
Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. Основы права

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
(для всех форм обучения)

2017 г.



РАССМОТРЕНО 
цикловой комиссией 
по специальностям СПО
Протокол № 1 от « 2017 г.
Председатель цикловой комиссии 
_____ Н.А. Липнягова

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер
ОАО «Назаровская сельхозтехника»

,П. Стишова
<Г^У» ' 201^5 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора 
по учебной работе

Л.Д. Тарасова
« 201 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Организация-разработчик: КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

Разработчик:
НегребаН.А., преподаватель



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.................. 3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ........................... 5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ..........  14
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ................................................................................................................. 16



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.06. Основы права

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 
управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
Относится к вариативной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-У*1. пользоваться изученными стандартизированными терминами
-У*2. пользоваться нормативно-правовыми актами, отличать структурные части 

правовой нормы, правового акта;
-У*3. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым, семейным законодательством;
-У*4. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;
-У*5. проводить юридический анализ конкретных ситуаций с применением закона.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-З*1. роль права в жизни человека и общества, значение основ права в области права и 

управления и тенденциях его развития;
-З*2. терминологию в области права, предмет, систему, источники права, правовое 

положение субъектов правоотношений;
- З*3. понятие и механизм государства, систему органов государственной власти;
-З*4. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- З*5. понятие, юридические свойства содержание, структуру Конституции РФ;
-З*6. отношения в области гражданского, трудового, семейного и других отраслей 

российского права;
-З*7. понятие, виды административных правонарушений и административной 

ответственности;
- З*8. состав, виды уголовных преступлений и уголовной ответственности;
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 

(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются профессиональные 
компетенции (ПК):

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности 
в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 38 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 19 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курса1м, семестрам
1 курс

2 семестр 1 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 57 57
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

38 38 10

в том числе:
практические занятия 22 22 4
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

19 19 47

в том числе:
изучение нормативных материалов, 
специальной литературы; реферата,
составление конспекта, презентации; 
поиск информации в сети Интернет

19 19 47

Промежуточная аттестация в форме контрольная 
работа

экзамен



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
зан 
яти 

я

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет- 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам.работа

очное заочное очное заочно 
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1. Основы теории государства и права 10 4 5 11

1 Источники российского права, понятие, виды. 
Система права и система законодательства.

2 2 лекция л.1 с. 43-53, 61
68
л.2 с.16-29

У*1, З*1, З*2,
ОК2,ОК 3, ОК6,
ОК9

2 Практическая работа №1
Понятие и виды правовой нормы. Действие 
правовых норм. Толкование правовых норм.

2 2 практическое 
занятие

л.1 с. 46-48, л.2
с. 49-66

У*1,У*2, З*1, З*2,
ОК4,ОК5, ПК1.2.,
ПК1.4, ПК2.1,
ПК3.1., ПК3.3.,
ПК4.2, ПК4.3

3 Правоотношения. Юридический факт. Состав 
правоотношений. Виды правоотношений.

2 2 лекция л.1 с. 53-55, л.2 
с. 40-48, 178
185

У*1,У*2,З*1,З*2, 
ОК1, ОК6,
ОК7,ПК1.2,ПК2.2.,
ПК3.2, ПК3.4

4 Практическая работа №2
Правомерное поведение. Понятие
правонарушения. Виды и состав
правонарушения. Понятие презумпции 
невиновности. Юридическая ответственность.

2 2 практическое 
занятие

л.1 с.55-59, л.2 
с. 185-205

У*1,У*2,У*4,З*1,
З*2,З*7, ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК7, ОК8,
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК2.2,ПК3.2,ПК3.4,
ПК4.1, ПК4.4.

5 Происхождение, сущность, признаки, формы и 
функции государства и права. Механизм 
государства. Правовое государство РФ.

2 2 лекция л.1 с.15-41, л.2
с.73-77

У*1, У*2, З*3, ОК1, 
ОК4, ОК5, ПК3.1, 
ПК3.2, ПК4.2, ПК4.3

8



Внеаудиторная самостоятельная работа
• составление таблицы «Классификация
теорий о государстве»
• составление схемы-кластера «Объекты
правоотношений»
• составление конспекта «Виды юридической 
ответственности»

5 5 л.1 стр.63-72,
79-94

У*1,У*2,З*1,З*2, 
ОК1, ОК6, ОК7, 
ПК1.1, ПК1.3, 
ПК2.2,ПК3.2, ПК3.4, 
ПК4.1, ПК4.4.

