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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы

1. Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (долее-ФГСО) по специальности 051001»Профессиональное обучение (по
отраслям)»
Рабочая программа может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области правового
обеспечения профессиональной деятельности на базе среднего полного общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в
профессиональный цикл (общеобразовательная дисциплина).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность в области образования;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
-анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с
правовой точки зрения;
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие и основы правового регулирования в области образования;
- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области образования;
- социально-правовой статус учителя;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда педагогических работников;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормативно-правовые основы нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося-144 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося-96 часа;
- самостоятельной работы обучающегося- 48 часа.

4
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего)
в том числе
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение внеаудиторных домашних заданий подготовка реферата
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
144
96

20
4
48
4

5

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1
Тема 1.1. Основы
конституционного
строя

Тема 1.2. Права,
свободы и
обязанности
человека и
гражданина

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2
Основы конституционного строя
Содержание учебного материала
Понятие и классификация Конституций. Конституция - основной закон
1
государства (порядок принятия и изменения). Структура Конституции
РФ.
2
Характеристика основ конституционного строя.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные роботы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Подготовка по вопросам:
Понятие и классификация конституций.
Структура конституции РФ.
Порядок принятия и изменения.
Содержание основ конституционного строя.
Содержание учебного материала
1
Понятие правового статуса личности. Структура правового статуса
личности.
Классификация и характеристика прав, свобод и обязанностей человека
2
и гражданина.
Лабораторные работы

Объем часов

Уровень
освоения

3
22
4

4
1

2

4

1

Практические занятия

Тема 1.3
Федеративное
устройство РФ

Тема 1.4. Система
органов
государственной
власти в РФ

Контрольные роботы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Структура правового статуса личности
Основные права и свободы человека и гражданина.
Содержание учебного материала
1 Субъекты РФ. Статус республики, края, области, города федерального
значения, автономной области. Территория РФ.
Лабораторные работы
Контрольные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Основные принципы федеративного устройства РФ.
Содержание учебного материала
Понятие и система органов государственной власти.
1
Законодательная власть в РФ. Полномочия и структура органов
2
законодательной власти на федеральном уровне, уровне субъекта РФ.
Исполнительная власть в РФ. Полномочия органов исполнительной
3
власти.
Судебная власть в РФ. Система судов в РФ. Условия и порядок
4
назначения судей полномочиями.
Президент РФ. Полномочия Президента в системе органов
5
законодательной, исполнительной и судебной власти.
Лабораторные работы
Практические занятия
Решение тестовых заданий
Контрольные роботы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Система органов государственной власти в РФ.

2

4
2

2

10
2

2

2

2

2

1

Раздел 2.
Тема 2.1.
Возникновение,
осуществление и
защита гражданских
прав и обязанностей

Тема 2.2. Физические
лица как субъекты
правоотношений

Порядок формирования Федерального Собрания
Система судов в РФ.
Полномочия Президента в сфере законодательной власти.
Полномочия Президента в сфере исполнительной власти.
Гражданское право
Содержание учебного материала
Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Пределы
1
осуществления гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Содержание учебного материала
Гражданско-правовая индивидуализация физического лица. Понятие
1
правоспособность и дееспособность физического лица. Основания и
порядок признания гражданина недееспособным. Ограничение
дееспособности гражданина. Опека и попечительство. Правоспособность
и дееспособность иностранного физического лица.
Предпринимательская деятельность гражданина. Имущественная
2
ответственность. Несостоятельность (банкротство) индивидуального
предпринимателя
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка по вопросам:
Правоспособность физических лиц.
Понятие и виды дееспособности физических лиц.
Порядок и основания утраты и ограничения дееспособности физических лиц.
Правоспособность и дееспособность иностранных физических лиц.
Опека, попечительство.
Общая характеристика индивидуальной предпринимательской деятельности.

38
4
2

2
6
2

2

2

2

Тема 2.3.
Юридические лица
как субъекты
правоотношений

Тема 2.4.
Гражданскоправовой договор.

