
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

принадлежит к дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

 самостоятельно работать с источниками информации, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию, интегрировать еѐ в 

личный опыт. 

  применять требования нормативных документов к содержанию и оформлению 

документации 

 вести делопроизводство в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями; 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 
документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 
законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для  его прекращения; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 правила оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

 порядок предоставления ежегодного  дополнительного  оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также  других гарантий и компенсаций. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 
             Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и законодательство 

Раздел 2. Право и экономика 

Раздел 3. Труд и социальная защита 

 Раздел 4. Административное право 


