Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.08 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения дисциплины: приобретение правовых знаний, необходимых для защиты
своих прав и интересов в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- использовать правовую информацию в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- права и обязанности служащих;
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения физических и юридических лиц;
- основные законодательные акты о правовом обеспечении профессиональной деятельности служащих.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Предпринимательское право.
Тема 1.1. Понятие предпринимательского права. Принципы, источники предпринимательского права.
Тема 1.2 Субъекты предпринимательского права
Раздел 2. Трудовое право.
Тема .2.2. Понятие трудового договора и порядок его заключения
Тема 2.3. Изменение и прекращение трудового договора
Тема 2.4. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха
Тема 2.5. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения
Раздел 3. Административное право
Тема 3.1. Административные правонарушения и административная ответственность
Формируемые компетенции: ОК 1-7, ПК 1.1 – 1.2., 1.4 – 1.5, ПК 1.7 – 1.8.
Продолжительность обучения: 64 часов, из них 56 ч. самостоятельная работа
Период обучения: 2 курс.
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, практические, письменные работы, самостоятельное изучение.
Текущий контроль в течение семестра. Включает в себя: оформление конспекта лекций,
устный опрос по темам на семинарских занятиях, выполнение практических заданий на семинарах, конспектирование статей из журналов.
Итоговый контроль: зачет.
Основные источники:
1.Кабашов С. Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование карьеры и противодействие коррупции: учебное пособие /Кабашов С. Ю. - Издательство: Издательский дом
«Дело», 2014
2. Кузин В. И., Зуев С. Э. Организационно-правовые основы системы государственного и
муниципального управления: учебное пособие /Кузин В. И., Зуев С. Э. - Издательство: Изда-

тельский дом «Дело», 2014
3. Муравченко В. Б. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации: учебное пособие /Муравченко В. Б. - Издательство: Директ-Медиа, 2015
4. Бережкова Н. Ф. Правовое регулирование государственной службы в России. Этические
нормы и присяга: монография /Бережкова Н. Ф. - Издательство: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2015
5. Муравченко В. Б. Правовое регулирование муниципальной службы в субъекте Российской Федерации: учебное пособие /Муравченко В. Б. - Издательство: Директ-Медиа, 2015
Дополнительная литература:
1. Журнал «Законность», 2007-2017 г.г.
2.Вестник МГУ. Сер.11, Право. 2009-2016г.г.

Интернет-ресурсы:
1. ИВИС. Универсальные базы данных http://www.ebiblioteka.ru/
2. Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru
3. Электронно-библиотечная система IPRbookshttp://iprbookshop.ru