Содержание учебного материала

8

1

2

Понятие и правоспособность юридического лица. Организационно
правовые формы юридических лиц.
Государственная регистрация юридических лиц. Учредительные
2
документы юридических лиц. Представительства и филиалы
юридических лиц. Порядок создания юридического лица. Способы
реорганизации юридического лица. Основания и порядок ликвидации
юридического лица
Лабораторные работы
Практические работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов по темам:
Права и обязанности участников хозяйственных обществ.
Порядок учреждения общества с ограниченной ответственностью.
Управление в акционерном обществе.
Порядок учреждения ТСЖ.
Содержание учебного материала
Понятие, виды и форма сделок. Общие положения о последствиях
1
недействительности сделок
Понятие и условия договора. Заключение изменение и расторжение
2
договора. Отдельные виды гражданско-правовых договоров
Лабораторные работы
Практические работы
Решение тестовых заданий
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Подготовка по вопросам:
Заполнить таблицу
Наименование
Форма договора
договора

Стороны
договора

Существенные
условия

2

2

2
2

10
2
2

2

4

2

Устная и письменная формы сделок.
Порядок заключения гражданско-правового договора.

Тема 2.5.
Экономические
споры

Раздел 3
Тема 3.1. Трудовые
правоотношения

Тема 3.2. Правовое
регулирование
занятости и
трудоустройства

Содержание учебного материала
1 Понятие и виды экономических споров. Формы разрешения экономических
споров. Досудебный порядок урегулирования спора. Подведомственость и
подсудность экономических споров.
2 Понятие и стадии арбитражного процесса. Понятие и содержание искового
заявления. Сроки исковой давности.
Лабораторные работы
Контрольные работы по разделу 2
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Трудовое право

60

Содержание учебного материала

4

Понятие и содержание трудовых правоотношений. Основания
возникновения трудовых правоотношений. Гражданин (работник) как
субъект трудового права. Работодатель как субъект трудового права.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные роботы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Содержание учебного материала
Занятость и ее формы. Государственная политика в области содействия
1
занятости населения. Права граждан в области занятости. Гарантии
государства в сфере занятости. Федеральная государственная служба
занятости населения. Участие работодателей в обеспечении занятости
населения.
2
Безработица. Признание гражданина безработным. Социально
экономические последствия безработицы. Содействие в

2

1

8
2

2

2
2
2
2

2
8
2

2

1

Тема 3.3. Трудовой
договор

трудоустройстве.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные роботы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Подготовка по вопросам:
Основные направления государственной политики в области занятости и
трудоустройства.
Содействие работодателей обеспечению занятости граждан.
Порядок и основания признания гражданина безработным.
Содержание учебного материала
Понятие и стороны трудового договора. Содержание и срок трудового
1
договора. Работа по совместительству. Вступление трудового договора
в силу.
2
Заключение трудового договора. Гарантии при заключении трудового
договора. Оформление приема на работу. Испытание при приеме на
работу.
3
Изменение условий трудового договора. Отстранение от работы.
Временный перевод на другую работу в случае производственной
необходимости. Изменение существенных условий договора.
Отстранение от работы.
4
Прекращение трудового договора. Отстранение работника от
должности. Расторжение договора по инициативе работодателя.
Гарантии при расторжении трудового договора.
Лабораторные работы
Практические занятия
Анализ и характеристика отдельных видов трудовых договоров
Решение практических задач
Контрольные роботы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Подготовка по вопросам:
Порядок заключения трудового договора

2
2

10
2

2

2

2

2

1

Тема 3.4. Рабочее
время и время
отдыха

Тема 3.5. Оплата
труда

Роль трудового договора в регулировании трудовых отношений
Срочные трудовые договоры
Испытание при приеме на работу.
Содержание учебного материала
Понятие и виды рабочего времени. Сверхурочная работа Режим
1
рабочего времени. Учет рабочего времени. Ненормированный рабочий
день. Разделение рабочего времени на части.
2
Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Отпуска. Порядок
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Продление и
перенесение ежегодных оплачиваемых отпусков. Реализация права на
отпуск при увольнении. Отпуск без сохранения заработной платы.
Лабораторные работы
Практические занятия
Решение практических задач
Контрольные роботы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по темам:
Режим рабочего времени и времени отдыха, работающих по
совместительству
Порядок предоставления отпусков отдельным категориям работников
Отпуск без сохранения заработной платы.
Содержание учебного материала
1 Оплата труда. Основные государственные гарантии по оплате труда
работников. Понятие, методы и принципы регулирования заработной
платы. Форма заработной платы. Правовая охрана заработной платы.
2
Установление минимального размера оплаты труда. Порядок, место и
сроки выплаты заработной платы. Оплата труда работников занятых на
работах с вредными и опасными условиями труда. Правила оплаты труда
педагогических работников. Оплата сверхурочной работы, в ночное
время, в выходные.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные роботы

