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В совокупности с другими учебными дисциплинами, дисциплина 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» обеспечивает 

инструментарий формирования следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций прикладной информатики: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

− способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

− способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

− способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

− способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности (ОК-12); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

− способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 
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− способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

− способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

(ПК-22).  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

дисциплиной вариативной части гуманитарного, социального, экономического 

цикла для студентов, обучающихся по направлению подготовки 100700.62 

«Торговое дело», профиль «Коммерция».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

средней общеобразовательной школе. Дисциплина «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» закладывает фундамент для изучения 

дисциплин последующих курсов по направлению 100700.62 «Торговое дело», 

профиль «Коммерция».  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся: 

объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц; 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 

часа, в том числе: лекционного типа – 16ч., семинарского типа – 32 ч., 

самостоятельная работа обучающихся – 96ч.  
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