
Аннотация к рабочей программе ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина ОП.05. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» принадлежит к 
профессиональному циклу. 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 
Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 
законодательством. 
Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 
зрения. 

Находить и использовать необходимую экономическую информацию, результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать: 
Основные положения Конституции Российской Федерации. 
Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 
Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности., 
Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие 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. 
Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
Код Наименование компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 
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1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 44 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки студента 42часа; самостоятельной работы студента 2 часа



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  

теоретическое обучение 22 
практические занятия 19 
Промежуточная аттестация в форме зачёта, 6 семестр 1 
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
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