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1. ПАСПОРТ р абочей прогр аммы учебной дисциплины 
«Основы правоведения»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 
специальности 38.02.01.«Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность специалиста;
- составлять правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности;
- анализировать и решать проблемные ситуации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- основы государственного, административного, гражданского, трудового, 

семейного, уголовного права РФ;
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности;
- структуру государственных и правоохранительных органов власти РФ.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часов;



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Психология общения»

2Л. Объём учебной дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:
теоретические занятия 52
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Право»

Наименование 
разделов и тем

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

Объём 
часов

Уровень 
освоения

1 2
Введение. Содержание учебного материала

Предмет и задачи курса. Содержание учебной дисциплины.
2

Раздел 1. Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений.

6

Тема 1.1. Право в 
системе социального 
регулирования.

Содержание учебного материала
Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Признаки права, 
функции права. Место права в системе социальных норм.

2 2

Тема 1.2. Основные 
формы (источники) 
права. Правовая 
норма, виды 
правовых норм.

Содержание учебного материала
Понятия и виды форм права. Правовой обычай. Судебный прецедент.
Нормативный договор. Правовая доктрина. Понятие нормы права. Структура, 
виды правовых норм. Толкование права.

2 2

Тема 1.3.
Юридическая 
ответственность, 
виды юридической 
ответственности.

Содержание учебного материала
Правомерное поведение. Правонарушение: понятие и признаки. Юридическая 
ответственность: цели, функции и принципы. Виды юридической 
ответственности.

2 2

Раздел 2. Основы 
конст итуцио и но го 
строя РФ.

6

Тема 2.1. Конституция 
- основной закон РФ. 
Основы 
конституционного 
строя РФ.

Содержание учебного материала
Понятие конституции. Виды конституций. Конституция РФ 2020 года. Россия 
- демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской 
формой правления.

2 2



Тема 2.2. Система 
государственной 
власти РФ.

Содержание учебного материала
Понятия государственного органа. Принцип разделения властей. Президент 
РФ. Федеральное Собрание РФ. Правительство РФ.

2 2

Тема 2.3. 
Избирательная 
система: формы, 
процедура, 
принципы.

Содержание учебного материала
Избирательное право. Мажоритарная и пропорциональная системы 
голосования. Процедура избирательной системы. Принципы избирательной 
системы.

2 2

Раздел 3. Отрасли 
российского права.

38

Тема 3.1. Отрасли 
права РФ, источники 
права.

Содержание учебного материала
Единая система права РФ. Основные отрасли права РФ. Источники права РФ. 
Подзаконные нормативные акты.

2 2

Тема 3.2. 
Гражданские права и 
гражданские 
правоотношения. 
Гражданско- 
правовые договора.

Содержание учебного материала
Понятие гражданского права. Имущественные отношения. Субъекты и объекты 
гражданского права. Гражданская правоспособность. Гражданская 
дееспособность. Сделка. Условия действительности сделки. Обязательства. 
Договор. Виды договора. Ответственность за неисполнение договорных 
обязательств.

2 2

Тема 3.3. Принципы 
гражданского 
процесса. Понятие и 
стороны обязательств.

Содержание учебного материала
Порядок обращения в суд. Судебные разбирательства. Порядок обжалования 
судебных решений. Обязательство. Обеспечение исполнения обязательств. 
Ответственность за нарушение обязательств. Отдельные виды обязательств.

2 2

Тема 3.4. Семейное 
право. Брак, порядок 
заключения и 
расторжения брака. 
Брачный договор. 
Права и обязанности 
супругов.

Содержание учебного материала
Общая характеристика семейного права. Субъекты и объекты семейных 
правоотношений. Брак. Порядок заключения брака. Расторжение брака. 
Брачный договор. Содержание брачного договора. Порядок составления 
брачного договора. Срок действия брачного договора.

2 2

Тема 3.5. Правовые 
отношения родителей

Содержание учебного материала
Личные неимущественные права и обязанности родителей и детей.

2 2



и детей. Опека и 
попечительство.

Имущественные правоотношения родителей и детей. Алиментные 
обязательства членов семьи. Опека. Попечительство.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить презентацию по теме «Приёмная семья».

2

Тема 3.6. Трудовое 
право. Трудовые 
правоотношения.

Содержание учебного материала
Общая характеристика трудового права. Источники трудового права. Занятость 
и трудоустройство. Органы трудоустройства.

