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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

             Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика

и бухгалтерский учет 

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего

звена:                              

            Учебная дисциплина является дисциплиной общего гуманитарного и социально -

экономического учебного цикла (вариативная часть) 

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



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать конституцию, правовые нормы в социальном взаимодействии и реализации

своей гражданской позиции. 

-использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 -содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 108 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12

в том числе:

лабораторные занятия

практические занятия 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108



Промежуточная аттестация в форме зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем

часов

Уровень

усвоения

1 2 3 4

Тема 1. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: основные 

институты, отрасли права. Частное и публичное право.

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и 

вступление в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура.

Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая 

ответственность и ее задачи.

10 1

Самостоятельная работа: Систематизация права. Особенности развития системы права и системы 

законодательства в современных условиях.
2 1

Тема 2.
Основы
конституционного 
права Российской 
Федерации.

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление.

Правоохранительные органы РФ.

Основные конституционные права и обязанности граждан в России.

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических прав 

граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.

10 1

Самостоятельная работа: Адвокатура. Нотариат.

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.

Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и процедуры 

избирательного процесса.

5

1



Права и обязанности налогоплательщика.

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную

Тема 3. Отрасли 

российского права

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц.

Гражданско-правовые договоры.

Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги .Право на 

интеллектуальную собственностью .Основания приобретения права собственности: купля-продажа, 

меня, наследование,дарение.

Личные неимущественные права граждан :честь, достоинство, имя.

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Принципы гражданского процесса. 

Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. 

Семейное право и семейные правоотношения.

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака .Права и 

обязанности супругов. Брачный договор.

Правовое регулирование образование. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказание платных образовательных услуг.

Трудовое право и трудовые правоотношения.

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок

приема на работу. Трудовой договор6понятие и виды, порядок заключения и расторжения.

Административное право и административные правоотношения. Административные проступки. 

Административная ответственность.

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние .Состав преступления. 

Уголовная ответственность.

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса .Порядок обжалования судебных 

решений в уголовном процессе.

8 1



Тема 4.

Международное право и

его особенности.

Международное право. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени.

3 1

Контрольная работа 1 2

Самостоятельная работа: Подготовка к контрольной работе.
2 1

Всего: максимальной учебной нагрузки, в том числе 120

Обязательная аудиторная нагрузка 12

Самостоятельная работа обучающихся 108

Для характеристики уровня усвоения 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

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета социально – экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: доска, федеральные законы и кодексы, раздаточный 

материал. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные средства для презентаций. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Кашанина Т.В.,Сизикова Н.М. Право: учебник для бакалавров. Издательство Юрайт 

2014. 

2. Киселев С.Г. Право Учебник для бакалавров 2015. 

1. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. - 

М., Академия, 2016

 2. Мушинский В.О. Основы правоведения. - М., Академия, 2015.

 3. Основы государства и права./ Под ред. С.А.Комарова. - М., Русское слово, 2014. 4. 

Основы права./ Под ред. В.В.Лазарева. - М., Юрист, 2016.

 5. Основы права./ Под ред.А.В.Мицкевича, М, Инфра-М, 2016. С. 

Дополнительные источники:

1. Предпринимательское право. - М., 2014.

 2. Артемов Н.М.Ашмарина Е.М .Финансовое право вопросы и ответы. - М., 2014.

 3. Ашаффенбург Г.Преступление и борьба с ним. - М., 2015.

4. Бабурин С.Н. Государствоведение:научные труды. М., 2014.

 5. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. - М., 2013.

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
Умения:  Использовать конституцию, правовые 

нормы в социальном взаимодействии и 

реализации своей гражданской позиции  

Экспертная оценка усвоения знаний проводится

в форме тестирования и контрольных работ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине 



Использовать нормативно-правовые документы

в профессиональной деятельности Знания:  

содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов.

проходит в соответствии с учебным планом по 

специальности, критерием оценки результатов 

освоения дисциплины является способность 

выполнять конкретные профессиональные 

задачи в ходе самостоятельного выполнения 

работ; выполнять работы по образцу, 

инструкции или под руководством; узнавание 

ранее изученных объектов, свойств.


