
             Аннотация 

к программе учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Дисциплина учебного плана подготовки сетевого и системного администратора по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов устойчивых умений 

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; находить и использовать 

необходимую экономическую информацию. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете курса, в результате 

изучения которого студент 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. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в цикл ОП и 

служит основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Изучение дисциплины способствует формированию у учащегося следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ, интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействует с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5. Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использует информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 


