Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Правовые основы профессиональной деятельности
(очная форма обучения)
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, укрупненной группы 19.00.00
Промышленная экология и биотехнология.
Учебная дисциплина введена за счёт часов вариативной части ФГОС по
специальности с целью получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые акты;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско - процессуальным и
трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- нормативные правовые акты, 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 его прекращения;
- механизмы формирования заработной платы;
- формы 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;
- механизмы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Разделы и темы учебной дисциплины:
1. Право и экономика
1.1 Правовое регулирование экономических отношений
1.2 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
1.3 Экономические споры
2. Труд и социальная защита населения
2.1 Трудовое право как отрасль права

2.2 Правое регулирование занятости и трудоустройства населения РФ.
Вариативность русского произношения
2.3 Трудовой договор
2.4 Рабочее время и время отдыха
2.5 Заработная плата
2.6 Трудовая дисциплина
2.7 Материальная ответственность сторон трудового договора
2.8 Трудовые споры
2.9 Социальное обеспечение граждан
3. Административное право
3.1 Административные правонарушения и административная ответственность
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 72, в том числе:
аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, в том числе:
лабораторные работы и практические занятия – 8 часов;
самостоятельная работа – 24 часа.
Вид промежуточной аттестации по учебной дисциплине – дифференцированный зачет
(комплексный).

