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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы права 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО:   

09.02.01. Компьютерные системы и комплексы 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

35.02.07. Механизация сельского хозяйства. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Цикл экономических дисциплин 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

 об основных отраслях права Российской Федерации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

                  

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 41 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

   Домашняя работа 

   Создание таблиц 

   Конспект  

2 

2 

5 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета 
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Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины «Основы права» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Современное правопонимание 6  

 
Тема 1. 

Понятие и формы 
права 

Содержание учебного материала  
2 

 

 

2 
1.1 Основные формы права. Право в современном мире.  

Самостоятельная работа обучающихся: найти три любых нормативно-правовых акта. Указать название, 
номер и дату принятия. 

2 

Тема 2. 
Понятие и сущность 

системы права 

Содержание учебного материала  
2 

 

1  
2.1 

 
Функции и задачи права, его структура. Норма права. 

Раздел 2. Основы теории государства 2  

 

1 
Тема 1.  

Сущность 

государства 

Содержание учебного материала  
2  

2.1 
Понятие государства, его ценность и сущность. Понятие и виды власти. 

Задачи и функции государства. Гражданское общество и правовое 
государство. 

Раздел 3 Конституционное право 9  

 

 

2 

Тема 1.  

Основы Конституции 

Содержание учебного материала  
2  

1.1 
 

Основы конституционного строя России. Права и свободы человека и 
гражданина. 

Тема 2. 

Государственное 

устройство 

Российской Федерации 

и деятельность 

органов гос. власти 

Самостоятельная работа обучающихся: выписать из гл 2 Конституции РФ нерассмотренные права и 
свободы граждан. 

1 

Практическая работа обучающихся: «Основы правового статуса человека и гражданина». 2 
 
2.1 

 
Федеративное устройство РФ. Полномочия Президента РФ. Деятельность 
Федерального Собрания и Правительства. Организация судебной власти и 

местного самоуправления. 

 
2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу «Деятельность органов государственной 
власти». 

2 

Раздел 4. Гражданское право 4  

1  
Тема 1. 
Общая 

характеристика и 
содержание 

гражданского права 

Содержание учебного материала  
 

2 1.1 Принципы гражданского права. Возникновение гражданских прав и 
обязанностей. Участники гражданских правоотношений.   

Содержание учебного материала  
2 

 

3 
 

 

1.2 

 
Обязательственное право. Понятие сделки и договора. Виды договоров. 

Практическая работа обучающихся: «Анализ Гражданского Кодекса РФ».   

Раздел 5. Административное право 4  

1 Тема 1. 
Общая 

характеристика и 

Содержание учебного материала  
2  

1.1 
Понятие административного права. Его субъекты. Административно-

правовые формы и методы. 
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содержание 
административного 

права 

Содержание учебного материала 2 3 

 
1.2 

Административная ответственность и административные 
правонарушения. 

Раздел 6. Трудовое право 4  

 

 

2 

 

Тема 1. Общая 

характеристика и 

содержание трудового 

права 

Содержание учебного материала  
2  

1.1 
 

Предмет трудового права. Его задачи и функции. Трудовой Кодекс. Трудовой 
договор.  

Самостоятельная работа обучающихся: выписать из Трудового Кодекса особенности регулирования 
труда интересующей категории работников. 

2 

Содержание учебного материала  
2 

 

1  
1.2. 

 
Рабочее время и время отдыха. Система оплаты и дисциплина труда. 

Раздел 7. Семейное право 2  

 

1 
Тема 1. 

Характеристика и 
содержание семейного 

права. 

Содержание учебного материала  

2  
1.1. 

Задачи и принципы семейного права. Права и обязанности родителей, детей 

и супругов. Брачный договор. 
Раздел 8. Уголовное право 8  

 

2 
 

Тема 1. 
Характеристика и 

содержание уголовного 
права 

Содержание учебного материала   
2  

1.1 
Задачи и принципы уголовного законодательства. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. Уголовная ответственность.  
Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование статьи учебника «Виды преступлений» и 
доклад ее группе.   

2 

Практическая работа обучающихся: «Определение оснований привлечения лица к уголовной 
ответственности». 

2 

                                           Дифференцированный зачет    2  

Всего: 41  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Права и правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Основы права».  

 Наглядные пособия: плакаты, стенды, карточки индивидуальных заданий по 

темам.   

Методические разработки: «Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ  при изучении курса «Основы права».    

 

Материально-технические средства обучения: мультимедийный компьютер, 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. Казанцев С.Я. Основы права/С.Я. Казанцев, Б.И. Кофман, П.Н. 

Мазуренко, С.Н. Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин//М.: Академия, 2014. – 255 с. 

2. Казанцев В.И. Трудовое право/В.И. Казанцев, В.Н. Васин//М.: 

Академия, 2013. – 425 с. 

Дополнительные источники:  

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний/В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова, 

М.В. Сытинская//М.: Академия, 2004. – 304 с. 

Трудовой кодекс РФ, Гражданский Кодекс, Кодекс об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс, Конституция РФ. 

 

 

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  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

В результате освоения дисциплины 

Проверочные работы 

 

Связные устные ответы на основе 

выполнения домашней работы 

 

Тестирование 
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обучающийся должен знать: 

основные положения 

 Конституции Российской 

 Федерации; 

права и свободы человека 

 и гражданина, механизмы  

их реализации; 

иметь представление об  

основных отраслях права 

 Российской Федерации. 
 

 

Дифференцированный зачёт 

 

 

 

 
 


