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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРАВА 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая учебная программа учебной дисциплины «Основы права» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта» в области образования «Инженерное дело, технологии и технические 

науки».   

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  

Учебная дисциплина «Основы права» входит в общепрофессиональный цикл ППКРС. 

 

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

дисциплины: 

 Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

     -пользоваться нормативными и правовыми документами; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

     - основные положения Конституции Российской Федерации, права и свободы 

человека, гражданина, механизм их реализации. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 50 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

-практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  14 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета -                 

5 семестр  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы права» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Право в 

системе социального 

регулирования 

 Содержание учебного материала:   

2 

ОК 1-7 ЛР 1-3, ЛР 7, 

ЛР 13-16 1. Роль права в жизни человека и общества 1 

Практические занятия     

2. 1. Определение форм (источников) права. 

 

1   

Самостоятельная работа обучающихся 1    

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

Нормы обычаев, моральные, религиозные, корпоративные, правовые. Функции права в 

обществе. 

Источники права и нормативно-правовые акты.  Действие нормативно-правовых актов 

в РФ. 

  

Тема 2. Правовые 

нормы и их система 
Содержание учебного материала:  2 ОК 1-7 ЛР 1-3, ЛР 7, 

ЛР 13-16 3. Понятие, структура и виды правовых норм. Отрасли российского права 1 

Практические занятия     

4. 2.Анализ структуры и классификации правовых норм. Определение 

отраслей российского права. 

1   

Самостоятельная работа обучающихся 1    

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

Гипотеза, диспозиция и санкция в нормах права.  

Необходимость толкования правовых норм. 

Отрасли права в системе российского законодательства. 

  

Тема 3. 

Правоотношения 

 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК 1-7 ЛР 1-3, ЛР 7, 

ЛР 11, ЛР 

13-16 
5. Понятие, структура и виды правоотношений 

6. Понятие и содержание гражданской правоспособности и дееспособности. 

Практические занятия 2    

7. 3.Решение ситуационных задач по теме «Содержание гражданской 

дееспособности физических лиц». 

  

8. 4.Решение ситуационных задач по теме «Содержание гражданской 

дееспособности физических лиц». 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1    

Подготовка рефератов и презентаций по темам:   
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Собственная правосубъективность на основе норм права. 

Тема 4. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК 1-7 ЛР 1-3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13-

16 
9. Понятие и состав правонарушения 

10. Понятие и виды юридической ответственности 

Практические занятия 2    

11. 5.Определение оснований привлечения лица к юридической 

ответственности. 

  

12. 6.Определение оснований привлечения лица к юридической 

ответственности. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

Правомерное поведение,  правонарушение и  юридическая ответственность в 

Российском праве. Определение оснований привлечения лица  к юридической 

ответственности.  Цели юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. 

  

Тема 5.  Конституция 

РФ. 

Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации. 

Правовой статус 

человека и 

гражданина. 

Содержание учебного материала: 2  

 

2 

 

ОК 1-7 ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 10 13.   Конституционное право как отрасль российского права. Конституция РФ – 

Основной закон государства. 

14. Основы конституционного строя РФ. Правовой статус человека и гражданина. 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

 

  

15. 7. «Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина по Всеобщей 

Декларации прав человека и Конституции Российской Федерации». 

  

16. 8. «Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина по Всеобщей 

Декларации прав человека и Конституции Российской Федерации». 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

Основы конституционного строя РФ.  

Виды конституций. 

Правовой статус личности.  

Права и свободы человека в РФ. Сравнение каталога прав и свобод человека и 

гражданина по Всеобщей декларации прав человека и Конституции РФ.  

Конституционное и международное закрепление прав человека. Экологические права 

человека и гражданина.  

Культурные права человека и гражданина. 
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Тема 6.  Система 

органов 

государственной 

власти в РФ. 

Судебная система 

РФ. 

 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК 1-7 ЛР 1-3, ЛР 7, 

ЛР 13-16 17. Система органов государственной власти в РФ. Полномочия Президента РФ, 

Федерального Собрания РФ и Правительства РФ 

18. Система и полномочия органов судебной власти в РФ 

Практические занятия 2    

19. 9.Определение структуры федеральных органов государственной власти в 

РФ.  

 

  

20. 10. Составление искового заявления в суд. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

Принцип разделения властей в РФ. Полномочия палат Федерального собрания РФ.  

Определение полномочий органов местного самоуправления.  

Виды монархий.  

Виды республик. 

Судопроизводство.  

Требования, предъявляемые законом к форме искового заявления.  

Порядок рассмотрения судебных споров.  

Обжалование судебного решения. 