8
2

1

2

2

2

6
2

2

1

Тема 3.6. Гарантии и
компенсации

Тема 3.7.
Дисциплинарная и
материальная
ответственность
сторон трудового
договора

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Содержание учебного материала
Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и
1
компенсаций работникам. Гарантии и компенсации предоставляемые
педагогическим работникам
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Проработка лекционного материала
Содержание учебного материала
Дисциплина труда и трудовой распорядок. Понятие и виды
1.
дисциплинарных взысканий. Порядок применения и снятия
дисциплинарного взыскания. Привлечение к дисциплинарной
ответственности руководителя организации.
Понятие и условия наступления материальной ответственности
2.
работника за ущерб причиненный работодателю. Коллективная
материальная ответственность за причинение ущерба. Порядок
взыскания ущерба.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные роботы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала.
Подготовка по вопросам:
Основания и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности
Условия наступления материальной ответственности
Материальная ответственность как способ защиты права собственности
работника и работодателя
Особенности материальной ответственности должностных лиц.

2
4
2

2
12
2

2

2
4

1

Тема 3.8. Защита
трудовых прав

Содержание учебного материала
Способы защита трудовых прав и законных интересов работников.
Формы самозащиты. Рассмотрение и разрешение индивидуальных
трудовых споров.
Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров.
Ответственность за нарушение трудового законодательства.

1

2

10
2

2

Лабораторные работы

Раздел 4
Тема 4.1. Понятие и
основы правового
регулирования в
области образования

Контрольные работы К/Р по разделу 3
Практические работы

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Правовое регулирование деятельности педагогических работников

4
14

Содержание учебного материала

7

Предмет и пределы правового регулирования в сфере образования.
Правоотношения в сфере образования.
Социально-правовой статус учителя. Законодательное регулирование
2
правового статуса учителя в начале 20-го века.
Лабораторные работы

2

1

Практические занятия
Контрольные роботы
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала.
Подготовка по вопросам:
Правовой статус учителя.
Правоотношения в сфере образования.
Тема 4.2.

Содержание учебного материала

2

3

7

1

1 Состояние системы нормативно-правовых актов об образовании.
Нормативно
правовые документы, 2 Взаимодействие правовых норм по уровням образования в новом
регулирующие
образовательном законодательстве.
отношения в области Лабораторные работы
образования
Контрольные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка лекционного материала
Административное право
Раздел 5

2
2

3
10

Соде зжание учебного материала
Принцип равенства перед законом. Презумпция невиновности. Понятие
1
административного правонарушения. Формы вины. Состав
правонарушения. Возраст наступления административной
ответственности. Административная ответственность различных
категорий лиц. Административная ответственность юридических лиц.
Понятие, цели и виды административных наказаний. Общие правила
2
назначения административного наказания. Обстоятельства,
смягчающие (отягчающие) административную ответственность.
Давность привлечения к административной ответственности.
Лабораторные работы
Практические занятия
Решение тестов
Решение практических задач
Контрольные роботы
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка по вопросам:
Меры административного принуждения.
Меры административного пресечения.
Административная ответственность юридических и должностных лиц.
Примерная тематика курсовой работы (проекта) если предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) если предусмотрено

10
2

Всего:

144

Тема 5.1.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность

2

2

4

1

3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правоведения:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- нормативно- правовые документы;
- комплект учебно-методических пособий;
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
1. Конституция РФ - С- Петербург Изд. Дом «Литера» 2012 г.
2. Гражданский кодекс РФ - от 30.11.1994, с изм. и доп. от 1.10.2013 г.
3. Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных документов- с изм. и доп. от 1. 09
2013 г.
4. Бархатова Е. Ю Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник.- М,
Проспект, - 2011.
5. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М.: Инфра
2013.
6. Смоленский М.Б. Основы права. Ростов- на - Дону, Феникс, 2009.
7. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Ростов - на Дону, Феникс, 2012.
Дополнительные источники:
1. Румынина В. В. Основы права. М.: Инфра- М, 2010.
2. Петренко А. В. Трудовое право. М.: Изд. Сова 2010.
3. Прудников Е. М. Государственное регулирование предпринимательской
деятельности. Уч.для вуз. -М.: РИОР, 2009.
4. Административно- процессуальный кодекс РФ.
5. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 31.12.2001, с изм. и доп. от
22.10. 2013 г.
6. Федеральный Закон от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», по состоянию на
2011 г.

7. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 "О Едином государственном
реестре юридических лиц", по состоянию на 22.12.2011 г.
Интернет - ресурсы:
1. Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru
2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации: http://www. duma.ru.
3. Официальный сайт Министерства Юстиции РФ: http://www.minjust.ru.
4. Научный Центр Правовой Информатизации Министерства Юстиции РФ:
http://www.scli.ru.
5. Правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru.
6. Правовая система «Гарант»: http://law.agava.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
Применять необходимые нормативно
правовые документы;
Защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
Анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
Знания:
Права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
Понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности;
Законодательные акты и другие
нормативные документы регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
Организационно-правовые формы
юридических лиц;
Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности;
Права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности.
Порядок заключения трудового договора и
основания для его прекращения;
Правила оплаты труда;
Роль государственного регулирования в
обеспечении занятости населения;
Право социальной защиты граждан;
Понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника;
Виды административных правонарушений и
административной ответственности;
Нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Устный опрос
Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос
Тестирование
Устный опрос

Тестирование
Устный опрос

Решение практических задач
Устный опрос
Решение практических задач
Тестирование
Тестирование. Решение практических
задач
Тестирование
Контрольная работа

Разработчик:
Преподаватель юридических дисциплин Е. М. Милованова
Эксперты:

РЕЦЕНЗИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
специальности 051001 «Профессиональное обучение» (по отраслям)
преподавателя Волгоградского филиала МГГЭИ Миловановой Е.М.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта СПО специальности 051001 «Профессиональное обучение» (по отраслям)
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2009 г.
N 574.
Структура рабочей программы соответствует Разъяснениям по формированию
примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего
профессионального
образования
на
основе
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
Директором
Департамента
государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской
Федерации И.М. Реморенко от 27 августа 2009 г.
Программа предусматривает освоение компетенций и видов деятельности,
предусмотренных требованиями ФГОС.
Данная рабочая программа содержит следующие необходимые компоненты:
- паспорта рабочей программы учебной дисциплины;
- структуры и примерного содержания учебной дисциплины;
- условий реализации учебной дисциплины;
- контроля и оценке результатов освоения учебной дисциплины.
В паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены область
применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения учебной дисциплины; отведенное количество часов на
освоение программы учебной дисциплины.
Преподавателем составлен тематический план и содержание учебной
дисциплины, определены условия реализации учебной дисциплины, включающие:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
- информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы).
В соответствии с программой максимальная учебная нагрузка обучающегося
составляет fP o часов, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка часов,
самостоятельная работа обучающихся - у /^ часа.
В целом рецензируемая программа учебной дисциплины заслуживает высокой
оценки, она хорошо продумана и ориентирована на подготовку обучающихся к
использованию полученных навыков в своей профессиональной деятельности.
Таким образом, данная рабочая программа учебной дисциплины «Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»
разработанная
преподавателем
Миловановой Е.М. соответствует
требованиям,
предъявляемым
Федеральным
государственных образовательным стандартом СПО к организационно-методическому
обеспечению учебного процесса в СПО, и может быть использована в качестве рабочей
:иала МГГЭИ.

(инициалы, фамилия)

РЕЦЕНЗИЯ
НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «051001
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)», РАЗРАБОТАННУЮ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ФГОУ ВПО «МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА» ВОЛГОГРАДСКОГО
ФИЛИАЛА Миловановой Е.М.

Представленная
профессиональной

рабочая

программа

деятельности»

«Правовое

разработана

в

обеспечение

соответствии

с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего

профессионального образования

по специальности

051001

«Профессиональное обучение (по отраслям)».
Программа
информация

имеет четкую структуру: в программе

о целях и задачах изучения дисциплины,

содержится
представлены

требования к знаниям, умениям и навыкам, предъявляемым к студентам по
окончанию изучения дисциплины. Кроме того, в рабочей
предусмотрено

время,

отводимое

на

внеаудиторную

программе

самостоятельную

работу, приведены предполагаемые виды деятельности студентов.
Содержание учебного материала рабочей программы
студентам

осуществлять

документов,

поиск

анализировать

и

необходимых
оценивать

позволяет

нормативно-

результаты

правовых

деятельности

(бездействия) с правовой точки зрения, ориентироваться в законодательстве
регулирующее

профессиональную

деятельность,

понимать

значение

государственного регулирования профессиональной деятельности, защищать
нарушенные права.
Программа

соответствует

требованиям

Федерального

государственного образовательного стандарта и может быть использована
при обучении студентов Волгоградского филиала МГГЭИ.

