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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирования комплексной системы знаний об основных 

принципах, нормах и институтах российского права; овладение умениями, необходимыми 

для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты 

прав и законных интересов личности; решения практических задач в социально-правовой 

сфере. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных положений теория государства и права, сущности и содержания 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

семейного; содержания основных институтов отдельных отраслей права; 

− формирование навыков владения понятийным и категориальным аппаратом, 

применяемым в семейном законодательстве; навыков работы с правовыми актами; анализа 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

реализации норм материального и процессуального права; решения практических 

ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
ОП. Общеобразовательная подготовка. СО. Среднее общее образование. ПД. 

Профильные дисциплины. Для изучения дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в общеобразовательной образовательной организации, 

а также элементарные навыки и умения самостоятельной работы. Дисциплина 

содержательно взаимосвязана с дисциплинами «Обществознание», «История». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС СОО: 

 

Код и наименование компетенции 
Универсальные дескрипторы освоения 

дисциплины 

КК 1.6. Понимать традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности. 

КК 2.1. Владеть культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

КК 2.4. Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей. 

КК 2.5 Ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства.  

КК 2.8. Самостоятельно решать 

практические задачи. 

Знать: 

 права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента);  

 механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России;  

 органы и способы международно-правовой 

защиты прав человека; 

 формы и процедуры избирательного процесса в 

России. 

 

Уметь: 

− правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

− характеризовать: основные черты правовой 

системы России, порядок принятия и вступления 
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КК 2.9. Понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе. 

КК 13.1. Иметь представление о 

понятии государства, его функциях, 

механизме и форме. 

КК 13.2. Владеть знаниями о 

понятии права, источниках и нормах 

права, законности, 

правоотношениях.  

КК 13.3. Владеть знаниями о 

правонарушениях и юридической 

ответственности.  

КК 13.4. Иметь представление о 

Конституции России как основном 

законе государства, владеть 

знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской 

Федерации. 

КК 13.5. Иметь представление о 

видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами. 

КК 13.6. Обладать 

сформированными основами 

правового мышления. 

КК 13.7. Знать основы 

административного, гражданского, 

трудового, уголовного права. 

КК 13.8. Понимать значение 

юридической деятельности, иметь 

представление об основных 

юридических профессиях. 

КК 13.9. Уметь применять правовые 

знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству 

Российской Федерации. 

КК 13.10. Иметь навыки 

самостоятельного поиска правовой 

информации и ее использования в 

практической жизни. 

 

в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; 

порядок призыва на военную службу; 

− объяснять: взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности 

прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

− различать: виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

− приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

− использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

− поиска, первичного анализа и использования 

правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

− анализа норм закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

− выбора соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав и свобод, 

а также защиты нарушенных прав; 

− изложения и аргументации собственных 

суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

− решения правовых задач (на примерах 

конкретных ситуаций). 
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4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 1. Правовые основы государства  

Государство и право, их роль в жизни общества. Государство, его признаки и функции. 

Понятие и признаки власти. Государственный аппарат и государственный механизм. Форма 

государства. Политическая система общества. Институты прямой демократии. Правовое 

государство. 

Тема 2. Теоретические основы права  

Тема 2.1 Система права и система законодательства. 

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 вступления в силу 

законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.  

Тема 2.2 Основы правоотношений. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Понятие и структура правоотношения. Юридические факты: понятие, классификация. 

Общественный порядок, правопорядок, законность: понятие, взаимосвязь, факты, влияющие 

на их состояние законности. Правомерное и противоправное поведение. Правонарушения и 

юридическая ответственность.  

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 1. Основы конституционного строя и конституционно-правовой статус 

личности в РФ. 

Понятие, предмет, метод и источники конституционного права. Конституционно-

правовые отношения. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Понятие основ конституционного строя, общая характеристика. Понятие гражданства. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Конституционно-правовой статус 

личности и гражданина в РФ. Основные права и свободы граждан, понятие, свойства. 

Классификация прав и свобод. Основные обязанности граждан. Основные гарантии 

реализации прав и свобод. 

Тема 2.  Особенности федеративного устройства и системы органов 

государственной власти в Российской Федерации. 

Российская Федерация - федеративное государство. Система государственных органов 

Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт 

президентства. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации.  

