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№

Вид занятия Наименование разделов, тем, СРС

Кол-во

Домашнее задание

Раздел 1. Понятие правового регулирования производственных отношений в сфере профессиональной деятельности

Тема 1.1. Правовое регулирование производственных отношений в Российской Федерации

1 теория Рыночная экономика как объект

воздействия права

Отрасли права, регулирующие

хозяйственные отношения в Российской

Федерации. Источники права,

регулирующие хозяйственные отношения

в Российской Федерации.

1 [1] стр.4-5, 10-12 прочитать

2 теория Имущественные отношения в Российской

Федерации.

Понятие имущественных отношений.

Виды имущества. Виды и формы

собственности в Российской Федерации

1 [1] стр.10-12 прочитать

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности

3 теория Хозяйственная деятельность в Российской

Федерации

Виды и формы. Связь с

предпринимательской деятельностью.

Особенности её правового регулирования.

Понятие предпринимательской

деятельности и её виды. Понятие

индивидуального предпринимателя.

Ответственность собственника. Понятие

юридического лица. Его признаки.

Учредительные документы.

Государственная регистрация

1 [1] стр.5-10 прочитать

Тема 1.3. Организационно – правовые формы юридических лиц

4 теория Коммерческие и некоммерческие

организации

Понятие. Формы. Отличительные

признаки. Правовое положение

1 [1] стр. 15-17 прочитать

5 теория Право хозяйственного ведения и

оперативного управления.

Понятие. Отличительные признаки.

Филиалы и представительства. Порядок

их управления

1 [1] стр. 23-25 прочитать

Тема 1.4. Реорганизация, ликвидация, банкротство

6 теория Формы реорганизации юридического лица

Понятие реорганизации. Формы

реорганизации. Понятие правопреемства.

Передаточный акт, Разделительный

баланс. Документы, содержащие

положение о правопреемстве.

1 [1] стр.25-32 прочитать

7 теория Банкротство.

Понятие банкротства. ФЗ «О

несостоятельности (банкротстве)»

Порядок очерёдности погашения долгов

при проведении процедуры банкротства.

Ликвидация юридического лица. Порядок

и сроки проведения.

1 ФЗ "О несостоятельности

(банкротстве) ознакомиться

8 теория Ликвидация юридического лица. 

Порядок с сроки проведения

1 [1] стр.39-45 прочитать

Тема 1.5. Правовое регулирование договорных отношений
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9 теория Сделки.

Понятие, формы и виды сделок. Устные и

письменные сделки. Последствия не

соблюдение простой письменной формы

заключения сделок. Недействительность

сделки. Особенности отношений,

регулируемых нормами обязательного

права

1 [1] стр.35-39 прочитать

10 теория Исполнение обязательств

Понятие субъектов исполнения

обязательств. Место исполнения

обязательств. Долевые и солидарные

обязательства. Договорные и

недоговорные обязательства.

Представительство. Доверенность.

1 [1] стр.55-66 прочитать

11 практическое

занятие

Способы обеспечения исполнения

обязательств: неустойка, залог,

поручительство,задаток, банковская

гарантия  

1 [1] стр.67-72 прочитать

12 практическое

занятие

Способы обеспечения исполнения

обязательств: неустойка, залог,

поручительство,задаток, банковская

гарантия  

1 [1] стр.67-72 прочитать

Раздел 2. Трудовое законодательство

Тема 2.1. Трудовое право

13 теория Понятие трудового права

Трудовой кодекс Российской Федерации.

Понятие трудового права. Источники

трудового права. Субъекты трудовых

отношений. Понятие и формы занятости

населения.

1  конспект лекции прочитать

Тема 2.2. Трудовой договор. Порядок его заключения и основания прекращения

14 теория Понятие трудового договора и его виды.

Стороны трудового договора. Порядок

заключения трудового договора.

Регистрация договора. Понятие

коллективного трудового договора.

