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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СОО 

(утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (в действующей редакции), 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28.06.2016 №2/16-з). 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УД.02 Основы 

правоведения реализует образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования.  

Содержание программы УД.02 Основы правоведения направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ  СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.   

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

Учебная дисциплина УД.02 Основы правоведения изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование правовой 

компетентности обучающихся, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую 

активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, 

ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция представляет собой 

комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки 

правового поведения обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, необходимого 

каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения 

различных социальных ролей (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на 

формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том 

числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и 

поддержки в профессиональной деятельности. 
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Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся, самостоятельная направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся успешную адаптацию к социальной 

реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой информации в 

реальной жизни; 

• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как правило, 

недостаточный уровень правовой компетентности; 

• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 

• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее 

интеграции в международное сообщество; 

• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

• обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в целях 

защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

При изучении вопросов по трудовому, гражданскому, уголовному, административному и 

иным отраслям права, обеспечивающим правовую компетентность в дальнейшей 

профессиональной деятельности, рекомендуются такие формы деятельности обучающихся: 

• работа с правовой информацией, в том числе с использованием электронных 

информационных технологий; 

• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада с 

презентацией; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

• работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими моделями 

юридических конструкций; 

• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разно вариантных 

формах интерактивной деятельности; 

• участие в дискуссиях; 

• решение задач; 

• работа с документами. 

УД.02 Основы правоведения завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во 2-м семестре. 

 

1.2 Место дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина УД.02 Основы правоведения является частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Учебная дисциплина УД.02 Основы правоведения входит в раздел дополнительных 

учебных дисциплин, изучается в первом и во втором семестрах.  

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины УД.02 Основы правоведения у обучающихся 

должны сформироваться: 

Личностные результаты:  

Л.01 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение    

государственных символов (герба, флага, гимна);  

Л.02 формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
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обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

Л.03 сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;  

Л.04 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права;  

Л.05 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей;  

Л.06 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

Л.07 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты:  

М.01 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  

М.02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;  

М.03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

М.04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой 

информации;  

М.05 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

М.06 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

М.07 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

П.01 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

П.02 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

П.03 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

П.04 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;  

П.05 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

П.06 сформированность основ правового мышления;  

П.07 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

П.08 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

П.09 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

П.10 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Умения:  

У.1 применения приобретенных знаний для решения практических задач в социально-

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;  

У.2 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;  
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У.3 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

У.4  владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

У.5 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

У.6 находить, анализировать и использовать правовую информацию; обращаться в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

У.7 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

У.8 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

У.9 выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав;  

У.10 излагать и аргументировать собственные суждения о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

У.11 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций. 

Знания:  

З.1 о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для 

ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации 

прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности;  

З.2 представления о понятии государства, его функциях, механизме и формах знаниями о 

понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;  

З.3 о правонарушениях и юридической ответственности;  

З.4 формы и процедуры избирательного процесса в России;  

З.5 формы и виды ответственности;  

З.6 порядок заключения гражданско-правового и трудового договора;  

З.7 порядок рассмотрения споров в суде. 

 

1.4 Тематический план  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины УД.02 Основы 

правоведения в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППСЗ: 

- максимальная учебная нагрузка (всего)  - 128 ч; 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  - 85 ч; 

- самостоятельная работа обучающегося (всего) – 43 ч. 

 

Наименование разделов  

Объем часов 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Введение. Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества 

2 1 3 

1 Происхождение государства и права 4 2 6 

2 Теория государства и права 6 3 9 

3 Конституция Российской Федерации 8 4 12 

4 Права человека 6 3 9 

5 Избирательное право 2 1 3 

6 Гражданское право 8 4 12 

Итого за 1 семестр: 36 18 54 
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Промежуточная аттестация в форме других видов контроля (1 семестр) 

7 Налоговое право  8 4 12 

  8 Семейное право 8 4 12 

9 Трудовое право 10 5 15 

10 Административное право 6 3 9 

11 Уголовное право  6 3 9 

12 Основы судопроизводства 4 2 6 

13 Правовая культура и правосознание 2 1 3 

14 Экологическое право 2 1 3 

15 Государственная защита прав и свобод 

граждан 
3 2 5 

Итого за 2 семестр: 49 25 74 

ВСЕГО: 85 43 128 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр) 

 
1.5 Содержание учебного материала 

 
Наименование 

разделов 
Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
1 семестр  

Введение.  

Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и 

общества 

3 

 Содержание учебного материала:   

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттестации, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине  

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права.  

2 

В том числе самостоятельных работ: 1 
Самостоятельная работа №1  
Составление эссе по теме: «Роль права в жизни человека и общества»   

1 

Раздел 1 Происхождение государства и права 6 
 Содержание учебного материала:   

Происхождение государства и права. Право Древнего мира. Право Европы в Средние 

века и Новое время. Становление права Нового времени в США.  
2 

Содержание учебного материала:   

Развитие права в России IX – начало XIX в. Российское право в XIX – начале  XX в. 

Советское право в 1917-1953 гг. Советское право в 1954-1991 гг. Современное 

российское право 

2 

В том числе самостоятельных работ: 2 
Самостоятельная работа №2  
Подготовка сообщений по темам на выбор: « Исторические особенности зарождения 

права в различных уголках мира», «Происхождение права в государствах Древнего 

Востока, Древней Греции, Древнего Рима», «Право и основные теории его 

понимания», «Нормы права. Основные принципы права», «Система регулирования 

общественных отношений» 

1 

Самостоятельная работа №3  
Решение кроссворда по теме «Происхождение государства и права» 

1 

Раздел 2 Теория государства и права 9 
 Содержание учебного материала:   

Государство, его признаки и формы. Понятие права. Система права. Источники права.  
2 

Содержание учебного материала:   

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. 
2 

Содержание учебного материала:   

Разделение властей. Право и другие сферы общества 
2 
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Наименование 

разделов 
Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
В том числе самостоятельных работ: 3 
Самостоятельная работа №4  
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №5  
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №6  
Подготовка сообщения/презентации по темам на выбор: «Законность и 

правопорядок», «Разделение властей» 

1 

Раздел 3 Конституция Российской Федерации 12 
 Содержание учебного материала:   

Структура Конституции РФ. Виды Конституции. История принятия и общая 

характеристика Конституции РФ. Основы конституционного строя.  
2 

Содержание учебного материала:   

Гражданство РФ. Федеративное устройство.  
2 

Содержание учебного материала:   

Президент РФ. Правительство РФ. Федеральное собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Законодательное процесс в РФ. 
2 

Содержание учебного материала:   

Судебная система РФ. Прокуратура Местное самоуправление. Изменения и 

дополнение в действующую Конституцию РФ 
2 

В том числе самостоятельных работ: 4 
Самостоятельная работа №7  
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №8  
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №9  
Решение кроссворда по теме «Конституция РФ» 

1 

Самостоятельная работа №10 
Решение ситуационных задач 

1 

Раздел 4 Права человека 9 
 Содержание учебного материала:   

Права и свободы человека и гражданина. Гражданские права. Политические права 
2 

Содержание учебного материала:   

Экономические, социальные и культурные права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права ребенка 
2 

Содержание учебного материала:   

Нарушение прав человека. Защита прав человека. Международная защита прав 

человека 
2 

В том числе самостоятельных работ: 3 
Самостоятельная работа №11  
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №12  
Решение кроссворда по теме: «Правовой статус человека и гражданина» 

1 

Самостоятельная работа №13 
Решение ситуационных задач 

1 

Раздел 5 Избирательное право 3 
 Содержание учебного материала:   

Понятие избирательного права. Избирательные системы и избирательный процесс 
2 

В том числе самостоятельных работ: 1 
Самостоятельная работа №14  
Составление эссе по теме: «Мое избирательное право» 1 

Раздел 6 Гражданское право 12 

 Содержание учебного материала:   

Понятие и источники гражданского права. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних 
2 
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Наименование 

разделов 
Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Содержание учебного материала:   

Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. Право 

собственности.  
2 

Содержание учебного материала:   

Наследование. Страхование. Обязательственное право.  
2 

Содержание учебного материала:   

Гражданское процессуальное право. Защита материальных и нематериальных прав. 