 

МОДУЛЬ 3. ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

Тема 4. Отрасли частного права  

Тема 4.1. Область гражданского права. 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Понятие и содержания 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица, как субъекты гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских правоотношений, их классификация. Гражданско-

правовая ответственность. Право собственности и другие вещные права. Формы 

собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Способы защиты 

гражданских прав. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Защита прав потребителей. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. 

Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.  

Тема 4.2 Область семейного права. 

Понятие, предмет, метод и источники семейного права. Брачно-семейные отношения. 
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Брак: порядок и условия заключения, расторжение брака. Прекращение брака в ЗАГС. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей детей. Понятие брачного договора, 

условия заключения. Ответственность супругов по обязательствам. Права и обязанности 

родителей и детей. Опека и попечительство. Алиментные обязательства. Ответственность по 

семейному праву. 

Тема 4.3. Область трудового права.  

Понятие, предмет, метод и сфера действия трудового права РФ. Понятие трудовых 

правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема 

на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. 

Тема 5. Отрасли публичного права  

Тема 5.1. Область административного права. 

Понятие, предмет, метод и источники административного права. Административно-

правовые нормы и административно-правовые отношения. Субъекты административно-

правовых отношений. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Основание и порядок привлечения к административной ответственности.  

Тема 5.2. Область уголовного права и уголовного процесса. 

Понятие, предмет, метод и источники уголовного права. Понятие преступления 

уголовная ответственность за совершение преступлений. Состав преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая оборона. Уголовное 

наказание: понятие, цели, виды. Особенности освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетнего. Особенности и стадии уголовного 

процесса. Порядок обжалования судебных приговора. 

 

5. Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: ПД.02 Право  

2. Специальность 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

3. Группа 

Шифр группы, курс, семестр СПП… 1 курс 1 семестр (на базе основного общего 

образования)  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 

Правовое регулирование 

общественных 

отношений 

16 16 0 16 48 

 Всего 16 16 0 16 48 

 

Тематический план 

Модуль 1. Правовое регулирование общественных отношений 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   
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1 

Правовые основы государства. 

Государство и право, их роль в жизни 

общества. 

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК2.9, КК 

13.1 

2 

Правовые основы государства. 

Государственный аппарат и 

государственный механизм. Форма 

государства. Политическая система 

общества. 

6 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.1 

3 

Теоретические основы права. Система 

права и система законодательства. 

Право в системе социальных норм. 

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.2, КК 13.8 

4 

Теоретические основы права. Основы 

правоотношений. Понятие и 

структура правоотношения. 

Юридические факты. 

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.2, КК 13.5 

5 

Теоретические основы права. 

Общественный порядок, 

правопорядок, законность: понятие, 

взаимосвязь, факты, влияющие на их 

состояние законности. 

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.2, КК 13.3 

6 

Теоретические основы права. 

Правонарушения и юридическая 

ответственность.  

2 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.3 

 

 Практические занятия (семинары)   

1 

Правовые основы государства. 

Государство и право, их роль в жизни 

общества. 

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.8, КК 

2.9, КК 13.1 

2 

Правовые основы государства. 

Государственный аппарат и 

государственный механизм. Форма 

государства. Политическая система 

общества. 

6 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.1, КК 13.5 

3 

Теоретические основы права. Система 

права и система законодательства. 

Право в системе социальных норм. 

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.5 

4 

Теоретические основы права. Основы 

правоотношений. Понятие и 

структура правоотношения. 

Юридические факты. 

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.5 

5 

Теоретические основы права. 

Общественный порядок, 

правопорядок, законность: понятие, 

взаимосвязь, факты, влияющие на их 

состояние законности. 

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.3, КК 13.5 

6 

Теоретические основы права. 

Правонарушения и юридическая 

ответственность.  

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.3, КК 13.5 

 Самостоятельная работа   
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1 

Правовые основы государства. 

Государство и право, их роль в жизни 

общества. 

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.5, КК 13.9 

2 

Правовые основы государства. 

Государственный аппарат и 

государственный механизм. Форма 

государства. Политическая система 

общества. 

6 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.1, КК 13.5, КК 13.9 

3 

Теоретические основы права: Система 

права и система законодательства. 

Право в системе социальных норм. 