2 2

Тема 3.7. Трудовой 
договор: понятие, 
виды, порядок 
заключения и 
расторжения.

Содержание учебного материала
Трудовой договор. Виды трудового договора. Порядок заключения трудового 
договора. Документы, предъявляемые при приёме на работу.

2 2

Тема 3.8. Изменение 
трудового договора.

Содержание учебного материала
Изменение определённых сторонами условий трудового договора. Перевод на 
другую работу. Временный перевод на другую работу.

2 2

Тема 3.9. Трудовые 
споры и порядок их 
разрешения.

Содержание учебного материала
Понятие индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения трудовых споров. 
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.

2 2

Тема 3.10. Трудовая 
дисциплина. Охрана 
труда.

Содержание учебного материала
Понятие трудовой дисциплины. Меры дисциплинарной ответственности.
Порядок наложения дисциплинарной ответственности. Охрана труда.
Материальная ответственность.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по теме «Трудовая дисциплина».

2

Тема 3.11. Рабочее 
время и время отдыха.

Содержание учебного материала
Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Сверхурочная работа.
Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по теме «Рабочее время и время отдыха».

2

Тема 3.12. Заработная 
плата. Правовые

Содержание учебного материала
Понятие заработной платы. Порядок и сроки выплаты заработной платы.

2 2



основы социальной 
защиты.

Правовые основы социальной защиты. Правовые основы социального 
обеспечения.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по теме «Правовые основы социальной защиты».

2

Тема 3.13.
Административное 
право.
Административное 
правоотношение.

Содержание учебного материала
Общая характеристика административного права. Административно-правовые 
отношения. Органы исполнительной власти. Административное принуждение. 
Виды административного принуждения.

2 2

Тема 3.14.
Административная 
ответственность. 
Виды 
административной 
ответственности.

Содержание учебного материала
Административная ответственность. Административное правонарушение.
Меры административного взыскания. Сроки наложения административного 
взыскания.

2 2

Тема 3.15.
Образовательное 
право.

Содержание учебного материала
Предмет образовательного права. Структура образовательного права. Задачи 
образовательного права. Функции образовательного права.

2 2

Тема 3.16. 
Особенности 
правового 
регулирования в 
системе образования.

Содержание учебного материала
Образовательные учреждения. Время обучения и отдыха. Дисциплина 
обучения. Условия обучения. Содержание образования.

2 2

Тема 3.17. Уголовное 
право. Понятие, виды 
преступлений.

Содержание учебного материала
Общая характеристика уголовного права. Уголовный кодекс РФ.
Преступление. Признаки преступления. Виды преступлений.

2 2

Тема 3.18. Уголовная 
ответственность.
Понятие, цели и виды 
наказания.

Содержание учебного материала
Основания для уголовной ответственности. Объект и субъект преступления.
Виды преступлений. Наказания. Цели наказания.

2 2

Тема 3.19.
Особенности

Содержание учебного материала
Уголовный процесс. Стадия уголовного процесса. Стороны уголовного

2 2



уголовного процесса. 
Порядок обжалования 
судебных решений.

процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.
Самостоятельная работа обучающихся
Тестовые задания по теме «Уголовная ответственность».

2

Раздел 4.
Международное право 
и его особенности.

2

Тема 4.1.
Международное 
право.
Международное 
гуманитарное право.

Содержание учебного материала
Понятие международного права. Механизмы защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Обращения в международный суд. Омбудсмен. Всеобщая 
декларация прав человека. Европе некая Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года.

2 2

Всего: 52



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации рабочей программы учебной дисциплины имеется учебный 

кабинет «Социально-экономические дисциплины».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся - 32;
- рабочее место преподавателя - 1;
- мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Основная литература:
1. Основы права:учебник и практикум для СПО/под общ. ред. А.А.Володина-

М.: Издательство Юрайт, 2017.-409с.-Серия «Профессиональное
образование»

Дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации от 12.132.1993г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Ч. 1, 2, 3, 4 

(действующая редакция).
3. Трудовой кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КОАП РФ) (действующая редакция).
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (действующая 

редакция).
6. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) (действующая 

редакция).
7. Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(действующая редакция).
Интернет-ресурсы:

1. Официальный сервер органов государственной власти Российской 
Федерации: http://www.gov.ru
2. Правовая система КОНСУЛЬТАНТ +: http://consultant.ru
3. Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru

http://www.gov.ru
http://consultant.ru
http://www.garant.ru


4.КОНТРОЛБ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе решения ситуационных задач, 
практических заданий, выполнения индивидуальных заданий, тестирования, 
дифференцированного зачёта.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умения:
Использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность 

специалиста.

