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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование для очного обучения студентов, 

имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья 

лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

                              Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному модулю профессионального цикла циклу ППСЗ. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В системе подготовки программистов среднего звена данный курс позволяет 

создавать условия для оптимизации трудовых процессов в юридической деятельности 

работником социального обеспечения. Формируемые начальные профессиональные 

знания и представления в деятельности юриста способствуют формированию нравственно 

ориентированных, профессионально значимых качеств работника. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Объектом рассмотрения (изучения) выступают: 

- Документы правового характера. Приобретение навыков работы с нормативно- 

правовыми актами в сфере хозяйственно-экономической деятельности, ознакомление с 

практикой его применения и толкования; 

- Государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям  

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. Усвоение студентами 

общеправовых категорий и понятий в сфере государственно-муниципальных услуг 

определенным категориям лиц. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 
Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 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, эффекивно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной сфере 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практической ситуации; 

- оказывать правовую помощь гражданам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной  

деятельности. 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

      Практические занятия  40 

практические занятия  

контрольные работы  

курсовой проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме      Дифференцированного зачета  



1.2. Тематический план и содержание дисциплины Уголовное право  

 
Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

лабораторные  и практические 

самостоятельная работа обучающихся, 

работа (проект) (если предусмотрены) 

лекций, 

занятия, 

курсовая 

Объем 

часов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результато

в обучения 
1 2 3  

Тема 1.1. 

Общество, 
государство и 

право 

Лекция 2  

1 Основы правового обеспечения 
профессиональной деятельности в сфере 
информационных технологий 

 
 

2 Общество. Причины и формы возникновения 
государства 

3 Формы государства  

Практические занятия 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиу, 

тестирование, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

1 Основы правового обеспечения 

профессиональной деятельности в сфере 

информационных технологий 

 

2 Общество. Причины и формы возникновения 

государства 

3 Формы государства 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 тестирование, 

коллоквиум 

Тема 1.2. 
Понятие и 

сущность 

права 

Лекция 2  

1 Понятие,  признаки ,  принципы и  

функции права  

 

 

2 Право как инструмент социального 

управления  

3 Правосознание, правовая культура и 

правовое воспитание  

4 Законность и правопорядок 

5 Основные положения правового статуса 

личности  

Практические занятия 2  

1 Понятие,  признаки ,  принципы и 

функции права  

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиу, 

тестирование, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

2 Право как инструмент социального 

управления 

3 Правосознание, правовая культура и 

правовое воспитание 

4 Законность и правопорядок 

5 Основные положения правового статуса 

личности 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.3  
Источники 

Лекция 2  

1 Понятие и виды источников (форм) права 
 

 



(формы) 
права. 

Правотворч
ество и 

систематиза
ция 

 

2 Понятие и виды нормативно-правовых 

актов  

3 Правотворчество и его виды  

4 Систематизация нормативных правовых 

актов  

5 Юридическая (законодательная) техника 

Практические занятия  2  

1 Понятие и виды источников (форм) права  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

2 Понятие и виды нормативно-правовых актов 

3 Правотворчество и его виды. 

4 Систематизация нормативных правовых 

актов 

5 Юридическая (законодательная) техника 

 Консультации   

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.4. 

Правовой 

статус 
личности 

Лекция 2  

1 Правовые основы российского гражданства  
 

 

2 Права, свободы, законные интересы 

личности  

3 Обязанности гражданина 

4 Международные и государственные 

механизмы защиты прав человека 

Практические занятия  2  

1 Правовые основы российского гражданства  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

2 Права, свободы, законные интересы 

личности 

3 Обязанности гражданина 

4 Международные и государственные 

механизмы защиты прав человека 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.5. 
Правоотноше

ния  
 

Лекция 4  

1 Понятие правовых отношений 
 

 

2 Состав (структура) правоотношения  

3 Субъекты правоотношений 

4 Объект правоотношения. Юридические 

факты и их классификация  

Практические занятия 4  



1 Понятие правовых отношений  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

2 Состав (структура) правоотношения 

3 Субъекты правоотношений 

4 Объект правоотношения. Юридические 

факты и их классификация  

 

Консультации   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.6. 

Правонаруш
ение и 

юридическая 

ответственно
сть 

Лекция 2  

1 Правомерное поведение и правонарушение 
  

2 Юридическая ответственность  

3 Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и юридическая 

ответственность  

Практические занятия 2  

1 Правомерное поведение и правонарушение  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

2 Юридическая ответственность 

3 Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и юридическая 

ответственность 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.7. 
Реализация 
норм права. 
Пробелы в 

праве. 
Толкование 

права  

Лекция 4  

1 Правовое регулирование и его механизм 
  

2 Реализация права  

3 Пробелы и коллизии в праве  

4 Толкование права  

Практические занятия  4  

1 Правовое регулирование и его механизм  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

2 Реализация права 

3 Пробелы и коллизии в праве 

4 Толкование права 

Консультации   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.8. 

