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Краткая информационная справка 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

изучается во 2-м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, в том 

числе: 18 ч. аудиторных и 54 ч. самостоятельной работы студентов. 

Аудиторные занятия включают в себя 4 ч. лекций, 14 ч. Практических 

занятий. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины (курса) является специальная правовая 

подготовка студентов  в области товароведения и экспертизы товаров, 

углубленное изучение законодательства и правовых инструментов 

регулирования правоотношений в процессе профессиональной 

деятельности, освоения договорной практики, механизма государственного 

воздействия на правовое положение субъектов коммерческой деятельности. 

Выработка системы знаний в области правового регулирования  

торговой деятельности является составной частью процесса  

профессиональной подготовки студентов, одним из критериев определения 

уровня квалификации будущих специалистов. 

Данный курс «Правовые основы профессиональной деятельности» 

включает четыре раздела: 

1. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 

Государственный контроль и надзор в коммерции. 

2. Гражданско-правовое регулирование коммерческой 

деятельности. 

3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

4. Федеральное законодательство, регулирующее коммерческую 

деятельность.                                                                                                           

Каждый раздел курса включает систему знаний в области 

национального и международного права необходимых для формирования  

специалистов-профессионалов коммерческой деятельности. 

Задачи курса состоят: в обучении студентов правовым основам 

коммерческой деятельности, организации и обеспечении внутреннего и 

внешнего торгового оборота; усвоении природы и места потребительского 

права в регулировании торговой деятельности, защите законных прав и 

интересов потребителей, понимания сущности конкуренции и проявления 

монополистической деятельности в торговле; рассмотрении механизма 

технического регулирования требований к качеству и безопасности товаров 

(работ, услуг), соблюдения правил продаж и торгового обслуживания; 

изучении теории и практики правового регулирование 

внешнеэкономической деятельности, системы договорных отношений как 



условия укрепления хозяйственных связей, правового положения 

участников торгового оборота. 

Усвоение тем основных разделов дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» позволит будущему специалисту 

критически и объективно оценивать возникающие производственные 

ситуации, принимать взвешенные и обоснованные решения, дающие 

возможность достижения правового результата. 

Краткое описание дисциплины  
Правовые основы профессиональной деятельности. понятие 

правового регулирования производственных отношений; правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности; организационно-

правовые формы юридических лиц; реорганизация, ликвидация и 

банкротство; правовое регулирование договорных отношений; трудовое 

право: Трудовой кодекс РФ; трудовой договор (контракт) и порядок его 

заключения и основания прекращения; дисциплинарная и материальная 

ответственность работника; административные правонарушения и 

административная ответственность; защита нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 
 


