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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1 Область применения программы «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. по 

направлению 09.00.00 Информатика и вычислительная техника;  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Содержание программы «Правовое обеспечение профессиональной  

деятельности» направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование 

правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

- содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, 

правопорядку; 

- освоение знаний о системе права, о понятии, предмете, 

принципах, методах, источниках отдельных отраслей права, 

необходимых для ориентации нормативных правовых актах, 

действующих в Луганской Народной Республике, о возможностях 
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правовой системы государства, средствах необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

ознакомление содержанием профессиональной юридической 

деятельности; 

- овладение умениями, необходимыми для применения 

приобретѐнных знаний и способов деятельности с целью реализации и 

защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию 

правопорядка в обществе; 

- решения практических задач в социально-правовой сфере; 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному 

ответственному действию при вступлении в правовые отношений, в том 

числе к оценке действий и событий с точки зрения их соответствия 

закону, самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности; 

- формирование практических правовых компетенций. 

 

По итогам изучения дисциплины студент должен знать и уметь: 

знать: 

- классификацию государств по их признакам и формам; 

- элементы системы права и дифференцирования источников права; 

- характеристику  нормативно правовых актов как основных источников 

права; 

- виды социальных и правовых норм; 

- особенности правовых норм как вида социальных норм; 

- понятие правоспособности, дееспособности и ее виды; 

- возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека; 
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- содержание и сущность Временного Основного Закона (Конституции) 

как основной закон государства, 

- взаимосвязь между правами и обязанностями 

- элементы системы органов государственной власти в Луганской 

Народной Республике; 

- различать функции Главы Луганской Народной Республики, Совета 

Министров Луганской Народной Республики и Народного Совета Луганской 

Народной Республики; выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов Луганской Народной Республики; 

- законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

- избирательный процесс в Луганской Народной Республике; 

- классификацию прав человека; 

- основы гражданского, семейного, трудового, административного, 

уголовного, предпринимательского права как ведущих отраслей права; 

- организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- права и обязанности членов семьи; 

- порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

- трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

- содержание трудового договора; 

- особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 

уметь: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности и критически оценивать 

и интерпретировать правовую информацию; 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем и конфликтных 



 

 

7 

ситуаций; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- найти нужную информацию по заданной теме в источниках права; 

извлечь необходимую информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график)., отделить основную информацию 

от второстепенной, критически оценить достоверность полученной 

информации, передать содержание информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); умение развернуто обосновать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты 

своей личности, учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, владеть навыками организации и участия в 

коллективной деятельности. 

- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

- иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

- различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности; 

- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- различать права и обязанности налогоплательщика; 
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- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

- различать виды юридических профессий; 

- различать предмет и метод правового регулирования ведущих отраслей 

права ; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

- различать основные принципы международного гуманитарного права; 

- характеризовать основные категории обязательственного права; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы * 

практические занятия (семинарские) 20 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
 

Виды самостоятельных работ: 
- поиск и изучение материала с использованием 

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- работа со справочной литературой; 

- подготовка докладов; 

- проработка теоретического материала; 

- работа с нормативными актами; 

 

Итоговая аттестация в форме: 

дифференцированного зачёта  
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Содержание 

 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в 

жизни человека и общества. 

2. Правовое регулирование общественных отношений. 

Теоретические основы права как системы. 

3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение 

личности. 

4. Государство. Конституционное право Луганской Народной 

Республики. 

5. Гражданское право. 

6. Предпринимательское (хозяйственное) право. 

7. Налоговое право.  

8. Защита прав потребителей. 

9. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

10. Семейное право. 

11. Трудовое право. 

12. Административное право и административной процесс 

13. Уголовное право и уголовный процесс. 

