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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» является частью программы профессио-

нального обучения повышения квалификации по профессиям рабочих, должно-

стям служащих по профессии 2772 Экспедитор по перевозке грузов со специа-

лизацией «Логистический менеджмент». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки рабочих: Общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представле-

ние: 

 о правовом положении субъектов правоотношений в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики и организаций; 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 анализировать и оценивать результаты в последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения; 

 защищать свои права в соответствии с действующим гражданским и трудо-

вым законодательством. 

В результате освоения 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; 

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие право-

отношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций.  

 правовое положение субъектов предпринимательской 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; 
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 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 14 часов, в том числе: 

теоретические занятия 13 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  13 

в том числе:  

теоретические занятия 13 

Зачет 1 


