Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.07 Нормативно-правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Название кафедры: кафедра предпринимательского права и основ
правоведения
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
овладение знаниями в области государства и права, знакомство с
отраслями российского законодательства, имеющими отношение к будущей
профессиональной деятельности.
Задачи:
выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые
акты; обеспечение соблюдения законодательства, принятия решений и
совершения юридически значимых действий в точном соответствии с
законом; выработка определенных навыков поиска, понимания, толкования и
практического применения норм права, регулирующих общественные
отношения в области будущей профессиональной деятельности.
Изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Универсальные:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-6. Способен применять нормативно-правовую базу в
соответствии с Законодательством РФ и международного права при
осуществлении профессиональной деятельности
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение профессиональной
деятельности» включена в обязательную часть Блока 1 учебного плана
подготовки бакалавра по направлению 43.03.01. «Сервис».
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения дисциплин «Философия», «История».
3. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Знать:
юридические основания для представления и описания результатов
деятельности; правовые нормы для оценки результатов решения задач;
правовые
нормы,
предъявляемые
к
способам
решения

профессиональных задач, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений (ИУК 2.1);
основы поиска необходимой нормативно-правовой документации для
деятельности в сфере профессиональной деятельности (ИОПК 6.1)
Уметь:
проверять
и
анализировать
нормативную
документацию;
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность
задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать оптимальный способ
решения задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся
условия, ресурсы и ограничения (ИУК 2.2);
обоснованно применяет нормативно-правовую документацию в
области своей профессиональной деятельности (ИОПК 6.2)
Владеть:
правовыми нормами в области, соответствующей профессиональной
деятельности, разработки и реализации проекта, проведения
профессионального обсуждения результатов деятельности (ИУК 2.3);
способностью обеспечивать документооборот в соответствии с
нормативными требованиями (ИОПК 6.3).
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет (4 семестр)
6. Дополнительная информация:
Образовательные технологии в процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии
проектного,
игрового,
ситуативно-ролевого,
объяснительноиллюстративного обучения и т.д. Лекции, объяснительно-иллюстративный
метод с элементами проблемного изложения, практические занятия,
активные и интерактивные методы, диспуты, индивидуальные занятия,
контрольные работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, компьютерный класс с доступом к сети
Интернет.