Нормативные правовые акты и их 

характеристика. Порядок принятия и 

вступления в силу законов в РФ. 

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.5, КК 13.9 

4 

Теоретические основы права: Основы 

правоотношений. Понятие и 

структура правоотношения. 

Юридические факты. 

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.2, КК 13.5, КК 13.9 

5 

Теоретические основы права: 

Общественный порядок, 

правопорядок, законность: понятие, 

взаимосвязь, факты, влияющие на их 

состояние законности. Правомерное и 

противоправное поведение. 

2 КК 13.3, КК 13.5, КК 13.9 

6 

Теоретические основы права: 

Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.3, КК 13.5, КК 13.9 

 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: ПД.02 Право  

2. Специальность 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

3. Группа 

Шифр группы, курс, семестр СПП… 1 курс 2 семестр (на базе основного общего 

образования)  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 

Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

18 10 0 16 44 

2 
Отрасли российского 

права 
20 20 0 18 58 

 Всего 38 30 0 34 102 

 

Тематический план 

Модуль 1. Основы конституционного права Российской Федерации 
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№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 

Основы конституционного строя и 

конституционно-правовой статус 

личности в РФ. 

8 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.4, КК 13.10 

2 

Особенности федеративного 

устройства и системы органов 

государственной власти в Российской 

Федерации.  

10 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.4, КК 13.10 

 Практические занятия (семинары)   

1 

Основы конституционного строя и 

конституционно-правовой статус 

личности в РФ. 

6 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.4, КК 13.5, КК 13.8, КК 13.10 

2 

Особенности федеративного 

устройства и системы органов 

государственной власти в Российской 

Федерации.  

4 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.8, КК 

2.9, КК 13.4, КК 13.5, КК 13.8, КК 

13.10 

 Самостоятельная работа   

1 

Основы конституционного строя и 

конституционно-правовой статус 

личности в РФ. 

8 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.4, КК 13.5, КК 13.8, КК 13.9, КК 

13.10 

2 

Особенности федеративного 

устройства и системы органов 

государственной власти в Российской 

Федерации.  

8 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.4, КК 13.5, КК 13.8, КК 13.9, КК 

13.10 

 

Модуль 1. Отрасли российского права 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 Область гражданского права.  6 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.6, КК 13.10 

2 Область семейного права.  4 КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9 

3 Область трудового права.   6 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.6, КК 13.10 

4 Область административного права. 2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.6 

5 
Область уголовного права и 

уголовного процесса. 
2 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.6, КК 13.10 

 Практические занятия (семинары)   

1 Область гражданского права.  6 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.8, КК 

2.9, КК 13.5, КК 13.6, КК 13.8, КК 

13.10 
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2 Область семейного права.  4 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.8, КК 

2.9, КК 13.5, КК 13.8, КК 13.10 

3 Область трудового права.   6 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.8, КК 

2.9, КК 13.5, КК 13.6, КК 13.8, КК 

13.10 

4 Область административного права. 2 
КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.5, КК 13.6, КК 13.8, КК 13.10 

5 
Область уголовного права и 

уголовного процесса. 
2 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.5, КК 13.6, КК 13.8, КК 13.10 

 Самостоятельная работа   

1 Область гражданского права.  6 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.5, КК 13.6, КК 13.7, КК 13.8, КК 

13.9, КК 13.10 

2 Область семейного права.  4 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.5, КК 13.7, КК 13.8, КК 13.9, КК 

13.10 

3 Область трудового права.   4 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.4, КК 13.6, КК 13.7, КК 13.8, КК 

13.9, КК 13.10 

4 Область административного права. 2 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.4, КК 13.5, КК 13.6, КК 13.7, КК 

13.8, КК 13.9. КК 13.10 

5 
Область уголовного права и 

уголовного процесса. 
2 

КК 1.6, КК 2.1, КК 2.4, КК 2.9, КК 

13.4, КК 13.5, КК 13.6, КК 13.8, КК 

13.9, КК 13.10 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы практических занятий 

МОДУЛЬ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Практическое занятие №  1. Правовые основы государства  

1. Государство, его признаки и функции.  

2. Понятие и признаки власти.  

3. Государственный аппарат и государственный механизм.  

4. Форма государства. Политическая система общества.  

5. Решение задач, словарный диктант. 
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Практическое занятие № 2 Система права и система законодательства. 

