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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.04. Коммерция (по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в вариативную часть цикла общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-применять полученные знания при работе с конкретными нормативноправовыми актами;
-анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их
соответствия нормам права, распознавать случаи нарушения правовых норм
и наступления юридической ответственности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные положения Конституции Российской Федерации;
-права и свободы человека и гражданина в РФ;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладевать:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК. 1. Способность понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес
ОК. 2. Способность организовывать собственную деятельность,
выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивает их эффективность и качество
ОК. 3. Способность принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и несет за них ответственность
ОК. 4. Способность осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личного развития
ОК.
7.
Способность
самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития, занимается самообразованием,
осознанно планирует повышение квалификации
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация

2.2.

60
40
20
зачет

Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Тема 1. Введение.
Понятие и сущность
права, его основные
признаки. Принципы
и функции

Тема 2. Источники
права

Тема 3. Понятие,
признаки, сущность,
функции и принципы
права
Тема 4. Правовая
норма

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Право как система норм. Сущность
права. Объективное право,
субъективное право. Публичное и
частное право. Историческая школа
права. Реалистическая школа права.
Социологическая школа права.
Психологическая теория права.
Материалистическая теория права.
Принципы права
Самостоятельная работа
Понятие источника (формы) права.
Виды источников права.
Законы как источник права. Виды
законов.
Подзаконные акты.
Самостоятельная работа
Практическая работа
Понятие, признаки и сущность права.
Функции и принципы права
Самостоятельная работа
Понятие и признаки нормы права.
Структура нормы права.
Классификация норм права.
Способы изложения норм права в

Объем Уровень
часов освоения

1

1,3

1
2

1,3
1,3

1
1
2

1,3
1,3
1,3

1
2

1,3
1,3

нормативных актах
Самостоятельная работа
Тема 5.
Структура правоотношений. Субъекты
Правоотношение
правоотношений.
Коллективные
субъекты правоотношений. Объекты
правоотношений.
Субъективное
право. Юридическая обязанность.
Юридические факты
Самостоятельная работа
Тема 6. Правомерное Понятие правомерного поведения.
поведение
Право и поведение.
Типология правомерного поведения
Самостоятельная работа
Тема 7. Система
Понятие и структурные элементы
права
системы права. Предмет и метод
правового регулирования как
основания деления права на отрасли и
институты. Частное и публичное
право. Общая характеристика
отраслей российского права
Самостоятельная работа
Тема 8. Конституция Конституция РФ - ядро правовой
РФ: понятие,
системы Российской Федерации.
сущность,
Понятие основ
юридические
конституционного строя. Форма
свойства
государства, ее элементы: форма
правления, форма государственного
устройства,
политический режим. Правовое
государство: понятие и признаки
Самостоятельная работа
Практическая работа
Тема 9. Основы
Конституционный строй. Российская
конституционного
Федерация – демократическое
строя
государство. Важнейшие признаки
демократического государства.
Российская Федерация – федеративное
государство. Российская Федерация –
правовое государство. Российская
Федерация – социальное государство.
Российская Федерация – светское
государство. Российская Федерация –
республиканское государство.
Российская Федерация – суверенное
государство
Самостоятельная работа
Практическая работа
Тема 10. Основы
Правовой статус человека и

1
2

1,3
1,3

1
2

1,3
1,3

1
2

1,3
1,3

1
2

1,3
1,3

1
1
2

1,3
1,3
1,3

1
1
2

1,3
1,3
1,3

правового статуса
человека и
гражданина
Тема 11. Система
органов
государственной
власти России

гражданина. Человек, личность важнейший элемент общественной
жизни.
Самостоятельная работа
Практическая работа
Государственные органы Российской
Федерации. Государственная власть в
Российской Федерации. Президент РФ

Самостоятельная работа
Тема 12. Судебная
Понятие, признаки и функции
власть в Российской судебной власти в РФ. Судебная
Федерации
система. Судебные органы РФ:
порядок формирования, состав и
компетенция
Самостоятельная работа
Практическая работа
Тема 13.
Правоохранительная деятельность.
Правоохранительные Признаки правоохранительных
органы. Понятие,
органов
основные черты и
задачи
Самостоятельная работа
Тема 14. Основы
Административное право: предмет,
административного
объект, признаки. Общая часть
права
административного права
Самостоятельная работа
Тема 15.
Понятие административного
Административное
правонарушения и его признаки.
правонарушение и
Юридический состав
административная
административного правонарушения и
ответственность
его элементы. Классификация
административных правонарушений.
Понятие и основные черты
административной ответственности
Самостоятельная работа
Тема 16. Основы Понятие, предмет, метод и источники
гражданского права гражданского права. Обязательства в
РФ
гражданском праве
Самостоятельная работа
Тема 17. Предмет,
Предмет семейного права. Метод
метод и принципы
семейно-правового
регулирования.
семейного права
Способы регулирования семейных
отношений. Принципы семейного
права
Самостоятельная работа
Практическая работа

