Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Специальность СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: программист
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общепрофессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 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;
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;
- оформлять бизнес-план;
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;
- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;
- презентовать бизнес-идею;
- определять источники финансирования
В 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;
- основы предпринимательской деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов;
- порядок выстраивания презентации;

- кредитные банковские продукты
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем учебной нагрузки
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
48
46
36
10
2

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Правовое обеспечение

профессиональной деятельности
Наименование
разделов

Раздел 1
Правовое регулирование экономических
отношений на примере предпринимательской деятельности

Раздел 2
Трудовые правоотношения

Раздел 3
Правовые режимы
информации

Раздел 4
Административные
правонарушения и
административная
ответственность

Содержание

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательского права.
Формы собственности в РФ. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация
Гражданская правоспособность и дееспособность. Понятие
юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического лица. Организационно-правовые
формы юридических лиц их классификация. Понятие и виды экономических споров. Иск.
Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости населения. Понятие трудового договора, его значение. Понятие рабочего времени, его виды.
Время отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления. Дисциплинарная и материальная ответственность.
Трудовые споры.
Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и его разновидности. Режим
государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие коммерческой тайны. Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных.
Понятие административной ответственности, ее цели,
функции и признаки. Основания административной ответственности. Понятие и виды административных правонарушений. Понятие и виды административных наказаний.

Объем
часов

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»
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