1. Право в системе социальных норм.  

2. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

3. Нормативные правовые акты и их характеристика. 

4. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ.  

5. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

6. Решение задач. 

 

Практическое занятие № 3 Основы правоотношений. Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

1. Понятие и структура правоотношения.  

2. Юридические факты: понятие, классификация.  

3. Общественный порядок, правопорядок, законность: понятие, взаимосвязь, факты, 

влияющие на их состояние законности.  

4. Правомерное и противоправное поведение.  

5. Правонарушения и юридическая ответственность.  

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Практическое занятие № 1. Основы конституционного строя и конституционно-

правовой статус личности в РФ. 

1. Конституционно-правовые отношения. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства.  

2. Понятие основ конституционного строя, общая характеристика.  

3. Конституционно-правовой статус личности и гражданина в РФ.  

4. Основные права и свободы граждан, понятие, свойства.  

5. Классификация прав и свобод.  

6. Основные обязанности граждан.  

7. Основные гарантии реализации прав и свобод. 

 

Практическое занятие №  2. Особенности федеративного устройства и системы 

органов государственной власти в Российской Федерации. 

1. Российская Федерация - федеративное государство.  

2. Система государственных органов Российской Федерации.  

3. Законодательная власть. Исполнительная власть.  

4. Институт президентства.  

5. Местное самоуправление.  

6. Правоохранительные органы Российской Федерации.  

7. Судебная система Российской Федерации.  

8. Решение задач, словарный диктант. 

 

МОДУЛЬ 3. ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

ТЕМА 4. ОТРАСЛИ ЧАСТНОГО ПРАВА  

Практическое занятие № 1. Область гражданского права. 

1. Предмет, метод и источники гражданского права.  

2. Понятие и содержания гражданского правоотношения.  

3. Физические и юридические лица, как субъекты гражданских правоотношений.  

4. Объекты гражданских правоотношений, их классификация.  

5. Гражданско-правовая ответственность.  

6. Право собственности и другие вещные права.  
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7. Формы собственности. Приобретение и прекращение права собственности.  

8. Способы защиты гражданских прав.  

9. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.  

10. Защита прав потребителей.  

11. Понятие, содержание и правовые основы наследования в Российской Федерации 

12. Объекты права наследования в Российской Федерации  

13. Наследование по закону и по завещанию. 

14. Решение задач, словарный диктант. 

 

Практическое занятие № 2. Область семейного права. 

1. Брачно-семейные отношения.  

2. Брак: порядок и условия заключения, расторжение брака.  

3. Взаимные права и обязанности супругов, родителей детей. 

4. Понятие брачного договора, условия заключения.  

5. Ответственность супругов по обязательствам. Права и обязанности родителей и детей.  

6. Опека и попечительство.  

7. Алиментные обязательства. Ответственность по семейному праву. 

8. Решение задач. 

 

Практическое занятие №  3. Область трудового права.  

1. Понятие трудовых правоотношений.  

2. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства.  

3. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения.  

4. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних.  

5. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата.  

6. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

7. Решение задач. 

 

ТЕМА 5. ОТРАСЛИ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА  

Практическое занятие №  1. Область административного права. 

1. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения.  

2. Субъекты административно-правовых отношений.  

3. Административные правонарушения и административная ответственность.  

4. Основание и порядок привлечения к административной ответственности.  

5. Решение задач, словарный диктант. 

 

Практическое занятие № 2. Область уголовного права и уголовного процесса. 

1. Понятие преступления уголовная ответственность за совершение преступлений.  

2. Состав преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая 

оборона.  

3. Уголовное наказание: понятие, цели, виды.  

4. Особенности освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетнего.  

5. Особенности и стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных приговора. 

6. Решение задач. 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

№ 

п/п 
Наименование раздела Наименование темы 

Вид СР Трудоем

кость 

(час.) 
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1. 

 

 

Модуль 1 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Правовые основы 

государства. Государство и 

право, их роль в жизни 

общества. 

Доклад,  2 

Правовые основы 

государства. 

Государственный аппарат и 

государственный механизм. 

Форма государства. 

Политическая система 

общества. 

Доклад, 

конспект, 

словарь 

терминов 

6 

Теоретические основы 

права: Система права и 

система законодательства. 

