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1. АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки: 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность: 
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием регламентов по 

защите информации. 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 22. Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участвующий в студенческом самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

ЛР 23. Формирующий коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

ЛР 24. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать 



способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
− Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности.  

− Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальными 

трудовым 

− законодательством. 

− Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

− Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

− Презентовать идеи открытия собственного дела в профессионально й деятельности; 

Оформлять бизнес-план;  

− Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

− Определять инвестиционную привлекательност ь коммерческих идей в рамках 

профессионально й деятельности;  

− Презентовать бизнес-идею;  

− Определять источники финансирования; 

− Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 

− Владеть технологиями проведения сертификации программного 

− средства. 

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; 

− Технология установки и настройки сервера баз данных. 

− Требования к безопасности сервера базы данных. 

− Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.



1.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
                          Вид учебной работы   Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 
 

5. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 
6. Разработчик: методист Алексеева К.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


