
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

наименование дисциплины 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится 

к общепрофессиональному циклу. 

 

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

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 05, 

ОК09, 

ОК11 

ПК 7.5 

Использовать нормативные правовые акты 

в профессиональной деятельности. 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Формировать необходимую правовую базу 

для профессиональной деятельности. 

 

Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Законодательные, иные 

нормативные правовые акты, другие 

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. 

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. 

Алгоритм действий по защите 

нарушенных профессиональных 

прав. 

Нормативно-правовую базу 

профессиональной деятельности. 

 



3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 часов, в том числе: 

- 10 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной части программы 

учебной дисциплины. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 40 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

- теоретическое обучение 28 

- лабораторные работы(если предусмотрено) - 

- практические занятия(если предусмотрено) 10 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа
 

2 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  - 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Введение в дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений на примере 

предпринимательской деятельности 

Тема 2. Трудовые правоотношения 

Тема 3. Правовые режимы информации 

Тема 4. Административные правонарушения и административная ответственность 

  


