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П.00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 Правовое  обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

Цель изучения дисциплины - научить студентов понимать смысл 

закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям, что 

позволит максимально приблизить их к практической деятельности и начать 

формирование профессиональных качеств специалиста, неотъемлемыми 

составляющими которого являются: гражданская зрелость, 

профессиональная этика, правовая психологическая культура, уважение и 

знание закона.  

 

Основными задачами дисциплины являются формирование у 

студентов:  

− знаний о правовых основах административного, гражданского, 

гражданско-процессуального, предпринимательского, арбитражного, 

трудового права и законодательства Российской Федерации;  

− навыков работы с нормативно-правовыми актами 

административного, гражданского, гражданско-процессуального, 

предпринимательского, арбитражного, трудового законодательства 

Российской Федерации;  

− умений применять полученные знания в практической деятельности, 

путем моделирования возможных практических ситуаций.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 



 

знать: основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; основы 

правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; основные положения нормативных 

документов, регулирующих взаимоотношения с потребителями в Российской 

Федерации; 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.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

уметь: использовать необходимые нормативные документы: защищать 

свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с действующим законодательством; определять 

организационно-правовую форму организации; анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  



ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 – владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) ,результат выполнения задания.  

ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, занимаясь самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

профессиональной деятельности.  

ОК 10 – использовать воинскую обязанность, в том числе полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1 – выявлять потребность в товарах.  

ПК 1.2 – осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.  

ПК 1.3 – управлять товарными запасами и потоками.  

ПК 1.4 – оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.  

ПК 2.1 – идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.  

ПК 2.2 – организовывать и проводить оценку качества товаров.  



ПК 2.3 – выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы.  

ПК 3.1 – участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации.  

ПК 3.2 – планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 3.3 – организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 3.4 – контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  

ПК 3.5 – оформлять учетно-отчетную документацию 

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный 

зачет.  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 69 часов, в том числе:  

самостоятельной работы студента 81 час;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов. 


