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Наименование темы

1. Правовое регулирование экономических отношений. Правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности
01-01

Конституционные основы
профессиональной деятельности

01-02

Правовое регулирование
экономических отношений

01-03

Граждане (физические лица) как
субъекты предпринимательской
деятельности

01-04

Юридические лица как субъекты
предпринимательской деятельности

01-05

Гражданско-правовой договор.
Отдельные виды гражданскоправовых договоров
Исполнение договорных обязательств.
Ответственность за нарушение
договора

01-06

01-07

Право собственности

01-08

Защита прав потребителей

знать: основные положения Конституции Российской Федерации,
права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации
уметь: реализовывать основные права и свободы человека и
гражданина в процессе осуществления профессиональной
деятельности
знать: основные законодательные акты, регулирующие
профессиональную деятельность; понятие и признаки
предпринимательской деятельности; виды и формы
предпринимательства
уметь: использовать правовую информацию в профессиональной
деятельности
знать: понятие субъектов предпринимательской деятельности, их
признаки и виды; порядок получения статуса индивидуального
предпринимателя; права и обязанности предпринимателей
уметь: использовать нормативно-правовые документы,
регламентирующие предпринимательскую деятельность
знать: понятие, виды и функции юридического лица;
организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой
статус
уметь: определять организационно-правовой статус юридического
лица
знать: понятие, виды, структуру, порядок заключения договоров
уметь: анализировать договоры, готовить проекты договоров
знать: способы и условия обеспечения исполнения обязательств;
виды юридической ответственности за нарушение условий
договора, порядок привлечения к ответственности
уметь: выбирать способы обеспечения исполнения обязательств
знать: понятие собственности, формы собственности, правомочия
собственника
уметь: защищать свои права в соответствии с действующим
законодательством
знать: основные положения закона «О защите прав потребителей»,
права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца), права
потребителя
уметь: самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами

2. Правое регулирование трудовых отношений
02-01

Трудовое право как отрасль права.
Правовое регулирование занятости и
трудоустройства

02-02

Трудовой договор и порядок его
заключения, основания прекращения

02-03

Рабочее время и время отдыха

02-04

Заработная плата

знать: предмет трудового права; источники трудового права, их
виды; органы занятости и трудоустройства населения, правовое
положение безработных граждан
уметь: использовать нормативно-правовые акты в сфере
профессиональной деятельности
знать: содержание и виды трудового договора; порядок
заключения и прекращения трудового договора; права и
обязанности работников и работодателей
уметь: заключать и расторгать трудовой договор
знать: виды рабочего времени и времени отдыха и их
продолжительность
уметь: защищать свои права в соответствии с трудовым
законодательством
знать: понятие, виды заработной платы, системы оплаты труда,
особенности правового регулирование заработной платы
уметь: защищать свои права в соответствии с трудовым

02-05

Дисциплинарная и материальная
ответственность

02-06

Трудовые споры

законодательством
знать: понятие дисциплинарной и материальной ответственности,
порядок применения дисциплинарных взысканий; виды
материальной ответственности
уметь: защищать свои права в соответствии с трудовым
законодательством; составлять договор о полной материальной
ответственности
знать: понятие и виды трудовых споров, порядок разрешения
трудовых споров; способы защиты трудовых прав работников
уметь: разрешать трудовые споры в соответствии с трудовым
законодательством

3. Административные правонарушения и административная ответственность
03-01
03-02

Законодательство об
административных правонарушениях,
его задачи и принципы
Административные правонарушения

03-03

Административная ответственность

03-04

Административные наказания

знать: законодательство об административных правонарушениях,
его задачи и принципы
уметь: работать с источниками административного права
знать: понятие и содержание административного правонарушения,
виды административных правонарушений
уметь: анализировать и оценивать результаты и последствия
действий (бездействий)
знать: понятие административной ответственности, виды и
субъекты административной ответственности
уметь: определять виды административной ответственности,
работать с источниками административного права
знать: понятие, цели, виды административных наказаний
уметь: анализировать и оценивать результаты и последствия
действий (бездействий), работать с источниками
административного права

4. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
04-01

Защита гражданских прав и
экономические споры. Общие
положения

04-02

Порядок рассмотрения экономических
споров арбитражным судом

04-03

Пересмотр судебных актов

04-04

Исполнение судебных актов

знать: нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав;
понятие и виды экономических споров, формы и способы защиты
нарушенных прав
уметь: защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и трудовым законодательством
знать: порядок обращения в арбитражный суд, субъекты спора,
порядок рассмотрения экономических споров в арбитражном суде
уметь: составлять претензии, иски, жалобы, заявления в
арбитражный суд
знать: порядок пересмотра дел; инстанции по пересмотру
судебных актов; сроки и порядок обращения в судебные инстанции
уметь: составлять обращения в судебные инстанции
знать: органы, осуществляющие исполнительное производство;
виды исполнительных документов; сроки совершения
исполнительных действий
уметь: анализировать исполнительный лист и постановления
судебных приставов

5. Основы уголовного права
05-01

Уголовное законодательство, его
задачи и принципы

05-02

Понятие преступления и его виды

05-03

Уголовная ответственность

05-04

Уголовное наказание

знать: понятие уголовного права, его задачи, принципы и
источники
уметь: пользоваться источниками уголовного права
знать: понятие, признаки, виды и состав преступления
уметь: определять виды преступлений, работать с Уголовным
кодексом Российской Федерации
знать: понятие и цели уголовной ответственности, состав лиц
подлежащих уголовной ответственности
уметь: применять полученные знания на практике
знать: понятие, цели и виды наказания, обстоятельства,
смягчающие и отягчающие уголовное наказание
уметь: анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации : федер. закон : [принят Гос. Думой 14 июня 2002 г. : по состоянию на 1 февраля
2015 г.]. – М. : Проспект, КноРус, 2015. – 176 с.
2.
Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : федер.
закон : [принят Гос. Думой : ч. 1 от 30 ноября 1994 г., ч. 2 от 26 января 1996 г., ч. 3 от 26
ноября 2001 г.; ч. 4 от 18 декабря 2006 г. : по состоянию на 13 января 2014 г.]. – М. : Омега-Л,
2014. – 528 с.
3.
Российская Федерация. Законы. Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей». – М. : Омега-Л, 2014. – 32 с.
4.
Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях : федер. закон : [принят Гос. Думой 30 дек. 2001 г. : по состоянию на
15 января 2015 г.]. – М. : Эксмо, 2015. – 480 с.
5.
Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон :
[принят Гос. Думой 30 дек. 2001 г. : по состоянию на 1 февраля 2015 г.]. – М. : Омега-Л, 2015.
– 256 с.
6.
Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон :
[принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : по состоянию на 13 января 2014 г.]. – М. : Омега-Л, 2014.
– 196 с.
7.
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : офиц.
текст. – М. : Омега-Л, 2014. – 64 с.
8.
Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб.
/ М. А. Гуреева. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2013. – 240 с.
9.
Кашанина, Т. В. Основы права : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / Т. В. Кашанина,
Н. М. Сизикова. – М. : Юрайт, 2010. – 413 с.
10. Меньшов, В. Л. Основы права : учеб. пособие / В. Л. Меньшов. – М. : ФОРМУМ : ИНФРАМ, 2008. – 160 с.
11. Основы права : учеб. пособие / под ред. проф. М. Б. Смоленского. – 2-е изд., испр. и доп. –
М. : Дашков и К : Академ-центр, 2009. – 400 с.
12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. пособие / под ред. проф.
А. Я. Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 382 с.
13. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. для сред.
спец. учеб. заведений / В. В. Румынина. – 8-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2013. – 224 с.
14. Хабибулин, Ф. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб.
/ А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2012. – 336 с.