Особенности 

правовой 
системы и 

Лекция 2  

1 Основы конституционного строя РФ. 

Правовой статус Президента РФ 

  

2 Законодательная власть РФ 



законодатель
ства РФ 

3 Исполнительная власть РФ 

4 Судебная система РФ 

5 Должностные лица и государственные 

служащие 

Практические занятия 2  

1 Основы конституционного строя РФ. 

Правовой статус Президента РФ 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

2 Законодательная власть РФ 

3 Исполнительная власть РФ 

4 Судебная система РФ 

5 Должностные лица и государственные 

служащие 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.9. 
Общая 

характерист
ика 

отраслей 
права 

Лекция 4  

1 Конституционное право и конституционное 

судопроизводство 

  

2 Муниципальное право  

3 Административное право и 

административный процесс 

4 Уголовное право и уголовный процесс 

5 Гражданское право и гражданский процесс 

6 Арбитражный процесс 

7 Трудовое право  

Практические занятия 1 4  

1 Конституционное право и конституционное 

судопроизводство 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

2 Муниципальное право 

3 Административное право и 

административный процесс 

Практические занятия 2 

4 Уголовное право и уголовный процесс 

5 Гражданское право и гражданский процесс 

6 Арбитражный процесс 

7 Трудовое право 

 Консультации   

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.10. 
Основы 

экологичес
кого права 

Лекции 4  

1 Понятие, предмет, метод, принципы и 

система экологического права  

  

2 Источники экологического права  

3 Общая характеристика управления в области 



природопользования и охраны окружающей 

среды 

4 Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

Практические занятия  4  

1 Понятие, предмет, метод, принципы и 

система экологического права 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

2 Источники экологического права 

3 Общая характеристика управления в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды 

4 Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

 Консультации   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.11. 
Международ

ное право 

как особая 
система 

права 

Лекция 4  

1 Понятие и предмет международного права, 

его взаимодействие с российской правовой 

системой 

  

2 Источники международного права  

3 Субъекты международного права и роль 

международных организаций в развитии 

международного права. 

4 Система международного права, 

соотношение международного публичного и 

международного частного права 

Практические занятия  4  

1 Понятие и предмет международного права, 

его взаимодействие с российской правовой 

системой 

 Устный 

опрос, 

фронтальны

й опрос, 

коллоквиум, 

тестировани

е, 

самостоятел

ьная работа, 

контрольная 

работа 

2 Источники международного права 

3 Субъекты международного права и роль 

международных организаций в развитии 

международного права. 

4 Система международного права, 

соотношение международного публичного и 

международного частного права 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.12.  
Особенност

и 

правового 

обеспечения 

деятельности 

в 

сфере 

информации, 

информацион

ных 

технологий и 

Лекция 4  

1 Правовое регулирование отношений в сфере 

информационных технологий  

  

2 Правовое регулирование деятельности СМИ 

3 Государственная, служебная и 

коммерческая тайна 

4 Коммерческий оборот персональных данных. 

Защита информации и ответственность за 

правонарушения 



защиты 
информации 

5 Основы телекоммуникационного права  

Практические занятия 1 4  

1 Правовое регулирование отношений в сфере 

информационных технологий 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

2 Правовое регулирование деятельности СМИ 

3 Государственная, служебная и коммерческая 

тайна 

Практические занятия 2 

4 Коммерческий оборот персональных данных. 

Защита информации и ответственность за 

правонарушения 

5 Основы телекоммуникационного права 

Консультации   

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.13 
Особенности 

правового 
регулировани

я 
будущей 

профессионал
ьной 

деятельности 

Лекция 4  

1 Правовые основы банковской деятельности  
  

2 Правовое регулирование бухгалтерской 

деятельности  

3 Законные требования к медицинской 

деятельности  

4 Педагогическая деятельность как предмет 

правового регулирования   

Практические занятия 4  

1 Правовые основы банковской деятельности  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

2 Правовое регулирование бухгалтерской 

деятельности 

3 Законные требования к медицинской 

деятельности 

4 Педагогическая деятельность как предмет 

правового регулирования   

 Консультации   

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Всего  116 Дифф. зачет  

 

*в перечень вопросов для самостоятельного изучения включаются вопросы, не вошедшие в 

раздел семинарского и практического занятий. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины располагает материально-технической 

базой, соответствующей санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий и научно- исследовательской работы 

студентов. Имеются компьютерные классы, которые используется в учебно- 

образовательной деятельности, как для учебных занятий, так и для организации 

доступа к указанным поисковым системам, для проведения текущего и итогового 

тестирования студентов. Наряду с ними колледж располагает также кабинетами для 



проведения интерактивных вариантов учебных занятий: проектор, интерактивная 

доска и интерактивная панель. Для проведения занятий с использованием 

видеоматериалов по определенным темам дисциплины при кафедре функционирует 

учебно-методический кабинет, который оснащен компьютером, телевизором, 

видеомагнитофоном, DVD. 