Право в системе 

социальных норм. 

Нормативные правовые 

акты и их характеристика. 

Порядок принятия и 

вступления в силу законов в 

РФ. 

 

Конспект, 

словарь 

терминов, 

решение 

задач 

2 

Теоретические основы 

права: Основы 

правоотношений. Понятие и 

структура правоотношения. 

Юридические факты. 

Решение 

тестов 

2 

Теоретические основы 

права: Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Общественный порядок, 

правопорядок, законность: 

понятие, взаимосвязь, 

факты, влияющие на их 

состояние законности. 

Правомерное и 

противоправное поведение. 

Конспект, 

доклад, 

словарь 

терминов 

2 

Теоретические основы 

права: Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Конспект, 

словарь 

терминов 

2 

2. 

 

 

Модуль 2 

Основы конституционного 

Основы конституционного 

права РФ: Основы 

конституционного строя и 

конституционно-правовой 

Решение 

задач, 

конспект, 

словарь 

8 
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права Российской Федерации статус личности в РФ. терминов 

Основы конституционного 

права РФ: Особенности 

федеративного устройства и 

системы органов 

государственной власти в 

Российской Федерации. 

Доклад, 

конспект 

8 

3 
 

Модуль 3 

Отрасли российского права 

Отрасли частного права. 

Область гражданского 

права. 

решение 

задач, 

словарь 

терминов 

4 

Отрасли частного права. 

Область семейного права. 

решение 

задач, 

словарь 

терминов 

4 

Отрасли частного права. 

Область трудового права.   

Конспект, 

решение 

задач, 

словарь 

терминов 

4 

Отрасли публичного права. 

Область административного 

права. 

решение 

задач, 

словарь 

терминов 

2 

Отрасли публичного права. 

Область уголовного права и 

уголовного процесса. 

решение 

задач, 

словарь 

терминов 

2 

 

7. Контрольные / курсовые работы не предусмотрены. 

 

8. Перечень вопросов  

8.1 на экзамен 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Основные теории происхождения государства. 

3. Формы государственного правления: понятие и виды. 

4. Формы государственного устройства: понятие и виды. 

5. Политический режим: понятие и виды. 

6. Функции государства: понятие и содержание. 

7. Право в системе социальных норм. Понятие и признаки права. 

8. Система права: понятие и содержание. Основные отрасли Российского права. 

9. Норма права: понятие, признаки, виды. 

10. Источники права: понятие, виды, характеристика. 

11. Основные правовые системы современности. 

12. Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов. 

13. Правоотношение: понятие, состав, виды. 

14. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

15. Юридическая ответственность: содержание, понятие и виды. 
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8.2 на дифференцированный зачет 

1. Административное право: предмет, метод, источники.  

2. Понятие и основные черты административной ответственности.  

3. Административное правонарушение: понятие и его юридический состав.  

4. Виды административных взысканий и общие правила их наложения. 

5. Гражданское право: предмет, метод, особенности, источники.  

6. Физические лица как субъекты гражданского права. 

7. Юридические лица: понятие, признаки, виды.  

8. Российская Федерация как субъект гражданского права.  

9. Право собственности: понятие, содержание, основания возникновения, формы и виды 

собственности в РФ.  

10. Основания приобретения и прекращения права собственности.  

11. Обязательства в гражданском праве.  

12. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, форма договора. 

13. Договор розничной купли-продажи 

14. Договор поставки товаров. 

15. Договор аренды зданий и сооружений 

16. Общая характеристика договора подряда 

17. Ответственность за нарушение обязательств. Убытки и их возмещение. 

18. Наследование по закону. 

19. Наследование по завещанию. 

20. Понятие брака в семейном праве. Порядок и условия заключения брака.  

21. Алиментные обязательства родителей.  

22. Права и обязанности супругов. 

23. Правовой статус ребенка в семье. 

24. Лишение и ограничение родительских прав. 

25. Трудовой договор как основная категория трудового права. 

26. Порядок приема на работу. 

27. Правила перевода на другую работу. Временные переводы. 

28. Прекращение трудового договора по инициативе работника и по инициативе 

администрации. 

29. Рабочее время: понятие и виды. 

30. Правовое регулирование времени отдыха. 

31. Дисциплина труда и охрана труда: понятие, содержание. 

