Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.05 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель изучения дисциплины:
Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о
различных аспектах правового обеспечения экономической (предпринимательской,
хозяйственной)
деятельности,
регулировании
трудовых
отношений,
основ
административного права.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- 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 и судебный порядок разрешения споров.
Содержание дисциплины:
Профессиональная деятельность как вид деятельности человека. Правовое
регулирование
профессиональной
деятельности.
Понятие
и
сущность
предпринимательской деятельности Российской Федерации. Юридические лица как
субъекты предпринимательской деятельности. Правовой статус индивидуального
предпринимателя. Организационно-правовые формы юридических лиц. Трудовое право
как отрасль права. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой
договор. Правовое регулирование оплаты труда. Ответственность сторон трудового
договора. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации.
Административные правонарушения и административная ответственность. Защита
нарушенных прав. Судебный порядок рассмотрения споров
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4.
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 38

ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 ч., самостоятельной работы
6 ч.
Период обучения: 2 курс, 3 семестр.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: 3 семестр – дифференцированный зачет.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 // Российская газета. – № 7. –
21.01.2009.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья,
четвертая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.02.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу
с 01.03.2013).
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
29.12.2012).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.02.2013).
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ от 31 июля 2006 г. № 31
(часть I). – ст. 3448.
6. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // СЗ
РФ от 09 августа 2004 г. № 32. – ст. 3283.
7. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ от 02 декабря 2002 г. № 48. – ст. 4746.
8. Федеральный закон от 02 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» // СЗ РФ от 28 октября 2002 г. № 43. – ст. 4190.
9. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ от 13
августа 2001 г., № 33 (Часть I). – ст. 3431.
10. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ от 28 июля 1997 г.
№ 30. – ст. 3594.
11. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» // СЗ РФ от 15 января 1996 г. № 3. – ст. 145.
Основные источники
1. Капустин А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебное
пособие 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2013. – 383 с.
2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности (учебник). / Под
ред. Баранова В.А., Гущина В.В., Степашкина С.В.: Учебное пособие. – М.: Финансовая
академия при Правительстве РФ, 2010. – 285 с.
3. Право: Учеб. Пособие / Кол. авторов., Отв. ред. засл. работник высшей школы
РФ, д.и.н., к.ю.н., проф., академик РАЕН Н.М. Чистяков. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 562 с.
Дополнительные источники
1. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: учебник
/Под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Проспект»,
2011. – 783 с.
2. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая,
вторая, третья, четвертая / Под ред. Степанова С.А.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
«Проспект», 2011. – 969 с.
3. Ершова, И.В. Предпринимательское право: Учебник . – 5-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юриспруденция, 2012. – 386 с.
Интернет-ресурсы

1. www.consultant.ru – Официальный сайт справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
2. www.garant.ru – Официальный сайт справочно-правовой системы «Гарант».
3. Сохраненная копия Похожие javascript:void(0)www.arbitr.ru – Сайт Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
4. www.nalog.ru – Сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
5. www.supcourt.ru – Сайт Верховного суда Российской Федерации

