
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 "Правовое регулирование 

профессиональной деятельности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирования 

профессиональной деятельности» - формирование комплексных 

знаний в сфере правового регулирования коммерческой 

деятельности. А так же овладение практическими навыками 

анализа и применения законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.16 «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина относится к дисциплине, формирующей 

практкические навыки работы по избранной профессии. Входные 

знания,  умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: «Правоведение». 
Особое место данного курса в профессиональной подготовке 

обучающихся обусловлено важностью изучаемых вопросов.  Для 

усвоения данной дисциплины обучающимся требуются знания 

экономической теории, маркетинга и др. Знание данной 

дисциплины необходимо для формирования  представления о 

правовой системе Российской Федерации и реализации ее 

положений в профессиональной деятельности, а так же для 

усвоения таки дисциплин как: Коммерческая деятельность, 

Деньги, кредит, банки, Организация коммерческой деятельности и 

др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОПК-3, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

законодательные и нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в            процессе 

профессиональной деятельности. 
права и обязанности работников  в сфере 

профессиональной деятельности. 
цели, объекты, субъекты   профессиональной 

деятельности. 
уметь: 

защищать свои права в соответствии с гражданским и 

трудовым законодательством. 



правильно применять и толковать нормы гражданского и 

трудового законодательства; 
владеть: 

работы с правовыми актами; 
правового анализа договоров в  сфере профессиональной 

деятельности; 
анализа правоприменительной практики; 

Содержание дисциплины 1. Правовое регулирование экономических отношений 
1.1. Экономические отношения как предмет правового 

регулирования 
2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности 
2.1. Общая характеристика субъектов 

предпринимательской деятельности 
3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

хозяйственной деятельности 
3.1. Общие положения о договорах в гражданском праве 

4. Экономические споры. 
4.1. Понятие и виды основных экономических споров. 

5. Правовое регулирование трудовых правоотношений в 

профессиональной деятельности 
5.1. Понятие трудового права как отрасли современного 

российского права. 
6. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

труда. 
6.1. Трудовой договор, как основание возникновения 

трудовых правоотношений. 
7. Институт рабочего времени и времени отдыха как базовый 

институт трудового права 
7.1. Основные гарантии в сфере труда и отдыха. 

8. Общие положения института оплаты труда. 

Дисциплинарная ответственность в сфере труда. 
8.1. Общая характеристика институтов оплаты и 

дисциплины труда. 
9. Трудовые споры. 

9.1. Понятие и виды споров с сфере труда. 
10. Особенности материальной ответственности сторон 

трудового договора 
10.1. Материальная ответственности сторон трудового 

договора: понятие и виды. Отличие от имущественной. 
11. Административные правонарушения и административная 

ответственность 
11.1. Понятие и условия привлечения к административной 

ответственности 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловые 

игры, обсуждение конкретных ситуаций, подготовка докладов и 

выполнение ситуационных заданий с использованием 

мультимедийной техники. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20. 



интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам 

самостоятельной работы обучающегося и посещения лекций в 

форме тестов, контрольных работ, кроме того учитываются 

доклады обучающихся , участие в деловых играх, выполнение 

творческих заданий, решение казусов. 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающийся с ОВЗ 

вправе использовать необходимые или технические средства. Для 

слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных устройств. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 
По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов на 

зачете, экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов 

по практике, НИР. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