Причинение и возмещение вреда  
Промежуточная аттестация в форме других видов контроля 

2 

В том числе самостоятельных работ: 4 
Самостоятельная работа №15 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №16 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №17  
Решение ситуационных задач 

1 

 Самостоятельная работа №18 
Подготовка сообщения/презентации по темам на выбор: «Гражданская 

правоспособность и дееспособность», «Гражданские права несовершеннолетних», 

«Предпринимательство», «Организационно-правовые формы юридических лиц», 

«Право собственности», «Наследование», «Страхование» 

1 

2 семестр  

Раздел 7 Налоговое право 12 

 Содержание учебного материала:   

Понятие налогового права. Налоговые органы 
2 

Содержание учебного материала:   

Аудит. Виды налогов 
2 

Содержание учебного материала:   

Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических лиц 
2 

Содержание учебного материала:   

Ответственность за уклонение от уплаты налогов 
2 

В том числе самостоятельных работ: 4 
Самостоятельная работа №19 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №20 
Решение кроссворда по теме: «Налоговые правоотношения» 

1 

Самостоятельная работа №21 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №22 
Решение ситуационных задач 

1 

Раздел 8 Семейное право 12 

   Содержание учебного материала:   

Понятие и источники семейного права. Брак, условия его заключения 
2 

Содержание учебного материала:   

Права и обязанности супругов 
2 

Содержание учебного материала:   

Права и обязанности родителей и детей 
2 

Содержание учебного материала:   

Усыновление, опека (попечительство) 
2 

В том числе самостоятельных работ: 4 
Самостоятельная работа №23 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №24 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №25 
Решение ситуационных задач 

1 
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Наименование 

разделов 
Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Самостоятельная работа №26 
Подготовка реферата по темам на выбор: «Усыновление», «Опека (попечительство)» 

1 

Раздел 9 Трудовое право 15 
 Содержание учебного материала:   

Понятие и источники трудового права. 
2 

Коллективный договор. Трудовой договор 2 

Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Охрана труда 2 

Трудовые споры 2 

Ответственность по трудовому праву 2 

В том числе самостоятельных работ: 5 
Самостоятельная работа №27 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Самостоятельная работа №28 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Самостоятельная работа №29 
Составление трудового договора по образцу 1 

Самостоятельная работа №30 
Решение кроссворда по теме: «Рабочее время и время отдыха» 

1 

Самостоятельная работа №31 
Решение ситуационных задач 1 

Раздел 10 Административное право 9 
 Содержание учебного материала:   

Понятие и источники административного права.  
2 

Содержание учебного материала:   

Административные правонарушения. 
2 

Содержание учебного материала:   

Административные наказания. 
2 

В том числе самостоятельных работ: 3 
Самостоятельная работа №32 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Самостоятельная работа №33 
Решение ситуационных задач 1 

Самостоятельная работа №34 
Подготовка эссе по теме: «Административная ответственность в России и мире» 

1 

Раздел 11 Уголовное право 9 
 Содержание учебного материала:   

Понятие и источники уголовного права.  
2 

Содержание учебного материала:   

Понятие преступления. Виды преступлений. Уголовная ответственность. 
2 

Содержание учебного материала:   

Наказание. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних 
2 

В том числе самостоятельных работ: 3 
Самостоятельная работа №35 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Самостоятельная работа №36 
Решение кроссворда по теме: «Преступление и наказание» 1 

Самостоятельная работа №37 
Решение ситуационных задач 1 

Раздел 12 Основы судопроизводства 6 
 Содержание учебного материала:   

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)  
2 

Содержание учебного материала:   

Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс) 
2 

В том числе самостоятельных работ: 2 
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Наименование 

разделов 
Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Самостоятельная работа №38 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Самостоятельная работа №39 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Раздел 13 Правовая культура и правосознание 3 

 Содержание учебного материала:   

Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность. Совершенствование 

правовой культуры 
2 

В том числе самостоятельных работ: 1 
Самостоятельная работа №40 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Раздел 14 Экологическое право 3 
 Содержание учебного материала:   

Общая характеристика состояния природной среды в России Понятие и источники 

экологического права. Административно-правовые меры по защите природной среды. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

2 

В том числе самостоятельных работ: 1 
Самостоятельная работа №41 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Раздел 15 Государственная защита прав и свобод граждан 5 
 Содержание учебного материала:   

Понятие государственной защиты прав и свобод граждан Промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета 
3 

В том числе самостоятельных работ: 2 
Самостоятельная работа №42 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Самостоятельная работа №43 
Отбор материала самостоятельных работ в портфолио обучающихся 1 

Самостоятельная работа 43 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – II семестр - 

Всего 128 

 
1.6 Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль 

права в жизни человека 

и общества 

Понимание значения правовых знаний и умений для 

человека. 

