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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование у студентов гражданской позиции и качеств, необходимых для профессиональной

деятельности.Получение знаний основ правового регулирования экономической деятельности, основ правового

положения субъектов хозяйственной деятельности и умений ориентироваться в законодательной базе

гражданского, административного,трудового права, активно участвовать в профессиональных отношениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология личности и группы

2.1.2 Культура устной и письменной речи

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Введение в профессиональную деятельность

2.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Уровень 1 основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина,

механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы

юридических лиц; порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения

Уровень 2 основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина,

механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы

юридических лиц; порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; понятие

дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды административных правонарушений и

административной ответственности

Уровень 3 основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина,

механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы

юридических лиц; порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; понятие

дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды административных правонарушений и

административной ответственности; законодательные акты и другие нормативные документы,

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; право социальной защиты

граждан; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 использовать необходимые нормативно-правовые документы

Уровень 2 использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права в соответствии с

законодательством

Уровень 3 использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права в соответствии с

законодательством;  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с

правовой точки зрения

Владеть:

Уровень 1 терминологией и основными правовыми понятиями, используемыми в профессиональной сфере

Уровень 2 терминологией и основными правовыми понятиями, используемыми в профессиональной сфере; методами

сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в

соответствующих сферах профессиональной деятельности

Уровень 3 терминологией и основными правовыми понятиями, используемыми в профессиональной сфере; методами

сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в

соответствующих сферах профессиональной деятельности;  навыками осуществления профессиональной

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами

ОПК-8: способностью использовать нормативные документы в своей деятельности

Знать:
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Уровень 1 понятие и виды  нормативно-правовых актов, систему российского права, международные нормативно-

правовые акты в сфере профессиональной деятельности

Уровень 2 понятие и виды  нормативно-правовых актов, систему российского права, международные нормативно-

правовые акты в сфере профессиональной деятельности; законодательные и иные нормативно-правовые

акты, регулирующие отношения в профессиональной сфере

Уровень 3 понятие и виды  нормативно-правовых актов, систему российского права, международные нормативно-

правовые акты в сфере профессиональной деятельности; законодательные и иные нормативно-правовые

акты, регулирующие отношения в профессиональной сфере; методикой поиска соответсвующего

нормативно-правового акта для решения конкретной профессиональной задачи

Уметь:

Уровень 1 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность

специалиста

Уровень 2 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность

специалиста, свободно и грамотно пользоваться системой российского правоведения, при решении задач в

профессиональной деятельности

Уровень 3 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность

специалиста, свободно и грамотно пользоваться системой российского правоведения, при решении задач в

профессиональной деятельности; составлять и разрабатывать документы в сфере профессиональной

деятельности в соответсвии с нормативными требованиями

Владеть:

Уровень 1 навыками разработки документации в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями

в своей профессиональной деятельности

Уровень 2 навыками разработки документации в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями

в своей профессиональной деятельности; методикой самостоятельного изучения и анализа норм

федерального законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере профессиональной

деятельности

Уровень 3 навыками разработки документации в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями

в своей профессиональной деятельности; методикой самостоятельного изучения и анализа норм

федерального законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере профессилональной

деятельности; навыками толкования норм права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; правовое положение субъектов

предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; порядок заключения

трудового договора и основания для его прекращения; понятие дисциплинарной и материальной ответственности

работника; виды административных правонарушений и административной ответственности; законодательные

акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной

деятельности; право социальной защиты граждан; права и обязанности работников в сфере профессиональной

деятельности(ОК-4);

3.1.2 - понятие и виды  нормативно-правовых актов, систему российского права, международные нормативно-правовые

акты в сфере профессиональной деятельности; законодательные и иные нормативно-правовые акты,

регулирующие отношения в профессиональной сфере; методикой поиска соответсвующего нормативно-правового

акта для решения конкретной профессиональной задачи (ОПК-8).

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права в соответствии с

законодательством;  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой

точки зрения (ОК-4);

3.2.2 - использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность

специалиста, свободно и грамотно пользоваться системой российского правоведения, при решении задач в

профессиональной деятельности; составлять и разрабатывать документы в сфере профессиональной деятельности

в соответсвии с нормативными требованиями (ОПК-8).