Тема 2. Основные положения конституционного 
права

10 2 7 15

6 Практическая работа №3
Понятие конституционного строя России и его 
основные элементы.

2 2 практическое 
занятие

л. 1с. 76-78, л.2
с. 88-92, л.3

У*1,У*3, 3*1, 3*3, 
З*5, ОК1, ОК2, ОК5

7 Понятие гражданства. Двойное гражданство. 
Основания и порядок приобретения и 
прекращения гражданства РФ.

2 2 лекция л.1 с. 78-80, 
л.14

У*1,У*2, 3*1,
З*2,З*4, З*5, ОК2,
ОК3, ОК5, ОК8

8 Практическая работа №4
Виды прав и обязанностей человека и 
гражданина Российской Федерации.

2 2 практическое 
занятие

л.1 с. 80-83, л.2 
с. 77-81, 92-95, 
л.3, л.14, л.15, 
л.16

У*1, У*2, У*3, 3*1,
З*4, З*5, ОК2, ОК3,
ОК6, ОК7, ОК8,
ОК9, ПК1.1, ПК1.3,
ПК1.4, ПК2.3, 2.4,
ПК4.1, ПК4.4

9 Система органов государственной власти в 
России. Законодательная, исполнительная, 
судебная.

2 2 лекция л.1 с. 83-110,
л.2 с. 95-100,
л.3

У*1, У*2, 3*1, 3*2,
З*3, З*5, ОК4, ОК8,
ПК1.2, ПК2.2,
ПК2.4, ПК3.2-3.4, 
ПК4.1ПК4.4.

10 Практическая работа № 5 
Местное самоуправление.

2 2 практическое 
занятие

л.1 с. 110-112,
л.2 с. 100-101,
л.3

У*1, У*2, 3*2, 3*3, 
3*5, ОК4, ОК8,
ПК1.2, ПК2.2,
ПК2.4, ПК3.2-3.4, 
ПК4.1ПК4.4.

9



Внеаудиторная самостоятельная работа
• составление эссе или реферата по темам:
• Порядок изменения гражданства РФ.
• Принцип равного гражданства независимо 

от его приобретения.
• Порядок изменения гражданства РФ. 

Правовое положение иностранных граждан 
и лиц без гражданства в РФ.

• Правовой статус беженцев и вынужденных 
переселенцев в РФ.

• Конституционные гарантии обеспечения 
прав и свобод граждан РФ.

• Избирательная система.
• Правовой статус президента РФ.

Законодательный процесс.
• Организация деятельности Правительства 

РФ.
• Акты Правительства РФ.
• Государственные органы власти субъектов 

РФ.
• Конституционные гарантии местного

самоуправления. Конституционный суд РФ
• Основные элементы конституционного 

строя России

7 7 У*1, У*2, У*3, З*1,
З*4, З*5, ОК2, ОК3,
ОК6, ОК7, ОК8,
ОК9, ПК1.1, ПК1.3,
ПК1.4, ПК2.3, 2.4,
ПК4.1, ПК4.4

Тема 3. Основные отрасли российского права 18 4 7 21
11 Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права. Понятие и признаки 
юридического лица. Правоспособность и 
дееспособность юридического лица. Органы 
юридических лиц. Понятие и содержание 
права собственности.

2 2 лекция л.1 с.141-151, 
158-163, л.2 с. 
119-124;126- 
128, л.4

У*1, У*3, У*4, З*1,
З*2, З*4, З*6, ОК1,
ОК2,ОК5, ОК8,
ОК9, ПК1.1, ПК1.3,
ПК2.2, ПК2.4,
ПК3.1, ПК3.3,
ПК4.1, ПК4.2,ПК4.3,
ПК4.4

10



12 Практическая работа № 6
Понятие договора в гражданском праве. 
Содержание договора. 3аключение договора. 
Изменение и расторжение договора.

2 2 практическое 
занятие

л.1 с.156-158, 
л.4
проект договора

У*1, У*2, У*3, У*4,
У*5, 3*1, 3*2, 3*4, 
3*6, ОК2, ОК6, ОК8,
ОК9, ПК1.2, ПК2.2

13 Практическая работа № 7
Время и место открытия наследства. 
Наследование по закону. Очерёдность 
наследования. Наследование по завещанию.

