Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06
Финансы.
Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
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Умения

Знания

У1 – использовать
необходимые
нормативно-правовые
документы;
У2 – защищать свои
права в соответствии с
гражданским,
гражданскопроцессуальным
и
трудовым
законодательством;
У 3 – анализировать и
оценивать результаты
и
последствия
деятельности
(бездействия)
с
правовой точки зрения

З 1 - основные положения Конституции Российской
Федерации;
З 2 - права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
З 3 - понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности;
З 4 - законодательные акты и другие нормативные
документы,
регулирующие
правоотношения
в
процессе профессиональной деятельности;
З 5 - организационно-правовые формы юридических
лиц;
З
6
правовое
положение
субъектов
предпринимательской деятельности;
З 7 - права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
З 8 - порядок заключения трудового договора и
основания для его прекращения;
З 9 - правила оплаты труда;
З 10 - роль государственного регулирования в
обеспечении занятости населения;
З 11 - право социальной защиты граждан;
З 12 - понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника;
З 13 - виды административных правонарушений и
административной ответственности;
З 14 - нормы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
76
Объем образовательной программы
4
Самостоятельная работа
Объем работы обучающихся во взаимодействии с
68
преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
30
лабораторные занятия
практические занятия
36
курсовая работа (проект)
контрольная работа
консультации
2
4
Промежуточная аттестация
Формы самостоятельной работы (Изучение нормативно-правовых актов,
регулирующих хозяйственную деятельность организации, работа со справочной
литературой, исследовательская работа, работа над рефератами, решение ситуаций,
выполнение индивидуальных заданий)
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Раздел 1. Право и экономика
Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование экономических отношений.
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной
деятельности
Тема 2.1. Договорные отношения предприятий.
Тема 2.2. Обязательства.
Тема 2.3. Претензионная работа.
Раздел 3. Трудовое право
Тема 3.1. Правовое регулирование трудовых отношений.
Тема 3.2. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда.
Тема 3.3. Трудовая дисциплина и материальная ответственность.
Тема 3.4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Раздел 4. Административное право
Тема 4.1. Административная ответственность.
Тема 4.2. Защита нарушенных прав.

