
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 11.«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

для студентов специальности 

11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины:   
целью данной дисциплины является получение обучающимися необходимых 

теоретических и практических правовых знаний и навыков в области профессиональной 

деятельности, что позволит им в дальнейшем планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: использовать необходимые для эффективного выполнения 

профессиональной деятельности нормативно-правовые документы; осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия профессиональной деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; порядок заключения трудового договора и основания 

его прекращения; понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения трудовых споров; роль 

государственного регулирования в обеспечении занятости населения; право социальной 

защиты граждан; виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

 

Место учебной дисциплины  в структуре ППССЗ: 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

Краткое содержание учебной дисциплины:  

в данной дисциплине рассматриваются: метод и способы государственно-

правового регулирования; субъекты предпринимательской деятельности и основы их 

имущественного и правового статуса; граждане (физические лица) и юридические лица 

как субъекты предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы 

юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица; 

несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности; 

гражданско-правовой договор в предпринимательской деятельности; заключение 

гражданско-правового договора; ответственность за нарушение договора; труд и 

социальная защита; трудовое право как отрасль права; трудовой договор; заключение и 

изменение трудового договора; прекращение трудового договора; рабочее время; время 

отдыха; оплата труда; трудовая дисциплина; материальная ответственность сторон 

трудового договора; трудовые споры и порядок их разрешения; гарантии и компенсации; 

социальное обеспечение граждан; административные правонарушения и 

административная ответственность; административные правонарушения; 

административная ответственность. 

 

Форма промежуточной аттестации:  

для специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств»: 8 семестр – зачет. 

 

Коды формируемых компетенций:  

ОК 2, ОК 3, ОК 11 


