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1. 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 
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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. 
 

При реализации содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением учебная нагрузка студентов составляет - 54 часов, из 

них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, - 36 часа; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 18 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

лекции 40 

лабораторные занятия - 

практические занятия 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная 
предусмотрено) 

работа над курсовой работой (проектом) (если - 

реферат 
домашняя работа 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1.1 

Общество, государство 

и право 

Содержание учебного материала 
2

  
Предмет дисциплины. Основы правового обеспечения профессиональной деятельности в 

сфере информационных технологий. Общество. Причины и формы возникновения 

государства. Формы государства. Структура юридической науки. Предмет правоведения 

классификация всеобщих методов. Методы правоведения. Метафизика. Диалектика. 

Сущность общенаучных методов. Сущность частно-научных методов. Сущность 
частноправовых методов. Нормы догосударственного периода. Классификация функций 

государства. Классификация форм государства. 
Практические занятия 

1. Основы правового обеспечения профессиональной деятельности в сфере 
информационных технологий 

2. Общество. Причины и формы возникновения государства 
3. Формы государства 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.2 
Понятие и сущность 

права 

Содержание учебного материала 
Теории происхождения права. Основные пути формирования права. Признаки права. 

Принципы права. Признаки, принципы и функции права. Право как инструмент 

социального управления. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание. 

Законность и правопорядок. Основные положения правового статуса личности. 

Гражданское общество. Сущность принципов. Классификация специально-юридических 

функций права. Право как инструмент социального управления. Виды регулирования 

отношений между людьми. Характеристика видов социальных норм. Место личности в 
правовой системе государства. 

2 

Практические занятия 
1. 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. Гражданское общество 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Тема 1.3 

Источники (формы) 

права. Правотворчество 

и систематизация 

законодательства 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды источников(форм) права. Понятие и виды нормативно-правовых 
актов. Правотворчество и его виды. Систематизация нормативных правовых актов. 
Юридическая (законодательная) техника. Классификация видов законов. Действие 
актов в пространстве. Правотворчество и его виды. Характеристика принципов 
правотворчества. Стадии правотворчества. Характеристика форм систематизации 
нормативных правовых актов. Характеристика видов кодификации. Характеристика 
составляющих юридической техники. 

2 

Практические занятия 
1. Понятие и виды источников(форм) права 
2. Понятие и виды нормативно-правовых актов 
3. Правотворчество и его виды 
4. Систематизация нормативных правовых актов 
5. Юридическая (законодательная) техника 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.4 

Правовой статус 

личности 

Содержание учебного материала 
Понятие правового статуса личности. Классификация прав и свобод человека и 

гражданина. Основания приобретения и прекращения российского гражданства. 

Общие и специальные обязанности гражданина. Субъективное право человека. 

Личные права и свободы. Политические права и свободы. Профессиональные 

обязанности. Специальные обязанности. Культурные обязанности. Международные 

и государственные механизмы защиты прав человека и гражданина. Защита прав 
человека. Европейский суд по правам человека. 

4 

Практические занятия 
1. Правовые основы российского гражданства 

2. Права, свободы, законные интересы личности 
3. Обязанности гражданина 

4. Международные и государственные механизмы защиты прав человека и 
гражданина 

4 

  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Тема 1.5 
Правоотношения 

Содержание учебного материала 
Понятие правовых отношений. Состав (структура) правоотношения. Субъекты 

правоотношений. Объект правоотношения. Юридические факты и их 

классификация. Признаки правовых отношений. Классификация предпосылок 

правоотношений. Характеристика видов правоотношений. Содержание 

правоотношения. Характеристика элементов субъективного права. Признаки 

юридического лица. Классификация субъектов публичного права. Отличия 

правоспособности от субъективного права. Классификация видов дееспособности. 

Предпосылки законных интересов частных лиц. 

2 

 Практические занятия 

1. Понятие правовых отношений 

2. Состав (структура) правоотношения 
3. Субъекты правоотношений 
4. Объект правоотношения. Юридические факты и их классификация 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Тема 1.6. 