Экспертное наблюдение, оценка 
выполнения практических заданий.

Составлять правовые документы в 
сфере профессиональной деятельности.

Экспертное наблюдение, оценка 
выполнения практических заданий.

Анализировать и решать проблемные 
ситуации.

Экспертное наблюдение при решении 
задач, выполнение тестовых заданий.

знания:
Прав и свобод человека и гражданина, 

механизмов их реализации.
Экспертное наблюдение при выполнении 
практических заданий, индивидуальных 

заданий, решении задач.
Основ конституционного, 

административного, гражданского, 
трудового, семейного, уголовного права 

РФ. '

Экспертное наблюдение при выполнении 
практических заданий, решении задач, 

тестирования, презентаций.

Правовых и нравственно-этических 
норм в сфере профессиональной 

деятельности.

Экспертное наблюдение при выполнении 
практических и индивидуальных заданий.

Структуры государственных и 
правоохранительных органов власти 

РФ.

Экспертное наблюдение при выполнении 
практических, индивидуальных заданий, 

презентаций.



Рецензия 
на рабочую программу учебной дисциплины 

УД.02 «Основы правоведения»
для специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) 

преподавателя филиала СамГУПС в г. Ртищево Афанасьевой Н.А.

Рабочая программа учебной дисциплины УД.02 «Основы правоведения» 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 
отраслям).

Рабочая программа по дисциплине «Основы правоведения» нацелена на то, 
чтобы дать представление и систему теоретических знаний об общих 
закономерностях развития государства и права в целом ,а также об основах 
ведущих отраслей права.

В рабочей программе содержится паспорт, определены цели и задачи учебной 
дисциплины, указаны определённые учебным планом количество часов 
максимальной обязательной аудиторной учебной нагрузки.

Структура и содержание учебного материала отражены в тематическом плане с 
указанием объёма часов и уровня усвоения.

В программе обозначены условия реализации и требования к 
информационному и материально-техническому обеспечению обучения.

Изучение программного материала позволяет студентам получить целостное 
представление об основах правовой системы РФ, вырабатывает умение работы с 
нормативно-правовыми актами, способность анализировать проблемные ситуации 
с целью дальнейшего применения в жизни и профессиональной деятельности.

Рабочую программу можно применять в преподавании учебной дисциплины 
«Основы правоведения» в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования.

Таким образом, рабочая программа дисциплины «Основы првоведения» 
способствует формированию компетенций, необходимых для подготовки 
специалистов с учётом современных условий.

Рецензент: Н.В.Феднина, старший методист филиала
СамГУПС в г. Ртищево



Рецензия 
на рабочую программу учебной дисциплины 

У Д.02 «Основы правоведения»
для специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) 

преподавателя филиала СамГУПС в г. Ртищево Афанасьевой Н.А.

Рабочая программа учебной дисциплиныУД.02 «Основа правоведения» 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 
отраслям).

В рабочей программе содержится паспорт, определены цели и задачи учебной 
дисциплины, указаны определённые учебным планом количество часов 
максимальной обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной 
работы.

Структура и содержание учебного материала отражены в тематическом плане с 
указанием объёма часов и уровня усвоения.

В программе обозначены условия реализации и требования к 
информационному и материально-техническому обеспечению обучения.

Основной задачей дисциплины является формирование правового понятийного 
аппарата необходимого для последующей профессиональной деятельности.

Изучение программного материала позволяет дать представление об основах 
научного понимания государства и права, государственно-правовых 
явлений,изучить права и свободы человека и гражданина, получить знания об 
основах правовой системы и законодательства, об организации судебных и 
правоохранительных органов, выработать умение использовать и анализировать 
нормативные документы с целью применения в профессиональной деятельности.

Рабочую программу можно применять в преподавании учебной дисциплины 
«Основы правоведения» в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования.

Таким образом, рабочая программа дисциплины «Основы правоведения» 
способствует формированию компетенций, необходимых для подготовки 
специалистов с учётом современных условий.

Рецензент: , Н.Г. Капранова, начальник штаба ЛО
у МВД России на станции Ртищево, майор

раь внутренний службы


