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1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Рабочая программа учебной
дисциплины может быть использована при разработке программ дополнительного
профессионального образования (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
правового обеспечения профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла..
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся 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;
 проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практической ситуации
в сфере профессиональной деятельности (включая предпринимательскую деятельность).
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;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 порядок заключения трудового договора и основания для 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.
4. Общие количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 80 часов;
самостоятельной работы 40 часов.
В рабочей программе представлены:
 результаты освоения учебной дисциплины;
 структура и содержание учебной дисциплины;
 условия реализации программы учебной дисциплины;
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию
ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