14. Международное право как основа взаимоотношений государств 

мира. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 I семестр   

Тема 4. Содержание учебного материала:   

Семинар№1 Правовая культура и правовое поведение личности. 2  

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару. 2  

Тема 5. Содержание учебного материала:   

Семинар №2 Государство. Теории происхождения государства. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием Основного закона ЛНР 2  

Тема 6. Содержание учебного материала:   

Семинар№3 Конституционное право Луганской Народной Республики. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару. 1  

Тема 7. Содержание учебного материала:   

Лекция. Гражданское право.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2  

Тема 8. Содержание учебного материала:   

Семинар № 4 Понятие договора и его содержание 

Семинар № 5. Гражданский кодекс как источник права 
4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару. 1  

Тема 9. Содержание учебного материала:   
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Лекция. Предпринимательское (хозяйственное) право.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 1  

Тема 10. Содержание учебного материала:   

Семинар№8 Правовой статус физического лица-предпринимателя. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару. 1  

Тема 14. Содержание учебного материала:   

Семинар№10 Порядок защиты прав потребителя. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару 1  

Тема 17. Содержание учебного материала:   

Лекция. Семейное право. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 1  

Тема 18. Содержание учебного материала:   

Семинар№12 Взаимоотношения супругов и заключение и расторжение брака 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару. 1  

Тема 19. Содержание учебного материала:   

Лекция. Трудовое право. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2  

Тема 20. Содержание учебного материала:   

Семинар № 14 Трудовой договор и его содержание. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару. 1  

Тема 21. Содержание учебного материала:   
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Лекция. Административное право и административный процесс. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2  

Тема 23. Содержание учебного материала:   

Лекция. Уголовное право и уголовный процесс. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2  

Тема24. Итоговое занятие 2 2 

 Итого 48 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Подготовка устных выступлений заданным темам, эссе, докладов. 17 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта.  

 Всего 51 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия. 

 

Методическое обеспечение обучения: 

опорные конспекты лекций по дисциплине; 

методическое обеспечение семинарских занятий 

методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения для обучающихся 

1. Правовые акты Луганской Народной Республики: 

аннотированный каталог для образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики / сост.: Салеева Е.А., Ежова Н.Н., Федоров 

С.П.. - Луганск: 2017. - 34 с. 

2. Правовые акты ЛНР 

 

Для преподавателей 

1. Правовые акты Луганской Народной Республики: 

аннотированный каталог для образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики / сост.: Салеева Е.А., Ежова Н.Н., Федоров 

С.П.. - Луганск: 2017. - 34 с. 

2. Правовые акты ЛНР 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских 

занятий, самостоятельных работ, работа со словарѐм, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Освоенные умения: 

- характеризовать нормативные 
правовые акты как основной 
источник права; Временный 
Основной Закон (Конституцию) 
Луганской Народной Республики; 
избирательный процесс в 
Луганской Народной Республике; 
права человека; возможные 
организационно-правовые формы 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности; права и 
обязанности членов семьи; 
трудовые правоотношения и 
дифференцировать 
участников этих правоотношений; 
основы гражданского, семейного, 
трудового, 
административного, уголовного, 
предпринимательского права как 
ведущих 
отраслей права; 
- объяснять  основные идеи 
международных документов, 
направленных на защиту прав 
человека; порядок и условия 
регистрации и расторжения брака; 
- оценивать возможные последствия 

 

 

 

Семинарская работа. 

Защита самостоятельных работ и 

индивидуальных заданий. 

 

Проверка усвоения терминов и понятий. 

Работа с законодательными и 

нормативными актами. 
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правомерного и неправомерного 
поведения человека, делать 
соответствующие выводы; 
собственный возможный вклад в 
становление и развитие 
правопорядка и законности в 
Луганской Народной Республике; 
- иллюстрировать  примерами нормы 
законодательства о защите прав 
потребителя; примерами 
особенности реализации права 
собственности, различать виды 
гражданско-правовых сделок и 
раскрывать особенности 
гражданско-правового договора; 
примерами привлечение к 
гражданско-правовой 
ответственности; примерами 
способы разрешения трудовых 
споров 
привлечение к дисциплинарной 
ответственности; 
- различать виды социальных и 
правовых норм, выявлять 
особенности правовых норм как 
вида социальных норм; субъекты 
и объекты правоотношений; 
- знать понятие 
правоспособности, 
дееспособности и ее виды;  виды 
административных 
правонарушений и описывать 
порядок привлечения к 
административной 
ответственности; права и 
обязанности налогоплательщика; 
гражданское, арбитражное, 
уголовное судопроизводство, 
грамотно применять правовые 
нормы для разрешения 
конфликтов правовыми 
способами; виды юридических 
профессий; 
 