Правонарушение и 
юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 
Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. 
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическая 
ответственность. Особенности правомерного поведения. Состав правомерного 
поведения. Классификация правомерного поведения. Состав правонарушения. 
Характеристика признаков правонарушения. Классификация форм вины. Признаки 
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции 
юридической ответственности. 

2 

Практические занятия 
1. Правомерное поведение и правонарушение 
2. Юридическая ответственность 
3. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическая 

ответственность 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 2 
Тема 1.7. 

Реализация норм права. 
Пробелы в праве. 
Толкование права 

Содержание учебного материала 
Правовое регулирование и его механизм. Реализация права. Пробелы и коллизии в 
праве. Толкование права. Разновидности правового регулирования. Классификация 
типов правового регулирования. Характеристика структуры единого предмета 
правового регулирования. Структура единого метода правового регулирования. 
Сущность методов правового регулирования. Элементы механизма правового 
регулирования. Обстоятельства применения правовых норм. Классификация 
пробелов в праве. Причины пробелов в праве. 

2 
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 Практические занятия 
1. Основы конституционного строя РФ 
2. Законодательная власть РФ 
3. Правовой статус Президента РФ 
4. Исполнительная власть РФ 
5. Судебная система РФ 
6. Должностные лица и государственные служащие 

2 

Контрольные работы  

Тема 1.8. 
Особенности 

правовой системы и 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 
Основы конституционного строя РФ. Законодательная власть РФ. Правовой статус 

Президента РФ. Исполнительная власть РФ. Судебная система РФ. Должностные 

лица и государственные служащие. Характеристика основных черт Конституции 

РФ. Функции Конституции РФ. Принципы конституционного строя РФ. 

Законодательная власть РФ. Состав Совета Федерации ФС РФ. Полномочия Совета 

Федерации ФС РФ. Полномочия Государственной Думы ФС РФ. Основные формы 

исполнительно-распорядительной деятельности. 

2 

Практические занятия 
1. Основы конституционного строя РФ 
2. Законодательная власть РФ 
3. Правовой статус Президента РФ 
4. Исполнительная власть РФ 
5. Судебная система РФ 
6. Должностные лица и государственные служащие 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Тема 1.9. 

Общая 

характеристика 

отраслей права 

Содержание учебного материала 
Конституционное право и конституционное судопроизводство. Муниципальное 

право. Административное право и административный процесс. Уголовное право и 

уголовный процесс. Гражданское право и гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. Трудовое право. Основы международного публичное и международного 

частного права. Полномочия органов местного самоуправления. Полномочия главы 

муниципального образования. Правовые институты общей части администрации 

права. Методы административного права. Характерные черты метода 

административно-правового регулирования. Классификация мер принуждения. 

Стадии административного процесса. Классификации преступлений. Задачи 

уголовного процесса. 

6 
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 Практические занятия 
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 

6 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.10 
Основы 

экологического 

права 

Содержание учебного материала 
Охрана окружающей среды. Задачи экологического права. Правовое положение 
граждан. Экологические права и обязанности общественных объединений. 
Экологическая информация. Понятие, предмет, метод, принципы и система 
экологического права. Источники экологического права . Общая характеристика 
управления в области природопользования и охраны окружающей среды. 
Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 
Государственный экологический надзор. Производственный и общественный 
контроль в области охраны окружающей среды. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения 

4 

Практические занятия 
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. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 
5. Государственный экологический надзор. Производственный и общественный 

контроль в области охраны окружающей среды 
6. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Тема 1.11 

Международное 

право как особая 

система права 

Содержание учебного материала 
Понятие и предмет международного права, его взаимодействие с российской 
правовой системой . Источники международного права . Субъекты международного 
права и роль международных организаций в развитии международного права . 
Система международного права, соотношение международного публичного и 
международного частного права. Межгосударственные отношения. 
Немежгосударсвтенные отношения. Международный обычай. Резолюция 
международных организаций. Акты международных конференций. 