32. Ответственность в трудовом праве: понятие, виды, особенности. 

33. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 

34. Понятие, предмет, метод, принципы и источники уголовного права. 

35. Преступление: понятие, признаки, состав, виды. 

36. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость  деяния. 

37. Наказание в уголовном праве: понятие, признаки, виды. 

38. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

39. Виды экологического управления в РФ. 

40. Основные виды природопользования в РФ. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1 Основная литература 

1. Правоведение : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Белов [и 

др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10255-0. — URL : https://urait.ru/bcode/456507 

https://urait.ru/bcode/456507
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2. Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10491-2. — URL : https://urait.ru/bcode/430607 

3. Основы права [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Гущина [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. — 978-5-

94201-716-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

 

9.2. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации // Росс. газ. – 1993. – 25 декабря. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Росс. газ. – № 1998. – 

10 декабря. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-

Йорк, 19 декабря 1966 г.). // Сбор. действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных с иностранными государствами. – М., 1978, вып. XXXII. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 

1966 г.). // Сбор. действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с 

иностранными государствами. – М., 1978, вып. XXXII. 

5. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

6. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : федеральный 

конституционный закон от 05.04.1995 // СЗ РФ. – 1995. – Ст. 1230. 

7. О судебной системе Российской Федерации [Текст] : федеральный конституционный 

закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 

8. О Правительстве Российской Федерации [Текст] : федеральный конституционный 

закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 29.12.1995 № 

23-ФЗ (ред. от 01.09.2012) // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федеральный 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2013. – № 30 (ч. 1). – 

Ст. 4078. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст] : федеральный 

закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ – 1996. – № 5. – Ст. 410; 2011. – № 49 (ч. 1). – Ст. 

7041. 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации 
 
[Текст] : федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (в ред. 21.10.2013 № 270-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст] : федеральный закон 

от 26.11.2001 № 146-ФЗ (от 30.09.2013 № 260-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 № 92-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 1. 

15. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 30.12.2001 

№197-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 № 185-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 3.  

16. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный 

закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 № 294-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.  № 30. 

 Ст. 3012. 

17. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

14.11. 2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.11.2013 № 294-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 

https://urait.ru/bcode/430607
http://www.iprbookshop.ru/77116.html
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4532. 

1. О гражданстве Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 31.05.2002 № 62-

ФЗ (ред. от 02.11.2013) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

 

9.3. Дополнительная литература 

1. Кашанина, Т. В. Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, 

Н. М. Сизикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00342-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450104 

2. Право : учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией 

А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

372 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09128-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450519 

3. Хачатурян Б.Г. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Б.Г. 

Хачатурян, Е.Б. Шишкина, А.Ю. Таланчук. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. — 978-5-4486-0552-9, 

978-5-4488-0232-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70756.html 

 
9.4 Интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог библиотеки КамГУ http:// bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonlin... 

2. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/ 

3. ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru/ 

4. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

дисциплины. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения 

дисциплины осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и 

оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и навыков), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисциплины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Устный опрос 

(фронтальный) 
Контрольная работа 

Высокий отлично 

Всестороннее, 

систематическое и 

глубокое знание учебного 

материала; свободное 

выполнение заданий, 

предусмотренных 

Работа выполнена полностью; в 

логических рассуждениях и 

обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении 

нет математических ошибок 

(возможна одна неточность, 

https://urait.ru/bcode/450104
https://urait.ru/bcode/450519
http://www.iprbookshop.ru/70756.html
http://
http://bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonline.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
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программой.  описка, которая не является 

следствием незнания или 

непонимания учебного 

материала). 

Базовый хорошо 

Полное знание учебного 

материала; успешное 

выполнение 

предусмотренных в 

программе заданий. 

Работа выполнена полностью, 

но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не 

являлось специальным 

объектом проверки); допущены 

одна ошибка или есть два–три 

недочѐта в выкладках, 

рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ 

не являлись специальным 

объектом проверки). 

Пороговы

й 

удовлетвори

тельно 

Знание основного 

учебного материала в 

объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по 

профессии; выполнение 

учебных заданий, 

предусмотренных 

программой.   В ответе 

студента присутствуют  

погрешности, не носящие 

принципиального 

характера, студент 

обладает необходимыми 

знаниями для 

последующего устранения 

указанных погрешностей 

под руководством 

преподавателя. 