3.3 Владеть:

3.3.1 - терминологией и основными правовыми понятиями, используемыми в профессиональной сфере; методами сбора

нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих

сферах профессиональной деятельности;  навыками осуществления профессиональной деятельности в

соответствии с нормативно-правовыми актами(ОК-4);

3.3.2 - навыками разработки документации в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями в

своей профессиональной деятельности; методикой самостоятельного изучения и анализа норм федерального

законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере профессилональной деятельности; навыками

толкования норм права(ОПК-8).
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Понятие правового регулирования в

сфере профессиональной

деятельности /Лек/

Э2 Э3

2 ОК-4 ОПК-

8

2

1.2 Понятие правового регулирования в

сфере профессиональной

деятельности /Ср/

Э2 Э3

12 ОК-4 ОПК-

8

2

1.3 Правовое регулирование

экономических отношений /Пр/ Э2 Э3

2 ОК-4 ОПК-

8

2 2 Подготовка

докладов

1.4 Правовое регулирование

экономических отношений /Ср/ Э2 Э3

12 ОК-4 ОПК-

8

2

1.5 Виды договоров в сфере

предпринимательской деятельности.

Субъекты предпринимательской

деятельности /Ср/

Э2 Э3

12 ОК-4 ОПК-

8

2

1.6 Правоотношения по социальному

обеспечению /Ср/ Э2 Э3

12 ОК-4 ОПК-

8

2

1.7 Трудовые правоотношения. Трудовой

договор: понятие и виды /Лек/ Э2 Э3

2 ОК-4 ОПК-

8

2

1.8 Трудовые правоотношения. Трудовой

договор: понятие и виды /Ср/ Э2 Э3 Э4

12 ОК-4 ОПК-

8

2

1.9 Понятие и условия наступления

материальной ответственности

стороны трудового договора /Ср/

Э2 Э3 Э4

12 ОК-4 ОПК-

8

2

1.10 Дисциплина труда /Ср/

Э2 Э3 Э4

12 ОК-4 ОПК-

8

2

1.11 Административное правонарушение и

административная ответственность.

Виды административных

наказаний /Пр/

Э1

2 ОК-4 ОПК-

8

2

1.12 Административное правонарушение и

административная ответственность.

Виды административных

наказаний /Ср/

Э1

12 ОК-4 ОПК-

8

2

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОК-4 ОПК-

8

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Правовой аспект системы социальных норм.

Метод и способы государственно-правового регулирования.

Источники права, регулирующие экономические отношения в РФ.

Признаки предпринимательской деятельности. Понятие прибыли.

Значение предпринимательской деятельности.

Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности.

Субъекты предпринимательской деятельности: понятие, признаки, виды.

Индивидуальный предприниматель.

Коммерческие организации. Организационно-правовые формы. Способы создания коммерческих организаций.

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.

Субъект, объект, содержание правоотношения.

Характеристика отдельных видов правоотношений.

Понятие трудового права.

Источники трудового права.

Трудовые правоотношения.

Трудовая праводееспособность.

Понятие трудового договора, его виды.

Заключение трудового договора.

Испытательный и срок.
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Оформление на работу.

Понятие и условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора.

Материальная ответственность работодателя перед работником.

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.

Правовое регулирование дисциплины труда и трудового распорядка.

Поощрения за труд.

Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.

Понятие и признаки административного правонарушения.

Административная ответственность, как вид ответственности.

Виды административных наказаний.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение №1 к РПД

Устный опрос, собеседование, доклад,  задачи-казусы

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Чепурнова, Н.М. Правовые основы административной ответственности : учебное пособие / Н.М. Чепурнова, И.А.

Трофимова. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 255 с. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=426496, свободный (дополнительная литература)

Э2 Солопова, Н.С. Правоведение : учебное пособие / Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской

Федерации, «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). -

Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 150 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455475,

свободный (основная литература)

Э3 Братановский, С.Н. Право : учебник для вузов / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, К.М. Конджакулян. -

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 453 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942,

свободный (дополнительная литература)

Э4 Трудовое право : практикум / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» ; сост. Н.А. Баиева. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 205 с. Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298, свободный (дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office 2010 Russian (Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian; Microsoft Office Professional 2003

Win 32 Russian; Microsoft Office XP Professional Win 32 Russian)

6.3.1.3

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая версия "КонсультантПлюс" (Версия "Проф")

6.3.2.2 Справочно-правовая система "Законодательство России"

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.4 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www. law.edu.ru

6.3.2.5 Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, укомплектованные следующим набором специализированной мебели и технических

средств обучения:

7.2 Доска школьная; двухместные ученические столы; ученические стулья; стол преподавательский; стул для

преподавателя; проектор переносной; экран для проектора переносной; ноутбук; информационные стенды.

7.3 Проектор, ноутбук и экран для проектора хранится в помещении для хранения и профилактического

обслуживания учебного оборудования.

7.4 Помещения для самостоятельной работы оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ИСОиП

(филиала) ДГТУ в г. Шахты.

7.5 Электронный читальный зал: рабочие места, оснащенные 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.6
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение №2 к РПД


