
Аннотация 

к  рабочей программе учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,  

 для специальности 110401.51  «Зоотехния» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

                       Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», предназначена  для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

110401.51 «Зоотехния», среднего профессионального образования базового 

уровня и является единой для всех форм обучения, а также для всех типов и 

видов образовательных учреждений, различающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования.  

     Составлена  в  соответствии  с ГОС СПО, утверждённым приказом 

Министерством образования России,   регистрационный № 08 - 3103Б   от 18 

февраля  2002 года по специальности 110401.51 «Зоотехния» и  Базисным 

учебным планом 

2.Цель изучения. 

В результате освоения программы дисциплины студент  должен 

иметь представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере 

хозяйственной деятельности. 

3. Структура дисциплины. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

состоит из 5 разделов. 

  Введение – включает понятие, содержание дисциплины, ее предмет и задачи, 

связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой в рыночной экономике.  

Раздел 1. Правовое регулирование производственных отношений: правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности в условиях рыночной 

экономики. 

Раздел 2. Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой 

статус. 

 Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной 

деятельности организации (предприятия). 

Раздел 4.Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной 

деятельности организации (предприятия). 

Раздел 5.Разрешение хозяйственных споров. 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и  

технологии  активного обучения: объяснительно – демонстрационные, 

проектные, личностно – ориентированные,  проблемно – развивающие, 

организация самостоятельного обучения  студентов и  другие. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 



 - основные законодательные акты и другие нормативные документы; 

 - регулирующие взаимоотношения физических и юридических лиц в процессе 

хозяйственной деятельности; 

уметь: 

 -защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  12 часов, 

 в том числе: 

установочные занятия – 2 часа, 

практические занятия -4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 48 часов. 

7. Форма контроля 

  Домашняя контрольная работа,  зачет -6 курс. 

8. Составитель: Осечкина Ю.А.., преподаватель. 

 
 