 Уважительное отношение к праву и иным социальным 

регуляторам поведения; выбор необходимой модели 

право мерного поведения в конкретной ситуации. 

Умение характеризовать систему юридических наук. 

Умение давать определения праву и характеризовать 

основ иные теории его понимания, уметь отстаивать  

собственную точку зрения о поведении личности. 

Умение вычленять структуру нормы права, понимание  

механизма правового регулирования 
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Происхождение государства и 

права 

Умение давать определение государства и права. 

Умение понимать взаимосвязь государства и права. 

Умение определять методы правового регулирования  

конкретных отношений в различные этапы становления 

государств. 

Владение информацией о систематизации нормативных 

правовых актов при становлении государства и права. 

Теория государства и права Умение характеризовать сущность государства,  

определять его функции.  

Умение характеризовать форму государства и ее элементы. 

Умения различать формы правления государств. 

Умение различать государственное устройство и 

политический режим государства. 

Умение характеризовать и отличать ветви государственной 

власти. 

 Конституция РФ Знание норм действующей Конституции РФ. 

Знание особенности функционирования государственных 

органов власти. 

Умение уважать законные права, свободы, гарантии человека 

и гражданина, нести обязанности, заложенные в 

Конституции РФ. 

Умение выстраивать грамотные взаимоотношения с 

представителями государственной власти РФ. 

Права человека Знание прав и свобод человека и гражданина.  

Знание гражданских прав. 

Знание политических прав. 

Знание экономических, социальных и культурных прав. 

Знание прав на благоприятную окружающую среду.  

Умение пользоваться правами.  

Умение защиты прав человека.  

Избирательное право Знание избирательных прав. 

Умение использовать избирательные права. 

Гражданское право Умение отличать гражданские правоотношения от иных от 

ношений, характеризовать источники гражданского права. 

Умение характеризовать физическое лицо как субъект права. 

Умение характеризовать организационно-правовую форму 

юридических лиц. 

Умение отличать формы гражданско-правовых договоров 

Знания о порядке заключения, изменения и расторжения 

гражданско-правовых договоров. 

Умение характеризовать отдельные виды обязательств. 

Налоговое право Знание понятий налогового права.  

Знание налоговых органов.  

Знание видов налогов.  

Умение нести ответственность за уклонение от уплаты 

налогов 

Семейное право Знание норм действующего семейного законодательства. 

Знание порядка заключения и расторжения брака. 

Понимание важности института семьи для жизни человека, 

уважительное отношение к близким людям  

Умение защищать имущественные и личные 
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неимущественные права супругов.  

Умение объяснять договорный режим имущества супругов 

Умение использовать нормы семейного законодательства 

при решении ситуационных задач 

Трудовое право Знание норм действующего трудового законодательства 

Умение использовать нормы трудового законодательства при 

решении ситуационных задач 

Умение излагать актуальные проблемы занятости и 

безработицы в стране. 

Умение соблюдать порядок взаимоотношений работников 

и работодателей. 

Умение защищать свои трудовые права, знание порядка 

и условий расторжения трудового договора. 

Умение использовать льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные  ТК РФ 

Административное право Умение отличить административные отношения от иных 

правоотношений. 

Знание сущности административной ответственности и мер 

административного наказания. 

Знание правил порядка производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Уголовное право Знание принципов уголовного права и действия уголовного 

закона. 

Умение квалифицировать преступления, знание мер 

уголовной ответственности и наказания. 

Умение участвовать в уголовном процессе со стороны 

защиты и со стороны обвинения. 

Умение характеризовать особенности уголовного процесса 

по делам несовершеннолетних. 

Умение реализовать права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. 

Основы судопроизводства Знание гражданского судопроизводства.  

Знание особенностей уголовного процесса. 

