
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Государственно-правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.1 Право в системе социальных норм. Механизм государственно-

правового регулирования 

Тема 1.2 Понятие и пределы государственно-правового регулирования 

экономических отношений 

Тема 1.3 Защита гражданских прав и экономические споры  

Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 2.1 Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.2 Граждане как субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.3 Юридические лица - субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.4 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Раздел 3. Регулирование договорных отношений 

Тема 3.1 Гражданско-правовой договор 



Тема 3.2 Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

Тема 3.3 Исполнение договорных обязательств. Ответственность за 

нарушение договора 

Раздел 4. Трудовое право и трудовые правоотношения 

Тема 4.1 Трудовое право в системе Российского права  

Тема 4.2 Порядок заключения трудового договора и оформление трудовых 

отношений 

Тема 4.3 Изменение трудового договора. Отстранение от работы 

Тема 4.4 Основания прекращения трудового договора 

Раздел 5. Дисциплинарная и материальная ответственность 

Тема 5.1 Понятие, условия и особенности дисциплинарной ответственности 

Тема 5.2 Понятие, условия и особенности материальной ответственности 

Раздел 6 Административно-правовые отношения 

  Тема 6.1 Административные правонарушения и административная 

ответственность 

 

 


