Аннотация по дисциплине
ФТД.В.01 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Объем трудоемкости ЗФО: ЗЕТ 2 (72часа), из них 8 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 4 часа, практических 4часа.; 60часов самостоятельной работы; ИКР 0,2 часа,
контроль 3,8 час, контакт. часы 8,2..
Цель освоения дисциплины
Сформировать у обучающихся теоретические и практические навыки по использованию
правовых знаний в хозяйственной деятельности предприятий и способности по
использованию действующей нормативно-правовой базы для расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Задачи дисциплины
- формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения
действующего законодательства в сфере хозяйственно-экономических отношений;
-

усвоение обучающими общеправовых категорий и понятий, составляющих

специфику

современного

российского

гражданского,

хозяйственного,

предпринимательского, финансового и трудового законодательства;
-

приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере

хозяйственно-экономической деятельности, и применение нормативно-правовой базы для
расчетов экономических и социально-экономических показателей;
- приобретение навыков по организации и ведению корпоративной деятельности на
предприятии, при использовании правового инструментария в различных деловых
ситуациях с целью эффективной защиты интересов предприятия и интересов бизнеса.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к
вариативной части ФТБ.В.01 «Факультативы» учебного плана. Дисциплина «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности» логически связана с другими дисциплинами
— «Правоведение» («Право»), т.к. в процессе изучения права формируются основные
общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой мышления,
способностью к анализу и овладение культурой мышления, способностью к анализу и
синтезу. Программа рассчитана на подготовку бакалавров в системе ступенчатого
образования

и

предполагает

изучение

дисциплины

«Правовое

обеспечение

профессиональной деятельности» совместно с другими дисциплинами и такой учебной
дисциплиной, как «Правоведение». Изучение дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» призвано закрепить у бакалавра уже полученные навыки

логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности государственноправового и экономико-правового процесса, государственного воздействия на экономику,
правовое обеспечение управленческой деятельности и процессов администрирования,
причинно-следственные

связи,

закладывает

основы

мировоззрения,

формирует

профессиональное правосознание и гражданскую позицию.
Требования к уровню освоения дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» ОК-6, ПК-2
№
п.п.
1.

Индекс
компет
енции
ОК-6

Содержание
компетенции
(или её части)
способностью
использовать
основы правовых
знаний в
различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
нормативные
правовые
документы, в том
числе нормативные
правовые акты,
регулирующие
хозяйственную
деятельность на
макроуровне и на
микроуровне;
основные виды
договоров,
применяемых в
профессиональной
деятельности;.

использовать
нормативные
правовые акты,
регулирующие
хозяйственную
деятельность
предприятия в
профессиональной
деятельности.

навыками работы с
нормативноправовыми актами
в сфере
хозяйственноэкономической
деятельности
предприятия;

использовать
правовые нормы в
профессиональной
деятельности;

навыками
по
использованию
действующей
нормативноправовой базы для
расчетов
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

правовое
регламентирование
обязательственных
правоотношений
субъектов
хозяйственной
деятельности.

2

ПК-2

способностью на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

основные
нормативные
правовые
документы, в том
числе нормативные
правовые акты,
регулирующие
хозяйственную
деятельность
предприятия на
макроуровне и на
микроуровне,
содержащие
сведения,
используемые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия.

применять
нормативноправовую базу для
расчетов
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
предприятия.

способностями
использовать
правовой
инструментарий в
различных деловых
ситуациях с целью
эффективной
защиты интересов
предприятия и
интересов бизнеса.

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов

2
Сущность предпринимательской деятельности.
Модель предприятия предпринимательского типа.
Механизм функционирования предприятий
различных организационно- правовых форм
Гражданско-правовой договор – основная
юридическая форма предпринимательства
Формы и методы правового регулирования
хозяйственно-экономической деятельности
Правовое регулирование трудовых отношений
ИТОГО: икр 0,2

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Всего

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

11

1

-

-

10

12

1

1

-

10

12

1

1

-

10

11

-

1

-

10

22
72

1
4

1

ЗАЧЕТ

4

3,8

20
60

Курсовые работы: не предусмотрены
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. .
Потапенко
А.А.
Предпринимательское
право.
Краткий
курс.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252168.
2. Смирнов О. В Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации с
постатейным приложением материалов [Электронный ресурс] / Москва: Проспект,2017. 1165с. - 978-5-392-23813-http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471741.3.
3. Буянова М. О., Смирнов О. В.. Трудовое право: учебник для бакалавров
[Электронный ресурс] / Москва:РГ-Пресс,2015. -490с. - 978-5-9988-0350-5
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252273.
4. Трудовое право России : краткий курс [Электронный ресурс] / Москва:РИПОЛ
классик,2016. -129с. - 978-5-386-08982- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480225
Автор Валькович О.Н.