Правовая культура и 

правосознание 

Знание правовой культуры и правосознания.  

Умение правовой деятельности.  

Умение совершенствования правовой культуры 

Экологическое право Знание основ экологического права. 

Умение характеризовать административно-правовые меры 

по защите природной среды. 

Знание сущности административной ответственности за 

экологические правонарушения 

Государственная защита прав 

и свобод граждан 

Знание административных способов защиты прав и свобод 

граждан. 

Умение разграничивать компетенцию государственных 

органов в области защиты прав и свобод граждан 
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2 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы  

2.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 221. 

Кабинет учебной дисциплины, оснащен оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методические материалы по дисциплине; 

- техническими средствами обучения: маркерная доска, телевизор, компьютер в сборе. 

 

2.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы,  используемые в образовательном 

процессе. 

 

Основная литература: 

1 Казанцев С.Я. Основы права: учебник / Казанцев С.Я. - Москва: Юстиция, 2019. - 287 с. - 

(СПО). - ISBN 978-5-4365-2705-5. - Текст: электронный  // Электронно-библиотечная система 

BOOK.RU: [сайт] -  URL:  https://book.ru/book/930567. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

 

Дополнительные источники: 

1 Некрасов С.И. Основы права: учебник/ Некрасов С.И. - Москва: Юстиция, 2019. - 180 с. - 

ISBN 978-5-4365-2662-1. - Текст: электронный  // Электронно-библиотечная система BOOK.RU: 

[сайт] -  URL:  https://book.ru/book/932954. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

2 Малько А.В. Основы государства и права: учебное пособие / Малько А.В. - Москва: КноРус, 

2020. - 334 с. - (бакалавриат). - ISBN 978-5-406-07606-4. - Текст: электронный  //Электронно-

библиотечная система BOOK.RU: [сайт] -  URL:  https://book.ru/book/932954. Режим доступа: ЭБС 

«Book.ru», по паролю 

3 Плахотич С.А. Транспортное право (железнодорожный транспорт): учеб. пособие./ С.А. 

Плахотич, И.С. Фролова - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2015. - 335 с. - Текст: электронный// Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ [сайт].-URL: http://umczdt.ru/books/45/39316. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», 

по паролю   

4 Хачатурян Б.Г. Право: учебное пособие для СПО / Б. Г. Хачатурян, Е. Б. Шишкина, А. Ю. 

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

978-5-4488-0232-4. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

- URL: http://www.iprbookshop.ru/70756.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5 Смоленский М.Б. Основы права: учебное пособие / Смоленский М.Б. — Москва: КноРус, 

2019. - 328 с. - (СПО). - ISBN 978-5-406-05732-2. - Текст: электронный  // Электронно-

библиотечная система BOOK.RU: [сайт] -  URL: https://book.ru/book/933753. Режим доступа: ЭБС 

«Book.ru», по паролю 

6 Хачатурян Б.Г. Право: учебное пособие для СПО / Хачатурян Е.Б., Шишкина А.Ю., 

Таланчук А.Ю. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 458 с. - ISBN 978-5-4486-

0552-9, 978-5-4488-0232-4 - Текст: электронный  // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт] -  URL: https://www.iprbookshop.ru/70756.html. Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Электронные ресурсы: 

1. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru 

2. Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru 

3. Правовая система «Российское законодательство». Форма доступа: www.zakonrf.info 

4. Электронный словарь. Форма доступа: http://slovari/yandex.ru 
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Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 
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3 Контроль и оценка результатов освоения  

 

 В результате промежуточной аттестации по учебной дисциплине УД.02 Основы 

правоведения осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

У.1 - правильно употреблять 

основные правовые понятия и 

категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, 

полномочия, судопроизводство); 

логичное использование основных 

правовых понятий и категорий; 

знание определения, сущности и 

основные признаки юридических 

понятий, институтов, категорий. 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

У.2 - характеризовать: основные 

черты правовой системы России, 

порядок принятия и вступления 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; 

дать характеристику правовой 

системы России 

охарактеризовать механизм и 

процедуру принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, 

трудового договора; 

проанализировать правовой статус 

участника предпринимательской 

деятельности; 

раскрыть порядок призыва на 

военную службу. 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

У.3 - объяснять: взаимосвязь 

права и других социальных норм; 