2 2 практическое 
занятие

л.1 с. 183-189,
л.2 с. 129-132,
л.4 задачи

У*1, У*2, У*3, У*4,
У*, 3*1, 3*2, 3*4, 
3*6, ОК2,ОК3,
ПК3.1, ПК3.2,
ПК3.3, ПК3.4

14 Понятие, содержание и сроки трудового 
договора. 3аключение трудового договора 
Прекращение трудового договора.

2 2 урок л.1 с. 222-253,
л.2 с. 133-144,
146, л.5

У*1, У*2, У*3, У*4,
У*5, 3*1, 3*2, 3*4, 
3*6, ОК1, ОК2, ОК3,
ОК5, ОК6, ОК7, 
ОК8, ОК9, ПК1.1-
ПК1.4, ПК2.1-
ПК2.4, ПК3.1-
ПК3.4, ПК4.1-ПК4.4

15 Практическая работа № 8
Понятие и виды рабочего времени. Понятие и 
виды времени отдыха. Понятие дисциплины 
труда.

2 2 практическое 
занятие

л.1 с. 222-253, 
л.2 с. 133-144, 
146, л.5

задачи

У*1, У*2, У*3, У*4,
У*5, 3*1, 3*2, 3*4, 
3*6, ОК2, ОК3, ОК6,
ОК8, ОК9, ПК1.2,
ПК2.2, ПК2.3,
ПК3.2, ПК3.4,
ПК4.2, ПК4.3, ПК4.4

16 3аключение и прекращение брака.
Недействительность брака. Права и
обязанности супругов. Алиментные
обязательства членов семьи: родителей и 
детей, супругов и бывших супругов, других 
членов семьи. Ответственность по семейному 
праву.

2 2 лекция л.1 с. 192-207, 
212-214, л. 2 с. 
149-157, л.9

У*1, У*2, У*3, У*4,
У*5
3*1, 3*2, 3*4, 3*6,
ОК1, ОК2, ОК3,
ОК6, ОК7, ПК3.1

17 Практическая работа № 9
Проектирование брачного договора по СК РФ; 
иска о взыскании алиментов по СК РФ;

2 2 практическое 
занятие

л.4, л.5, л.9 
проекты 

договоров

У*1, У*2, У*3,У*4,
У*5, 3*1, 3*2, 3*4,
3*6, ОК1, ОК2, ОК3,

11



трудового договора по ТК РФ; ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ПК1.2, ПК2.2,
ПК2.3, ПК3.2,
ПК3.4, ПК4.2,
ПК4.3, ПК4.4

18 Практическая работа № 10
Понятие административного правонарушения. 
Виды административных правонарушений. 
Основания и порядок привлечения к 
административной ответственности.

2 2 практическое 
занятие

л.1 с. 118-132,
л.2 с.102-114,
л.6
задачи

У*1, У*2, У*3, У*4, 
У*5, З*1, З*2, З*4, 
З*6, З*7, ОК2, ОК3,
ОК7, ПК1.3, ПК1.4,
ПК2.1, ПК2.2,
ПК2.4, ПК3.2,
ПК3.4, ПК4.2, ПК4.3

19 Практическая работа № 11
Уголовная ответственность, её принципы и 
основания. Состав преступления. Понятие 
преступления и виды преступлений.
Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния. Система наказаний по уголовному 
праву, в том числе дифференцированный зачет

2 2 практическое 
занятие

л.1 с.315-346,
л.2 с.158-177,
л.7
задачи

У*1, У*2, У*3, У*4, 
У*5, З*1, З*2, З*4, 
З*6, З*8, ОК2, ОК3, 
ОК7, ПК1.3, ПК1.4,
ПК2.1, ПК2.2,
ПК2.4, ПК3.2, 
ПК3.4, ПК4.2, ПК4.3

Внеаудиторная самостоятельная работа
• составление таблицы «Виды
дисциплинарных взысканий»
• составление схемы-кластера «Виды
административных взысканий и порядок их 
наложения»
• составление конспекта «Законный и
договорный режим имущества супругов»
• составление терминологического словаря
«Понятие дисциплинарного проступка»,
«понятие преступления»

7 7 л.1 с.311-319
л.6 с.169-178 
л.7 с.41-63, 
119-129

У*1, У*2, У*3, У*4, 
У*5, З*1, З*2, З*4, 
З*6, З*7, ОК2, ОК3,
ОК7, ПК1.3, ПК1.4,
ПК2.1, ПК2.2,
ПК2.4, ПК3.2,
ПК3.4, ПК4.2, ПК4.3

Всего 38 10 19 47

12



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально
экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя; нормативно-правовые документы; комплект учебно
методических пособий.