1
1
1

1,3
1,3
1,3

1
1

1,3
1,3

1
1
1

1,3
1,3
1,3

1
1

1,3
1,3

1
1

1,3
1,3

1
1

1,3
1,3

1
1

1,3
1,3

1
1

1,3
1,3

Тема 18. Трудовое
право

Источники трудового права.
Трудовой договор. Рабочее время.
Время отдыха. Заработная плата
Самостоятельная работа
Практическая работа
Тема 19. Уголовное
Уголовное право как самостоятельная
право. Преступление отрасль права. Предмет, метод и
система уголовного права
Самостоятельная работа
Тема 20. Понятие
Понятие и задачи уголовного
уголовного процесса, процесса. Исторические типы (формы)
его сущность и
уголовного процесса. Система стадий
задачи
и система производств российского
уголовного процесса. Процессуальная
форма. Уголовно-процессуальные
документы. Уголовно-процессуальное
право и другие отрасли права.
Самостоятельная работа
Тема 21.
Народовластие
в
Российской
Избирательная
Федерации.
Прямые
выборы,
система и
референдум
избирательное право
в РФ
Тема 22. Финансовое Понятие, предмет, метод финансового
право
права. Принципы финансового права.
Источники финансового права
Тема 23. Основы
Понятие, предмет регулирования,
международного
функции, принципы и источники
права
международного права. Субъекты
международного
права.
Правопреемство в международном
праве.
Практическая работа

1

1,3

1
1
1

1,3
1,3
1,3

1
1

1,3
1,3

1
1

1,3
1,3

1

1,3

1

1,3

1
60

1,3

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 УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации
Реализация программы дисциплины требует наличия
учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий;
учебники.
Технические средства обучения:
мультимедийное оборудование;
компьютер.
3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
3.2.1 Основная литература
1. Доступ к книге Венгеров А.Б. Теория государства и права, 2019. – Коллекция
«Право. Юридические науки – Издательство Дашков и К» ЭБС ЛАНЬ;
2. Основы права: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования/под.
Ред. С.Я. Казанцева. – М.: ИЦ «Академия», 2015.
3.2.2. Дополнительная литература
1. Румынина В. В. Основы права: Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования.- М., 2002.
2. Румынина В. В. Основы права: Методическое пособие. - М., 2002.
3. Назаренко Г.В. Теория государства и права: Учебный курс – 2-е издание – М.:
Издательство «Ось-89», 2007.
4. Теория государства и права (конспект лекций в схемах) – М.: «Приор-издат»,
2003.
5. КоАП РФ. М.: Гросс-Медиа, 2008.
6. УК РФ. – М.: Изд-во «Омега – Л», 2008.
3.2.3. Интернет-ресурсы
1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
2. www. window.edu.ru/window/library.
3. www.allpravo.ru
4. www.consultant.ru
5. www.garant.ru
6. www.kodeks.ru
7. www.internet-law.ru
8. www.conventions.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Знания:
В результате освоения
учебной
дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные положения
Конституции Российской Федерации;
-права и свободы человека и
гражданина в РФ;
Умения:
В результате освоения
учебной
дисциплины обучающийся должен
уметь:
-применять полученные знания при
работе с конкретными нормативноправовыми актами;
-анализировать различные
жизненные ситуации с точки зрения
их соответствия нормам права,
распознавать случаи нарушения
правовых норм и наступления
юридической
ответственности.
Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК.
1.
Способность
понимать
сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявляет
к ней устойчивый интерес

Формы и методы оценки

Тестирование, работа с литературой,
контрольные упражнения,
контрольные задания,
самостоятельная работа,
самоконтроль

Тестирование, работа с литературой,
контрольные упражнения,
контрольные задания,
самостоятельная работа,
самоконтроль
Дифференцированный зачет

Формы и методы контроля и
оценки
Тестирование, работа со словарями и
справочной литературой,
выполнение заданий
самостоятельной и практической
работы, составление тематического
конспекта, самоконтроль
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ОК. 2. Способность организовывать
собственную деятельность, выбирает
типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивает их эффективность
и качество
ОК. 3. Способность принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и несет за
них ответственность

ОК. 4. Способность осуществлять
поиск и использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личного
развития

ОК. 7. Способность самостоятельно
определять задачи
профессионального и личностного
развития, занимается
самообразованием, осознанно
планирует повышение квалификации

Тестирование, работа со словарями
и справочной литературой,
выполнение заданий
самостоятельной и практической
работы, составление тематического
конспекта, самоконтроль
Тестирование, работа со
словарями и справочной
литературой, выполнение
заданий самостоятельной и
практической работы,
составление тематического
конспекта, самоконтроль
Тестирование, работа со словарями и
справочной литературой,
выполнение заданий
самостоятельной и практической
работы, составление тематического
конспекта, самоконтроль

Тестирование, работа со словарями и
справочной литературой,
выполнение заданий
самостоятельной и практической
работы, составление тематического
конспекта, самоконтроль
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