2 
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 Практические занятия 
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 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Тема 1.12 

Особенности 

правового 

обеспечения 

деятельности в 

сфере 

информации, 

информационных 

технологий и 

защиты 

информации 

Содержание учебного материала 
Правовое регулирование отношений в сфере информационных технологий. 
Определения понятие «информационные технологии». Отношения, регулируемые 
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации. Классификация 
информационных систем. Понятия, определенные в законодательстве о гостайне. 
Понятия, определенные в законодательстве о коммерческой тайне. Предмет 
телекоммуникационного права. Источники «телекоммуникационного права». 
Административная ответственность в сфере связи и информационных технологий. 

4 

Практические занятия 
7. Правовое регулирование отношений в сфере информационных технологий 
8. Правовое регулирование деятельности СМИ 
9. Государственная, служебная и коммерческая тайна 
10. Коммерческий оборот персональных данных 
11. Основы телекоммуникационного права 
12. Защита информации и ответственность за правонарушения 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Тема 1.13 

Особенности 

правового 

регулирования 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 
Правовые основы банковской деятельности. Правовое регулирование бухгалтерской 
деятельности. Законные требования к медицинской деятельности. Педагогическая 
деятельность как предмет правового регулирования. Положения основных правовых 
актов сфере своей профессиональной (банковской, бухгалтерской, медицинской и 
педагогической). Требования, предъявляемые законом к лицам, занимающимся той 
или иной профессиональной деятельностью. Нормы об ответственности лиц, не 
соблюдающих законодательство в сфере профессиональной деятельности. 

4 
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 Практические занятия 
1. Правовые основы банковской деятельности 
2. Правовое регулирование бухгалтерской деятельности 
3. Законные требования к медицинской деятельности 
4. Педагогическая деятельность как предмет правового регулирования 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 



 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: кафедра, стулья и парты, классная доска. 
Технические средства обучения: интерактивная доска, видеопроектор, ноутбук, 

информационно-поисковые системы «Консультант плюс» и «Гарант». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

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. 

4 . Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. М., 2021. 
5. Всеобщая декларация прав человека (1948г.). 
www.un.org/ru/documents/.../declarations/declhr.shtml. 

 

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, 2021. — 281 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14659-2. — Текст: электронный // ЭБС   Юрайт   [сайт].   — 

URL: https://urait.ru/bcode/478196 

2. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472908 
 

3. Шумилов В.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URl.: https://biblio- 

online.ru/viewer/8A2E50F5-C18C-47D4-B474-3EE98AA5A3D6/pravovoe- 

obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/1 

 

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. М.: 

Юрайт, 2020. URL: http://biblio-online.ru/bcode/450782 

2. Вологдин А.А. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 

2018. URL.: https://biblio-online.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C- 

5C76F292EDB1/osnovy-prava 

3. Анисимов А.П., Чикильдина А.Ю., Рыженков А.Я. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

http://www.un.org/ru/documents/.../declarations/declhr.shtml
https://urait.ru/bcode/478196
https://urait.ru/bcode/472908
https://biblio-online.ru/viewer/8A2E50F5-C18C-47D4-B474-3EE98AA5A3D6/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8A2E50F5-C18C-47D4-B474-3EE98AA5A3D6/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8A2E50F5-C18C-47D4-B474-3EE98AA5A3D6/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti%23page/1
https://biblio-online.ru/bcode/450782
https://biblio-online.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C-5C76F292EDB1/osnovy-prava
https://biblio-online.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C-5C76F292EDB1/osnovy-prava


 

СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/2E59773B-7363-4288- 

AA3E-8CD4317D4856/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/2 

4. Пирбудагова Д.Ш., Магомедов Д.Б., Шабаева М.Д. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: Курс лекций. Махачкала: ДГУ, 2017. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». http://www.law.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ. www.duma.gov.ru 

3 . Официальный сайт Правительства РФ. http://www.government.ru/government/ 

4. Официальный сайт Президента РФ. http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml 

5. Справочно-правоваясистема «Гарант». www.garant.ru 

6. ЭБС IPRbooks: URL: http://www.iprbookshop.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru 

8. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: http://нэб.рф/. 

9. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.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. 

 

1. ответственности. 
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