основные условия приобретения 

гражданства; особенности 

прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

 

раскрыть взаимосвязь права и других 

социальных норм; 

проанализировать основные условия 

приобретения гражданства и 

прекращения гражданства России; 

охарактеризовать прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

У.4 - различать: виды 

судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-

правовые формы 

предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных 

правом; 

дать общую характеристику 

различным видам судопроизводства; 

полномочиям правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; 

раскрыть организационно-правовые 

формы предпринимательства; 

проанализировать порядок 

рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

У.5 - приводить примеры: 

различных видов 

правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности; 

различать правовые отношения от 

иных видов социальных отношений; 

классифицировать правонарушения 

по степени общественной опасности; 

дать характеристику правовой 

ответственности, выявить 

отличительные ее особенности 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

У.6 - находить, анализировать и 

использовать правовую 

проанализировать конкретную 

правовую ситуацию. 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 
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информацию;  промежуточная 

аттестация  

У.7 - обращаться в надлежащие 

органы за квалифицированной 

юридической помощью; 

составить письменное обращение 

(заявление, жалобу) с целью 

получения юридической 

квалифицированной помощи 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

У.8 - анализировать нормы закона 

с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 

применить различные способы 

толкования норм права. 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

У.9 - выбирать соответствующие 

закону формы поведения и 

действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных 

правом; определять способы 

реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 

определить способы реализации прав 

и свобод (исполнение, использование, 

соблюдение, применение). 

 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

У.10 - излагать и аргументировать 

собственные суждения о 

происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

аргументировано излагать 

собственные мысли, идеи о 

происходящих событиях и явлениях 

на основе правового сознания, 

правовой культуры, правового 

мышления. 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

У.11- решать правовые задачи (на 

примерах конкретных ситуаций). 

разрешать юридические казусы Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

Знания 

З.1 - права и обязанности, 

ответственность гражданина как 

участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, 

абитуриента);  

личные, политические, социально-

экономические, духовные права и 

свободы, правовые обязанности. 

  

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

З.2 - 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. 

способы реализации прав и свобод 

человека, гарантии и способы защиты. 

  

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

З.3 - органы и способы 

международно-правовой 

 защиты прав человека; 

способы реализации прав и свобод 

человека, гарантии и способы защиты 

граждан РФ зарубежом. 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

З.4 - формы и процедуры 

избирательного  

процесса в России; 

порядок выдвижения кандидатов на 

выборах в федеральные и 

муниципальные органы власти.  

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

З.5 - формы и виды 

ответственности;  

Проанализировать ситуации и 

различать виды ответственности с 

учетом личности правонарушителя.  

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

З.6 - механизм привлечения к 

юридической 

Порядок привлечения, оформления 

лиц к юридической ответственности. 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 
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 ответственности; промежуточная 

аттестация  

З.7 - порядок заключения 

гражданско-правового 

 и трудового договора; 

Правила приема и увольнения 

работника и действия работодателя. 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  

З.8 - порядок рассмотрения споров 

в суде. 

Варианты изложения исковых 

заявлений 

Устный опрос, проверка  

самостоятельной работы, 

промежуточная 

аттестация  



19 
 

4 Перечень самостоятельных работ 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Введение. 

Юриспруденция 

как важная 

общественная 

наука. Роль права 

в жизни человека и 

общества 

Самостоятельная работа №1  
Составление эссе по теме: «Роль права в жизни человека и общества»   

1 

Происхождение 

государства и 

права 

Самостоятельная работа №2  
Подготовка сообщений по темам на выбор: « Исторические особенности 

зарождения права в различных уголках мира», «Происхождение права в 

государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима», «Право и 

основные теории его понимания», «Нормы права. Основные принципы права», 

«Система регулирования общественных отношений» 

1 

Самостоятельная работа №3  
Решение кроссворда по теме «Происхождение государства и права» 

1 

Теория государства 

и права 

Самостоятельная работа №4  
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №5  
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №6  
Подготовка сообщения/презентации по темам на выбор: «Законность и 

правопорядок», «Разделение властей» 

1 

Конституция 

Российской 

Федерации 

Самостоятельная работа №7  
Подготовка эссе по теме: «Я – гражданин РФ» 