  

Тема 7.  Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности в РФ. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

2 

 

ОК 1-7 ЛР 1-4, ЛР 7, 

ЛР 13-16 21. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  Регистрация в 

качестве ИП и юридического лица. Лицензирование. 

22. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.  

Право собственности. 

Практические занятия  

2 

 

 

  

23. 11. Определение правомочий собственника. 

 

  

24. 12. Определение правомочий собственника. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1    

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

- Отличие правового статуса ИП от правового статуса юридического лица 

- Гражданский кодекс РФ как основной источник регулирования предпринимательских 

отношений 

- Содержание и структура лицензии 

  

Тема 8.  Трудовое 

право. Трудовой 

договор: понятие, 

Содержание учебного материала 3            

 

2 

ОК 1-7 ЛР 1-4, ЛР 7, 

ЛР 9,  ЛР 13-

16 
25. Трудовые право как отрасль права. Трудовые правоотношения. Источники 

трудового права. 
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порядок заключения. 26. Трудовой договор: понятие, порядок заключения. 

27. Трудовой договор: понятие, порядок заключения. 

Практические занятия 2  

 

 

  

28. 13. Заключение трудового договора.    

29. 14. Составление трудового договора.   

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

- Обязательные и дополнительные условия трудового договора 

- Возраст заключения трудового договора 

- Правовые условия установления испытательного срока 

- Трудовая книжка как основной документ работника 

- Срочный трудовой договор 

  

Тема 9.  Трудовой 

договор: порядок 

изменения и 

прекращения. 

Содержание учебного материала 3  

2 

ОК 1-7 ЛР 1-4, ЛР 7, 

ЛР 9,  ЛР 13-

16 
30. Изменение трудового договора. Перевод и перемещение 

31. Порядок прекращения трудового договора 

32. Порядок прекращения трудового договора 

Практические занятия 2    

33. 15. Определение законности увольнения работника по инициативе 

работодателя. 

  

34. 16. Определение законности увольнения работника по инициативе 

работодателя. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

- Временный перевод 

- Перевод по медицинским показаниям 

- Отличие перемещения от командировки 

- Увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

- Порядок обращения в суд с заявлением о восстановлении на работе 

  

 Практические занятия 2    

35. 17. Дифференцированный зачет   

36. 18. Дифференцированный зачет   

 Всего 50   

 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ права» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- DVD-проигрыватель; 

-компьютер; 

-мультимедийная установка. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Певцов Е.А. Право для профессий и спец. соц.-эконом. профиля.: учебник / Е.А.Певцов. 

- М.: Академия, 2011,2019 

 

Дополнительные источники: 

1. Меньшов В.Л. Основы права: учебник для СПО/ В.Л. Меньшов. – М.: ИД Форум-

Инфра, 2008. -  с. 

2. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник для учащихся учреждений НПО/ О.Н. 

Терещенко. –   М.: AGADEMIA, 2010 – 176 с. 

3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для НПО и СПО/ Е.А. Певцова. – М.: ИЦ Академия, 2011. – 400 с. 

4. Е.А. Крючкова «Конституция Российской Федерации в схемах». – М.: Проспект, 2015. – 

56 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

http://socionet.ru/   «Соционет» 

http://economicus.ru/  Информационно- образовательный проект 

Института «Экономическая школа» 

Economicus.ru   

http://economicus.edu.ru/ Образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

www.constitution.ru/  «Конституция Российской Федерации» 

www.spros.ru/  сайт журнала Международной конфедерации 

обществ потребителей «Спрос» 

http://www.asver.chat.ru/index.htm1  Бесплатная база данных по законодательству 

РФ 

 

 

http://socionet.ru/
http://economicus.ru/
http://economicus.edu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.asver.chat.ru/index.htm1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также решения ситуационных задач. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

пользоваться нормативными и 

правовыми документами; 

      

 

Текущий контроль. Практические работы № 

1-16 

Решение ситуационных задач по темам 

«Правоотношения», «Трудовое право. 

Трудовой договор: понятие, порядок 

заключения», «Трудовой договор: порядок 

изменения и прекращения». 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Знать:  

основные положения Конституции 

Российской Федерации, права и 

свободы человека, гражданина, 

механизм их реализации 

Текущий контроль. Практические занятия № 

1-16 

Решение ситуационных задач по темам 

«Правоотношения», «Трудовое право. 

Трудовой договор: понятие, порядок 

заключения», «Трудовой договор: порядок 

изменения и прекращения». 

Тестирование  по темам «Система органов 

государственной власти в РФ. Судебная 

система РФ», «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в РФ». 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 


