
Дисциплина 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по специальности «КОНСТРУИРОВАНИЕ, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

  

  Цели и задачи дисциплины   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен    уметь: 

 - использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

    в результате освоения дисциплины студент 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 документы, 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 его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 



     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

сравнение отдельных положений нормативно-правовых актов, 

учредительных  документов юридических лиц. 

12 

решение задач  2 

составление нормативно-правовых документов 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные положения Конституции РФ. 

Тема 1.1.   Конституция РФ – основной закон РФ 

Раздел 2.  Основы правового регулирования  коммерческих отношений в процессе  

профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

Тема 2.2. Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус  

Тема 2.3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Раздел 3.  Труд и социальная защита. 

Тема 3.1.  Трудовой договор 

Тема 3.2. Заработная плата. 

Тема 3.3. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

Тема 3.4. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 4.1.   Понятие и виды административных и дисциплинарных  правонарушений. 

Административная и дисциплинарная ответственность 

Раздел 5.  Судебная защита прав предпринимателей. 

 


