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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
правовое
обеспечение
профессиональной деятельности являются:
•
получение будущими специалистами знаний правовых норм,
регулирующих хозяйственную деятельность предприятий. В
соответствии с требованиями к уровню подготовки студенты должны
уметь ориентироваться в системе действующего законодательства,
знать основные нормы права, регулирующего их профессиональную
деятельность. При этом они должны свободно и грамотно
пользоваться системой российского правоведения, с учетом любых
происходящих изменений в условиях рынка, уметь работать с
нормативно-правовыми
документами,
регламентирующими
профессиональную деятельность. Изучение данного курса также
должно способствовать формированию у студентов нового
экономического
мышления,
развитию
гражданско-правовой
активности, ответственности, правосознания, правовой культуры.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
•
развитие у обучающихся учебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций,
акцентирование
внимания
на
формирование
навыков
самостоятельной работы с правовой информацией, источниками
права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми
для обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
а)
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл,
общепрофессиональные дисциплины.
б)
учебный курс «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»
базируется
на
знаниях
учебных
курсов
«Обществознание», «Информатика», «История».
в) необходимые теоретические знания и практические навыки,
отработанные в процессе изучения учебного курса, в наше время
являются для каждого специалиста со средним профессиональным
образованием той платформой, которая позволит ежедневно
повышать свой профессиональный уровень, быть полезным для
окружающих и общества в целом, быть высококвалифицированным
специалистом.
3.Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Правовые основы профессиональной деятельности
Тема 1. Предмет и задачи правового регулирования профессиональной
деятельности.
Тема 2. Законы и подзаконные акты, регулирующие профессиональную
деятельность.

Тема 3. Роль гражданского права как наиболее эффективного регулятора
рыночных отношений.
Тема 4. Правовые режимы профессиональной деятельности.
Тема 5. Государственная регистрация как обязательный признак
предпринимательства. Лицензирование.
Тема 6. Субъекты предпринимательской деятельности.
Раздел 2. Организационно-правовые формы предпринимательства
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.

Понятие и признаки юридического лица.
Характер правоспособности юридического лица.
Органы управления юридического лица.
Ответственность юридического лица и ее виды.
Учредительные документы юридического лица.
Реорганизация и ее виды.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица.

Раздел 3. Предприниматель и собственность
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.

Собственность и право собственности.
Формы собственности.
Основания возникновения права собственности.
Субъекты и объекты права собственности.
Приватизация.
Авторское и патентное право.
Наследование.

Раздел 4. Государственное
деятельности

регулирование

предпринимательской

Тема 1. Правовые начала государственного регулирования.
Тема 2. Границы вмешательства государства в предпринимательскую
деятельность.
Тема 3.
Антимонопольное регулирование предпринимательской
деятельности.
Тема 4. Защита прав потребителей.
Раздел 5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
товарном обороте
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.

Сделка как волевое и правомерное действие.
Цель и прямой результат сделки.
Виды сделок, условия их оформления.
Недействительные сделки.
Договор и его виды.

Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.

Порядок заключения договора.
Порядок расторжения договора.
Основание возникновения обязательств.
Исполнение и защита обязательств.
Ответственности за нарушение договорных обязательств.

Раздел 6. Основные договоры, применяемые предпринимателями в
товарном обороте
Тема 1.
обороте.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Понятие, значение и разновидности договоров в товарном
Форма и предмет договора купли-продажи.
Сфера применения договора.
Условия договоров. Права и обязанности сторон.
Ответственность сторон за нарушение условий договора.
Сроки исполнения договора, порядок их исчисления.

Раздел 7. Защита прав и законных интересов предпринимателей
Тема 1. Судебная защита гражданских прав. Арбитражный процесс.
Тема 2. Самозащита гражданских прав.
Тема 3. Меры оперативного воздействия по защите гражданских прав
при нарушении обязательств.
Раздел 8. Трудовое право
Тема 1.
Конституционное закрепление права граждан РФ на труд и
свободу труда.
Тема 2. Трудовой договор, понятие и виды.
Тема 3. Существенные условия трудового договора.
Тема 4.
Порядок заключения трудового договора, прекращение
трудового договора.
Тема 5. Рабочее время и время отдыха.
Тема 6. Дисциплинарная и материальная ответственность работников и
работодателей.
Тема 7. Трудовые споры, порядок их рассмотрения.
Тема 8. Забастовки.
9. Обеспечение занятости высвобождаемых работников.
Раздел 9. Административное право
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Понятие административного права.
Субъекты и объекты административного права.
Административное правонарушение.
Административная ответственность.

Тема 5. Административные взыскания.
Тема 6. Порядок наложения административных взысканий.
Тема 7.
Органы, имеющие право налагать административные
взыскания.

