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АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышение квалификации 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Количество часов: 40 
Итоговый контроль: зачет  
Категория слушателей: специалисты, руководители в сфере экономики и управления, студенты в 
сфере профессионального образования. 
Документ: удостоверение установленного образца о повышении квалификации.  
 
Цель программы: формирование у слушателей основ теоретических знаний и практических 
навыков применения норм законодательства Российской Федерации необходимых в 
профессиональной деятельности. 
 
Содержание программы:  

Раздел 1 Право и экономика 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Экономические споры 

Раздел 2 Труд и социальная защита  

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3. Трудовой договор (контракт) 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха 

Тема 2.5. Заработная плата 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина 

Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.8. Трудовые споры 

Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3 Административное право  

Тема 3.1. Административные правонарушения и административная ответственность 

 
В результате освоения программы слушатель должен:  
иметь представление:  
- о системе российского права; основных отраслях этой системы;  
- о роли, сущности, функциях государства и права, их значении в формировании правового 
государства, развитии гражданского общества в России;  
- об источниках права, системе нормативных правовых актов, во главе с Конституцией РФ, основах 
законодательства и кодексах, регулирующих общественные отношения в стране, и особенно в 
экономике;  
- об основах конституционного, гражданского, трудового, административного права и 
гражданского процесса.  
знать:  
- права и свободы гражданина в РФ, их осуществление и защиту;  
- основные начала гражданского законодательства и отношения, регулируемые этим 
законодательством;  
- основные начала трудового законодательства;  
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- основные нормы трудового законодательства, регулирующие отношения сторон трудового 
договора и защиту трудовых прав и свобод работников;  
- систему судебных органов в РФ;  
уметь:  
- свободно ориентироваться в законодательстве, найти нужные правовые нормы для принятия 
самостоятельного решения по практическим правовым ситуациям;  
- совершать юридические действия и принимать правовые решения в соответствии с 
нормативными правовыми актами;  
- соблюдать правовые нормы, применять их в профессиональной деятельности;  
- защищать свои права и законные интересы;  
приобрести навыки:  
- соблюдать правовые нормы и применять их в профессиональной деятельности;  
владеть:  
- знаниями о системе российского законодательства, его роли в регулировании 
предпринимательской деятельности;  
- навыками четко разбираться в действующем законодательстве и правильно применять его к 
конкретным жизненным ситуациям;  
- следить за изменениями законодательства, особенно ГК РФ, ТК РФ, КОАП РФ, УК РФ, ГПК РФ;  
- самостоятельного поиска нормативных правовых актов в обучающих системах «Гарант», 
«Консультант плюс», «Кодекс» и др. 

 

 

mailto:labourupdpo@mail.ru
https://дпо72.рф/

