регулирование 
производственных 
(экономических) 
отношений. 

Содержание учебного материала 1  

Лекции  
Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская деятельность и наемный 

труд. Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, направленность на 
систематическое получение прибыли, рисковый характер. Значение государственной 

регистрации. Экономические отношения как предмет правового регулирования. Значение 
предпринимательской деятельности. Частноправовое регулирование предпринимательской 

деятельности, публично-правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Лицензирование, антимонопольное регулирование, стандартизация, сертификация. 

1  

Самостоятельная работа по разделу 1 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами 

- 4  

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 10 6 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

 
Тема 2.1. Субъекты 

предпринима-
тельской 

деятельности и 

основы их 
имущественного 
правового статуса 

Содержание учебного материала 2  

Лекции 
Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы собственности. 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

2  
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Тема 2.2. Граждане 
(физические лица) 
как субъекты 

предпринима-
тельской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2   

Лекции 
Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. Последствия 

незаконного предпринимательства. 

2  

Тема 2.3. 

Юридические лица 
как субъекты 

предпринимательск
ой деятельности 

Содержание учебного материала 2   

Лекции 
Общественные потребности, обусловившие появление юридического лица. Понятие и 

признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица и его органы. Виды 

юридического лица. Функции юридического лица. 

2  

Тема 2.4. Создание, 
реорганизация и 

ликвидация 

юридического лица 

Содержание учебного материала 2 1  

Лекции 
Государственная регистрация и государственный реестр юридического лица. Порядок и 

способы создания юридического лица. Понятие и формы реорганизации юридического лица. 
Правопреемство при реорганизации. Понятие и основание ликвидации юридического лица. 

Порядок ликвидации. 

1  

Практическое занятие №1. Решение задач 1 1  

Тема 2.5 

Несостоятельность 

(банкротство) 
субъектов 

предпринимательск
ой деятельности. 

Содержание учебного материала 2 1 

Лекции 
Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Порядок рассмотрения дел 

о банкротстве в арбитражном суде. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

1   

Практическое занятие №2. Решение задач 1 1 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами 

- 4  
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Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений 4 7 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

 
Тема 3.1. 

Гражданско-
правовой договор. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 1 1 

Лекции 
Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: понятие и 

виды. Устная форма и конклюдентные действия. Простая и письменная форма. Нотариальная 

форма. Государственная регистрация сделок (договоров). Виды договоров (сделок). 

Заключение договора. Акцепт и оферта. Изменение и рассмотрение договора. 

1 1 

Тема 3.2. 

Исполнение 
договорных 
обязательств 

Содержание учебного материала 1   

Лекции 
Понятие и принципы исполнения договорных обязательств. Встречное исполнение 

обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, 
поручительства, банковская гарантия, задаток, удержание имущества должника. Санкция за 

нарушение договора. Меры защиты, меры ответственности. Виды договорной 

ответственности. 

1  

Тема 3.3. 

Отдельные виды 

гражданско-
правовых 
договоров 

Содержание учебного материала 2 2  

Лекции  

Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор поставки, 

Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда. Договор банковского 

счета. 

1 1 

 Практическое занятие №3. решение задач. 1 1  

Самостоятельная работа по разделу 3 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами 

- 4  

Раздел 4. Экономические споры 6 6 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

 Тема 4.1. 

Защита 
гражданских прав и 

экономические 
споры. Общие 
положения. 

Содержание учебного материала: 2  

Лекции 
Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок защиты 

гражданских прав. Право на защиту. Понятие и виды экономических споров. Судебная 

система Российской Федерации. Подведомственность и подсудность споров. Досудебный 

порядок урегулирования споров. 

1  

Практическое занятие №4. Составление претензионного письма 1   
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Тема 4.2. Порядок 

рассмотрения 

экономических 
споров. 

 

Содержание учебного материала: 4 2  

Лекции 
Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к 

слушанию и начало судебного разбирательства. Исследование доказательств и судебные 

прения. Судебное решение. Законная сила судебного решения. Исковая давность. 

2 1  

Практическое занятие №5. Составление искового заявления.  2 1  

Самостоятельная работа по разделу 4 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа 

с информационными порталами 

- 4  

Раздел 5. Трудовое право 10 7 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

 Тема 5.1. Общие 
положения 

Трудового кодекса 
Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала: 2  

Лекции 
Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. 

Источники трудового права. Конституционные положения, регулирующие отношения в 

сфере труда. Возрастные вступления в трудовые отношения. Цели, задачи и принципы 

создания Трудового кодекса Российской Федерации. Характеристика Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

2  

Тема 5.2. Трудовой 

договор. Общие 
положения 

Содержание учебного материала: 2 2 

Лекции 
Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные условия 

трудового договора. Порядок приема на работу. Документы, необходимые при приеме на 

работу. Понятие и значение трудовой книжки. Виды трудового договора. Испытательный 

срок. Лица, в отношении которых запрещено устанавливать испытательный срок. 