Документы, предоставляемые при

поступлении на работу. Испытательный

срок. Понятие рабочего времени и его

виды. Понятие и виды времени отдыха.

Отпуска. Понятие заработной платы.

Ограничение удержаний заработной

платы

1 [1] стр.81-87 прочитать

Тема 2.3. Содержание трудового договора. Существенные условия трудового договора

15 теория Содержание трудового договора.

Содержание трудового договора. Отличие

трудового договора от гражданско –

правового договора. Существенные и

факультативные условия трудового

договора

1 [1] стр.95-115 прочитать

16 практическое

занятие

Составление трудового договора,

особенности трудового договора с

авиационным предприятием  

1 конспект лекции прочитать

17 практическое

занятие

Составление трудового договора,

особенности трудового договора с

авиационным предприятием  

1 конспкт лекции прочитать

Тема 2.4. Дисциплинарная  и материальная ответственность работника

18 теория Понятие и виды дисциплинарных

взысканий. Порядок и сроки применения

дисциплинарных взысканий.

1 [1] стр.126-132 прочитать
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19 теория Порядок обжалования и снятия

дисциплинарного взыскания.

1 конспект лекции прочитать

20 теория Понятие и виды материальной

ответственности работника. Порядок и

сроки привлечения к материальной

ответственности работника.. Порядок

обжалования привлечения к материальной

ответственности работника.

1 [1] стр.133-139 прочитать

21 практическое

занятие

Порядок обжалования и снятия

дисциплинарных взысканий

1 конспект лекции прочитать

22 практическое

занятие

Определения порядка обжалования в

судебном порядке о привлечении

работника к материальной

ответственности

1 конспект лекции прочитать

Раздел 3. Административные правонарушения и административная ответственность

Тема 3.1. Определение вида правонарушений и ответственность виновных

23 теория Сущность административного права

Понятие административного права.

Субъекты административного права.

Административные правонарушения.

Кодекс об административных

правонарушениях

1 [1] стр.140-154 прочитать

Тема 3.2. Определение вида правонарушений и ответственность виновных

24 теория Административные правонарушения в

предпринимательской деятельности

Общие положения. Субъекты, нормы и

ответственность за нарушение ФЗ «О

рекламе», «Об информации и защите

информации»

1 [1] стр.131-139 прочитать

Раздел 4. Защита нарушенных прав

Тема 4.1. Защита нарушенных прав и судебный порядок нарушения споров

25 теория Нематериальные блага и их защита

Возмещение морального вреда Способы

защиты трудовых прав. Трудовые споры.

Понятие экономических споров

1 [1] стр.176-180 прочитать

26-27 практическое

занятие

Порядок обращения в суды за защитой

трудовых  прав

2 конспект лекции прочитать

Раздел 5. Информационное общество и правовая информатика

Тема 5.1. Информационное общество и правовая информатика

28 теория Правовая информатика как отрасль права

Правовая информатика как отрасль права

общей информатики и прикладная

юридическая наука. Связь правовой

информатики с другими науками.

Значение правовой информатики для

юридической науки.

1 конспект лекции прочитать

29 теория Информация как предмет изучения в

правовой информатике

Основные подходы к определению

понятия «информация». Основные

свойства информации. Информация в

правовой системе. Классификация

информации в правовой системе.

1 конспект лекции прочитать

Тема 5.2. Методы правовой информатики
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30 теория Методы правовой информатики

Системный подход. Социально – правовое

моделирование. Кибернетический метод.

Метод формализации. Метод

алгоритмизации и программирования.

Систематический и синтетический анализ.

Математические метолы. Методы теории

информации

1 конспект лекции прочитать

Тема 5.3. Информационная безопасность

31 теория Информационная безопасность

Место информационной безопасности в

системе национальной безопасности.

Защита информации

1 конспект лекции прочитать

32 теория Контрольная работа 

Зачёт

1 конспект лекции прочитать

Всего: 32  
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