Имеется библиотека, включающая литературу, как основного, так и дополнительного, 

более углубленного, характера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Предложенный перечень литературы носит примерный характер. Студент вправе 

использовать и иные учебники, учебные пособия, монографии, комментарии 

уголовного и иного законодательства, периодические издания, а также 

информационно-справочные и поисковые системы. 

 

Нормативные правовые акты: 

 
1. Конституция Российской Федерации. М., 2021. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2021. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.,2021 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001. М., 2021. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. М., 2021. 

 

Основная литература  

1. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности в IT-сфере. 

Схемы, таблицы, определения, комментарии : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14659-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496858 

2. Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14511-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497103 

 

Дополнительная литература 

1. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, 

К. М. Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489703 

2. Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

https://urait.ru/bcode/496858
https://urait.ru/bcode/497103
https://urait.ru/bcode/489703


учебник и практикум для вузов / С. В. Николюкин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15164-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497104 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

вузов / А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02684-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488655 

 

Электронные ресурсы 

1. Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru 

2. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. 

3. Справочная правовая система «Гарант». URL.: http://www.garant.ru 

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL.: http://www.consultant.ru 

5. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] URL.: 

www.biblioclub.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 

Проводить правовой анализ и давать 

первичную правовую оценку 
практической ситуации. 

Тестирование 

Подготовка рефератов 

Оказывать правовую помощь гражданам. Тестирование 
Подготовка рефератов 

Знания: 

Основные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности. 

Подготовка рефератов 

Тестирование 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

Тестирование 

Подготовка рефератов 

Следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности. 

Тестирование 

Подготовка рефератов 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в форме 
тестирования.  

Вопросы на дифференцированный зачет 

1. Основы правового обеспечения профессиональной деятельности в сфере 

информационных технологий  

2. Общество. Причины и формы возникновения государства 

3. Формы государства 

https://urait.ru/bcode/497104
https://urait.ru/bcode/488655
http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


4. Признаки, принципы и функции права  

5. Право как инструмент социального управления  

6. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание  

7. Законность и правопорядок 

8. Основные положения правового статуса личности. Гражданское общество 

9. Понятие и виды источников (форм) права  

10. Понятие и виды нормативно-правовых актов  

11. Правотворчество и его виды  

12. Систематизация нормативных правовых актов 

13. Юридическая (законодательная) техника 

14. Правовые основы российского гражданства  

15. Права, свободы, законные интересы личности 

16. Обязанности гражданина 

17. Международные и государственные механизмы защиты прав человека и гражданина 

18. Понятие правовых отношений  

19. Состав (структура) правоотношения   

20. Субъекты правоотношений  

21. Объект правоотношения. Юридические факты и их классификация 

22. Правомерное поведение и правонарушение  

23. Юридическая ответственность  

24. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическая 

ответственность 

25. Основы конституционного строя РФ 

26. Законодательная власть РФ 

27. Правовой статус Президента РФ 

28. Исполнительная власть РФ 

29. Судебная система РФ 

30. Должностные лица и государственные служащие 

31. Конституционное право и конституционное судопроизводство  

32. Муниципальное право  

33. Административное право и административный процесс  

34. Уголовное право и уголовный процесс 

35. Гражданское право и гражданский процесс  

36. Арбитражный процесс  

37. Трудовое право 

38. Понятие, предмет, метод, принципы и система экологического права 

39. Источники экологического права  

40. Общая характеристика управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

41. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 

42. Государственный экологический надзор. Производственный и общественный контроль 

в области охраны окружающей среды 

43. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

44. Понятие и предмет международного права, его взаимодействие с российской правовой 

системой  

45. Источники международного права  

46. Субъекты международного права и роль международных организаций в развитии 

международного права  

47. Система международного права, соотношение международного публичного и 

международного частного права 

48. Правовое регулирование отношений в сфере информационных технологий  

49. Правовое регулирование деятельности СМИ 



50. Государственная, служебная и коммерческая тайна 

51. Коммерческий оборот персональных данных 

52. Основы телекоммуникационного права  

53. Защита информации и ответственность за правонарушения   
 