1 

Самостоятельная работа №8  
Подготовка опорного конспекта по теме «Изменения и дополнение в 

действующую Конституцию РФ» 

1 

Самостоятельная работа №9  
Решение кроссворда по теме «Конституция РФ» 

1 

Самостоятельная работа №10 
Решение ситуационных задач 

1 

Права человека Самостоятельная работа №11  
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №12  
Решение кроссворда по теме: «Правовой статус человека и гражданина» 

1 

Самостоятельная работа №13 
Подготовка опорного конспекта по теме «Международная защита прав 

человека» 

1 

Избирательное 

право 

Самостоятельная работа №14  
Составление эссе по теме: «Мое избирательное право» 1 

Гражданское право Самостоятельная работа №15 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №16 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №17  
Решение ситуационной задачи 

1 

Самостоятельная работа №18 
Подготовка сообщения/презентации по темам на выбор: «Гражданская 

правоспособность и дееспособность», «Гражданские права 

несовершеннолетних», «Предпринимательство», «Организационно-правовые 

формы юридических лиц», «Право собственности», «Наследование», 

«Страхование» 

1 
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Наименование тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Налоговое право Самостоятельная работа №19 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 
1 

Самостоятельная работа №20 
Решение кроссворда по теме: «Налоговые правоотношения» 

1 

Самостоятельная работа №21 
Подготовка опорного конспекта по теме «Федеральные налоги, подлежащие 

уплате физическими лицами» 

1 

Самостоятельная работа №22 
Подготовка реферата по теме (на выбор): «Ответственность за нарушение 

налогового законодательства», «Принудительное взыскание задолженности по 

налогам и сборам» 

1 

Семейное право Самостоятельная работа №23 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 

1 

Самостоятельная работа №24 
Подготовка опорного конспекта по теме «Брачный договор» 

1 

Самостоятельная работа №25 
Решение ситуационных задач 

1 

Самостоятельная работа №26 
Подготовка реферата по темам на выбор: «Усыновление», «Опека 

(попечительство)» 

1 

Трудовое право Самостоятельная работа №27 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Самостоятельная работа №28 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Самостоятельная работа №29 
Подготовка опорного конспекта по теме «Стороны трудового договора» 1 

Самостоятельная работа №30 
Решение кроссворда по теме: «Рабочее время и время отдыха» 

1 

Самостоятельная работа №31 
Решение ситуационных задач 1 

Административное 

право 
Самостоятельная работа №32 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Самостоятельная работа №33 
Решение ситуационных задач 1 

Самостоятельная работа №34 
Подготовка эссе по теме: «Административная ответственность в России и мире» 

1 

Уголовное право Самостоятельная работа №35 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Самостоятельная работа №36 
Решение кроссворда по теме: «Преступление и наказание» 1 

Самостоятельная работа №37 
Решение ситуационных задач 1 

Основы 

судопроизводства 
Самостоятельная работа №38 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Самостоятельная работа №39 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Правовая культура 

и правосознание 
Самостоятельная работа №40 
Подготовка эссе на тему «Причины низкого уровня правосознания и правовой 

культуры в России» 
1 

Экологическое 

право 
Самостоятельная работа №41 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Государственная 

защита прав и 

свобод граждан 

Самостоятельная работа №42 
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1 

Самостоятельная работа №43 
Отбор материала самостоятельных работ в портфолио обучающихся 1 
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5 Перечень используемых методов обучения 

 

Пассивные: выполнение индивидуальных заданий, работа с теоретическим 

материалом, составление вопросов  и ответы на вопросы. 

Активные и интерактивные: эвристические беседы, интервьюирование, выполнение и 

защита презентаций, выполнение индивидуальных заданий. 

 

№ Темы Вид обучения 

1 Роль права в жизни человека и общества Конкурс эссе 

2 Теория государства и права Конкурс 

сообщений/презентаций 

3 Конституция РФ Викторина 

4 Права человека Мозговой штурм 

5 Избирательное право Ролевая игра 

6 Гражданское право Конкурс 

сообщений/презентаций 

7 Семейное право Ролевая игра 

8 Трудовое право Викторина 

9 Административное право Конкурс  

10 Уголовное право Мозговой штурм 

 

 