Изменение трудового договора: перевод, перемещение, перевод в связи с 

производственной необходимостью, изменение существенных условий договора. 

1 1 

Практическое занятие №6. Заполнение трудового договора, составление приказа о 

приеме на работу. 

1 1 

Тема 5.3. Рабочее 
время, время 

отдыха, заработная 

плата 

Содержание учебного материала: 2 1 

Лекции 
Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. 

Ненормированный рабочий день. Работа по совместительству. Сверхурочные работы. 

Понятие и виды времени отдыха. Отпуск без сохранения зарплаты. Дополнительно 

оплачиваемый отпуск. Понятие и значение зарплаты. Система оплаты труда и 

стимулирующие выплаты. 

1  

Практическое занятие №7. Решение задач 1 1  
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Тема 5.4. Трудовая 

дисциплина и 

ответственность 

сторон 

Содержание учебного материала: 2   

Лекции 
Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Понятие материальной ответственности и её виды.  

1   

Практическое занятие №8. Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. 1   

Тема 5.5. Трудовые 
споры 

Содержание учебного материала: 1   

Лекции 
Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы возникновения трудовых споров. 

Виды трудовых споров. Понятие индивидуальных трудовых споров, их 

подведомственность. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров к КТС, в судебных 

органах. Понятие коллективных трудовых споров. Органы по урегулированию 

коллективных трудовых споров. Понятие забастовки и условия её объявления. 

Ограничения права на забастовку. Порядок проведения забастовки. 

1   

Тема 5.6. Право 
социальной защиты 

граждан 

Содержание учебного материала: 1   

Лекции 
Социальное обеспечения в Российской Федерации. Понятие социальной помощи. Виды 

социальной помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий. 

1   

Самостоятельная работа по разделу 5 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа 

с информационными порталами 

- 4  

Раздел 6. Административные правонарушения 2 4 ОК 01-05; 

ОК 09-10; 

 

Тема 6.1 

Административные 
правонарушения 

Содержание учебного материала: 2  

Лекции 
Понятие административного права. Понятие административной ответственности. 

Признаки административной ответственности. Административные правонарушения. 

Субъекты и объекты административного правонарушения. Состав административного 

проступка. Понятие и виды административных наказаний. Процедура рассмотрения дел 

об административных правонарушений. 

1  

Практическое занятие №9. Решение задач. 1   

Самостоятельная работа по разделу 6 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа 

с информационными порталами 

- 4  
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Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет по темам: 

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности; 

2. Правовое регулирование договорных отношений; 

3. Экономические споры; 

4. Трудовые правоотношения; 

5. Административные правонарушения. 

2 2  

ИТОГО 36 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены                         

следующие специальные помещения: 

           Для реализации программы учебной дисциплины ОП.11 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» предусмотрен кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- учебная доска, 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- переносное мультимедийное оборудование, 

- ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная учебная литература: 
1. Тыщенко, А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : 

учебник / А.. Тыщенко. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – 224 с. 

2. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 221 с. — (Среднее 

профессиональное образование). —  Текст : электронный. - URL: https://znanium.com. 

– Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная учебная литература: 
1. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

М.А. Гуреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 239 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0743-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

2. Матвеев, Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : краткий курс 

/ Р. Ф. Матвеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 128 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-063-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com. – Режим доступа: по подписке. 

3. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2021. — 364 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0874-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по 

подписке. 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

// Российская газета. – 1993.– №237.– 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. ( Часть первая) от 30 ноября 1994 г. 
№51- ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 354-ФЗ) // СЗРФ. – 1994.– № 32.– Ст.3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. ( Часть вторая ) от 26 января 1996 г. 
№14- ФЗ (ред. от 23.05.2016 № 146-ФЗ) // СЗРФ. – 1996.– № 5.– Ст.410. 
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4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. 
№ 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 348-ФЗ) // СЗРФ.– 2002.–№1.Ст.3. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г. 
№ 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 № 220-ФЗ) 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (ред. 

от 03.07.2016 № 250-ФЗ). 

7. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 03.07.2016 

№ 304-ФЗ). 

8. Федеральный закон от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (ред. от 03.07.2016 № 360-ФЗ) 

9. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (ред. от 

03.07.2016 № 265-ФЗ) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 
 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 09, ОК 10 
  

Усвоенные знания: Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется 

с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

Оценка 

выполнения   

практических 

работ, опрос 

основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской 

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; 

право граждан на социальную 

защиту; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав 
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и судебный порядок разрешения 

споров; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 
справляется с ними 

самостоятельно. 

Освоенные умения: 

использовать необходимые 

нормативные правовые 

документы; 

защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

 

 

 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание до 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание 

после внесения 

дополнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 