Допущено более одной ошибки 

или более двух–трех недочетов 

в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся 

обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

неудовлетво

рительно 

Пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала; 

принципиальные ошибки 

в выполнении 

предусмотренных 

программой заданий. 

Ответ студента носит 

несистематизированный, 

отрывочный, 

поверхностный характер; 

студент не понимает 

существа излагаемых им 

вопросов, что 

Допущены существенные 

ошибки, показавшие, что 

учащийся не обладает 

обязательными умениями по 

данной теме в полной мере. 
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свидетельствует о том, что 

студент не может дальше 

продолжать обучение или 

приступать к 

профессиональной 

деятельности без 

дополнительных занятий 

по соответствующей 

дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Уровень 

освоения 

дисциплин

ы 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Экзамен/дифференцированный зачет 

Высокий отлично  

Ответ студента полный, даны развернутые ответы на 

поставленные вопросы. Студентом продемонстрированы 

исчерпывающие знания всего программного материала. Ответ 

логически последователен, содержателен. Студентом 

продемонстрирована сформированность компетенций (знаний, 

умений, навыков) по дисциплине. Студентом могут быть 

допущены отдельные недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно. 

Базовый хорошо  

Ответ студента полный, даны развернутые ответы на часть 

поставленных вопросов. Студентом продемонстрированы 

достаточные знания по дисциплине. Ответ логически 

последователен, содержателен. Студентом 

продемонстрирована сформированность компетенций (знаний, 

умений, навыков) по дисциплине. Студентом допущены 

отдельные недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно. 

Пороговый 
удовлетво

рительно  

Ответ студента неполный, даны ответы на большую часть 

поставленных вопросов. Студентом продемонстрированы 

достаточные знания по дисциплине. Ответ логически 

последователен, содержателен. Студентом 

продемонстрирована сформированность компетенций (знаний, 

умений, навыков) по дисциплине. Студентом допущены 

отдельные недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно. 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

неудовлет

ворительн

о  

Ответ студента представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками. Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Речь неграмотная, специальная терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента. Компетенции (знаний, 

умений, навыков) по дисциплине не сформированы: 

теоретические знания имеются, но они разрознены, умения и 

навыки отсутствуют либо, если ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент отказывается от ответа на 
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поставленные вопросы. 

 

 Оценку также можно получить по сумме набранных за период изучения 

дисциплины баллов. Оцениванию подлежат следующие виды деятельности студентов: 

− посещение лекционных занятий; 

− конспектирование лекционного материала. 
Посещение и работа на одной лекции – 1 балл. 

− посещение практических занятий; 

–     выполнение упражнений при подготовке к практическим занятиям. 
Посещение одного практического занятия; качественное выполнение упражнений к практическому 

занятию; активная работа на практическом занятии – 1 балл. 

− выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. 
Выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение – 0-3 баллов. 

 

Максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 

1 семестр составляет 78 баллов, за 2 семестр составляет 67 баллов. 

 

Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов в оценку (экзамен): 

60-78 баллов «отлично»  

43-60 баллов «хорошо»  

26-43 баллов «удовлетворительно»  

0-26 баллов «не удовлетворительно» 

 

Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов в оценку (диф. зачет): 

52-67 баллов «отлично»  

37-52 баллов «хорошо»  

22-37 баллов «удовлетворительно»  

0-22 баллов «не удовлетворительно» 

 

11. Материально-техническая база 

Для проведения занятий необходима следующая материально-техническая база: 

учебная аудитория, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной техникой 

(проектор и ноутбук), экраном. Практические занятия предполагают работу слушателей с 

программно-методическим обеспечением отдельных тем дисциплины, с пакетом программ 

MSOffice. Для работы с коммуникационными приложениями необходим доступ к ресурсам 

сети Интернет, локальная сеть КамГУ им. Витуса Беринга, учебные программы в 

электронном виде. 

Для подготовки студентов (самостоятельной работы) необходима следующая 

материально-техническая база: помещение для самостоятельной работы, оборудованное 

учебной мебелью, компьютерами с подключением к сети Интернет и ЭБС IPR BOOKS, 

ЭБС Юрайт; библиотека. 
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