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АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 № 1547.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как программа
повышения квалификации и переподготовки
по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
принадлежит к общепрофессиональному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Общий объем образовательной программы

28

в том числе:
во взаимодействии с преподавателем

18

практические занятия

8

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

2

Наименование разделов и тем
Введение в предмет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений на примере
предпринимательской деятельности.
Тема 2. Трудовые правоотношения.
Тема 3. Правовые режимы информации.
Тема 4. Административные правонарушения и административная ответственность.

В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины
-структура и содержание учебной дисциплины
-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирования и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
образовательного процесса.
Заместитель директора по учебной работе

Чубарых Т.Е.