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 
обеспечением, проектор, подключение к Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Вологдин . А. А. Основы права : учебник и практикум для СПО — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 409 с. . [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : 
Профессиональное образование)

2. Казанцев С.Я., Кофман Б.И., Мазуренко П.Н., Миронов С.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Основы 
права - М. : Издательский центр «Академия», 2017. - 256 с.

Нормативно-законодательные акты:
3. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
(последняя редакция) —[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/].

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (последняя
редакция) —[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 5142/].

5. «Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (последняя
редакция) — [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/].

6. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001г. № 195-ФЗ (последняя редакция) — [Электронный ресурс; Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 34661/].

7. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (последняя
редакция)—[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 10699/].

8. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(последняя редакция)—[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/].

9. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (последняя
редакция) [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 8982/].

10. «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №146-ФЗ. (последняя
редакция)—[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/].

11. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-
ФЗ (последняя редакция)—[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 37800/].

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/


12. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138- 
Ф3 (последняя редакция) — [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 39570/].

13. «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015
№21-Ф3 (последняя редакция)—[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/search/base].

14. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-Ф3—
[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 36927/].

15. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей
ООН10.12.1948)—[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/].

16. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-Ф3 
(последняя редакция) — [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 36927/].

17. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Система Гарант.

18. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября1950 
г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 
мая 1994 г.) Конвенция ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30 
марта 1998 г. № 54-Ф3 // Система Гарант

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Данная программа предназначена для проведения занятий с использованием различных 
методических форм и средств: лекций, практических занятий, самостоятельной работы с 
литературой. При проведении учебных занятий используются информационно
коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети интернет, поиск 
информации на электронных ресурсах) при помощи мультимедийного проектора, электронных 
учебников, материалов для самостоятельной работы.

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, решение ситуационных задач).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
http://www.consultant.ru/search/base
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины,
обучающийся должен уметь:

У*1 - пользоваться изученными
стандартизированными терминами

Тестирование, практическая работа,
дифференцированный зачет

У*2 - пользоваться нормативно-правовыми 
актами, отличать структурные части 
правовой нормы, правового акта;

Тестирование, практическая работа, решение 
задач, дифференцированный зачет

У*3 - защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным, 
трудовым, семейным законодательством;

Тестирование, практическая работа,
дифференцированный зачет

У*4 - анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения;

Тестирование, практическая работа, решение 
задач, дифференцированный зачет

У*5 - проводить юридический анализ
конкретных ситуаций с применением 
закона.

Тестирование, практическая работа,
дифференцированный зачет

знать:
З*1 - роль права в жизни человека и 
общества, значение основ права в области 
права и управления и тенденциях его 
развития;

Устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа
Оценка за устный ответ, тестирование, 
результат выполнения самостоятельной
работы

З*2 - терминологию в области права, 
предмет, систему, источники права,
правовое положение субъектов
правоотношений;

Устный опрос, тестирование, практическая 
работа, задачи, самостоятельная работа
Оценка за устный ответ, тестирование, 
результат выполнения самостоятельной
работы, решение задач

З*3- понятие и механизм государства, 
систему органов государственной власти;

Устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа
Оценка за устный ответ, результат выполнения 
самостоятельной работы

З*4- права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;

Устный опрос, тестирование, практическая 
работа, задачи
Оценка за устный ответ, тестирование, 
результат выполнения самостоятельной
работы, решение задач

З*5- понятие, юридические свойства Устный опрос, тестирование, практическая



содержание, структуру Конституции РФ; работа, самостоятельная работа
Оценка за устный ответ, тестирование, 
результат выполнения практической работы, 
самостоятельной работы

3*6- отношения в области гражданского, 
трудового, семейного и других отраслей 
российского права;

Устный опрос, тестирование, практическая 
работа, самостоятельная работа
Оценка за устный ответ, тестирование, 
результат выполнения практической работы, 
самостоятельной работы

3*7- понятие, виды административных 
правонарушений и административной
ответственности;

Устный опрос, тестирование, практическая 
работа, задачи, самостоятельная работа
Оценка за устный ответ, тестирование,
результат выполнения практической работы, 
самостоятельной работы, решение задач

3*8- состав, виды уголовных преступлений 
и уголовной ответственности;

Устный опрос, тестирование, практическая 
работа, задачи, самостоятельная работа.
Оценка за устный ответ, тестирование,
результат выполнения практической работы, 
самостоятельной работы, решение задач


