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Цели и задачи дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Аннотация: статья раскрывает принципы формирования фундаменталь-

ных теоретических знаний у студентов в области права, автор рассматривает 

цели и задачи дисциплины, описывает знания и умения, которыми должен обла-

дать студент по окончанию курса обучения. 

Ключевые слова: студент, право, дисциплина, умения и знания. 

Профессиональная деятельность специалистов по экспертизе товаров 

предусматривает знание юридических норм, регулирующих отношения в сфере 

торговли, кредитно-расчетные отношения, внешнеэкономическую деятельность 

субъектов и другие вопросы. 

Правовое регулирование профессиональной деятельности является право-

вой дисциплиной объединяющей различные отрасли российского права – кон-

ституционное, гражданское, уголовное, административное, трудовое, междуна-

родное, таможенное. 

Студент должен уметь ориентироваться в основных положениях отраслей 

права, знать, что право, являясь элементом надстройки над экономическим бази-

сом государства, определяет пределы дозволенного и запрещенного, устанавли-

вает ответственность за нарушение юридических норм. 

Основной целью преподавания «ПОПД» является формирование у бакалав-

ров фундаментальных теоретических знаний в области правового обеспечения 

предпринимательской деятельности и наемного труда. В этой связи необходимо 

ознакомить студентов с основными теоретическими и практическими достиже-

ниями и закономерностями развития нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы гражданского, предпринимательского, трудового, административного 

права, а так же сформировать у студентов юридическое мировоззрение, умение 
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анализировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реа-

лизации норм, регулирующих профессиональную деятельность, которые позво-

лят усвоить студентами основные категории и важнейшие методологические 

подходы (в понимании различных явлений), которые сложились в настоящее 

время в сфере профессиональной деятельности.  

В ходе обучения реализуются познавательная, мировоззренческая и воспи-

тательная функции.  

Задачей и целью права, как формы общественного сознания, является обес-

печение должного поведения всех субъектов государства, граждан, юридических 

лиц – основанное на современном экономическом состоянии страны и обще-

ственно-политическом развитии. 

Для современного человека знание законов не просто желательно, но явля-

ется, в ряде случаев, просто необходимостью. Данная дисциплина окажет опре-

деленную помощь в процессе изучения правовых норм, регулирующих отноше-

ния в сфере экономики, управления и труда.  

Сформировать теоретический и методологический уровень правового по-

знания.  

В результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности» студент должен: 

 знать: 

особенности правового регулирования профессиональной деятельности на 

современном этапе, существующие в сфере правового обеспечения проблемы, 

пути дальнейшего совершенствования и развития правовой базы; 

 уметь: 

анализировать соответствующие положения российского законодательства 

и грамотно применять полученные знания в самостоятельной практической дея-

тельности при разрешении вопросов, связанных с правовым обеспечением про-

фессиональной деятельности; 
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 владеть: 

основными правовыми категориями, определяющими особенности право-

вого статуса субъектов правоотношений, порядком совершения отдельных юри-

дически значимых действий в соответствии с процедурой, предусмотренной дей-

ствующим законодательством, порядком защиты нарушенных прав.  
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