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№

Вид занятия Наименование разделов, тем, СРС

Кол-во

Домашнее задание

Раздел 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Тема 1.1. Правовое регулирование хозяйственных отношений в РФ

1 теория Правовое регулирование в сфере

профессиональной деятельности

Отрасли права, регулирующие

хозяйственные отношения в РФ.

Источники права, регулирующие

хозяйственные отношения в РФ.

Законодательные и нормативные акты,

регулирующие производственно –

хозяйственную деятельность. Виды

собственности в РФ.

1

2 теория Правовое положение субъектов

предпринимательской деятельности

Понятия и признаки юридического лица.

Организационно – правовые формы

юридических лиц. Создание,

реорганизация и ликвидация юридических

лиц. Понятие и признаки

несостоятельности (банкротства)

юридического лица. 

1

Тема 1.2. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной деятельности

3 теория Договорные отношения организации

Понятие, формы и виды сделок. Устные и

письменные сделки. Последствия не

соблюдение простой письменной формы

заключения сделок. Недействительность

сделки. Понятие субъектов исполнения

обязательств. Место исполнения

обязательств. Представительство,

доверенность. Виды.

1

4 теория Особенности отношений, регулируемых

нормами обязательного права.

Долевые и солидарные обязательства.

Договорные и внедоговорные

обязательства. Способы обеспечения

исполнения обязательств: неустойка,

залог, поручительство, задаток,

банковская гарантия.

1

5 теория Претензионная работа

Виды экономических споров:

преддоговорные споры, споры, связанные

с нарушением прав собственника, споры,

связанные с причинением убытков, споры

о деловой репутации и товарных знаках.

Представительство. Доверенность.

1

6 теория Гражданско – правовой договор

Содержание, форма,  виды, порядок

заключения. Изменение, расторжение.

Права и обязанности сторон.

1

Тема 1.3. Трудовое право
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7 теория Правовое регулирование трудовых

отношений

Основные понятия и источники трудовых

отношений. Стороны в трудовых

отношениях, их права и обязанности.

Содержание Трудового кодекса РФ.

Юридические факты трудовых

отношений.

1

8 теория Трудовой договор. Понятие и форма

трудового договора. Срочный договор.

Договор на определённый срок. Порядок

заключения и основания прекращения

трудового договора. 

1

9 теория Существенные условия трудового

договора. Документы, предъявляемые при

заключении трудового договора.

Расторжение трудового договора по

инициативе работника. Расторжение

трудового договора по инициативе

работодателя. Оплата труда лиц по

трудовому договору. Составление

трудового договора. Составление

дополнительного трудового соглашения.

Составление трудового договора с

авиационным предприятием.

1

10 теория Рабочее время и время отдыха. 

Понятие , структура и виды рабочего

времени. Совместительство и

сверхурочная работа. Режим рабочего

времени. Понятие и виды времени отдыха.

Отпуск: понятие и виды и порядок

предоставления. 

1

11 теория Организация оплаты труда.

Формы оплаты труда, его состав и

структура. Заработная плата: понятие,

минимальный размер оплаты труда,

ограничения удержаний заработной

платы. Тарифная и бестарифная системы

оплаты труда: сущность и виды. 

1

12 теория Оформление первичных документов по

учёту рабочего времени, выработки,

заработной платы, простоев.

1

13 практическое

занятие

Оформление первичных документов по

учету рабочего времени, выработки,

заработной платы, простоев

1

14 практическое

занятие

Оформление первичных документов по

учету рабочего времени, выработки,

заработной платы, простоев

1

15 практическое

занятие

Оформление первичных документов по

учету рабочего времени, выработки,

заработной платы, простоев

1

16 теория Трудовая дисциплина и материальная

ответственность работника. Понятие и

виды дисциплинарной ответственности

работника. Порядок и сроки применения

дисциплинарных взысканий. Порядок

обжалования и снятия дисциплинарных

взысканий.

1
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17 теория  Понятие и виды материальной

ответственности работника. Полная

материальная ответственность работника.

1

18 теория Правовое регулирование занятости и

трудоустройства

Законодательство РФ о  занятости и

трудоустройстве. Роль государственного

регулирования в обеспечении занятости

населения. Правовой статус безработного.

1

Тема 1.4. Административное право

19 теория Административная

ответственность.Понятие

административной ответственности. 

Субъекты административного права.

Кодекс об административных

правонарушениях. 

1

20 теория Виды административной ответственности.

Виды административного

правонарушения и административного

наказания.

1

21 теория Административные правонарушения в

предпринимательской деятельности

Общие положения. Субъекты, нормы и

ответственность за нарушение ФЗ «О

рекламе», «Об информации и защите

информации»

1

Тема 1.5. Защита нарушенных прав и порядок разрешения споров

22 теория Нематериальные блага и их защита. 1

23 теория Возмещение морального вреда. 1

24 теория Способы защиты трудовых прав.Трудовые

споры. 

1

25 теория Понятие экономических споров 1

26 теория Исковое заявление. Порядок обращения в

суды за защитой гражданских прав . 

1

27 теория Содержание искового заявления. 1

28 теория Содержание искового заявления. Сроки

подачи 

1

29 теория Способы защиты гражданских и трудовых

прав работника в соответствии с

гражданским, гражданско –

процессуальным и трудовым

законодательством

1

30 практическое

занятие

Способы защиты гражданских и трудовых

прав работника в соответствии с

гражданским, гражданско –

процессуальным и трудовым

законодательством

1

31 практическое

занятие

Способы защиты гражданских и трудовых

прав работника в соответствии с

гражданским, гражданско –

процессуальным и трудовым

законодательством

1
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32 практическое

занятие

Способы защиты гражданских и трудовых

прав работника в соответствии с

гражданским, гражданско –

процессуальным и трудовым

законодательством

1

Всего: 32  
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