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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

ПРАВОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы правоведения является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения для подготовки 

рабочих по профессии  19727 Штукатур из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

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

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

В результате изучения учебной дисциплины Основы правоведения обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

 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 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 
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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 для: 

 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). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 31 час 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем  учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 31 

аудиторная учебная нагрузка  31 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы правоведения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Теория 

государства 

Содержание  5  

Понятие и 

признаки 

государства. 

Сущность и 

функции 

государства.  

1. Понятие и признаки государства. Сущность и функции государства. 2 2 

Признаки 

государства. 

Форма 

государства. 

2. Признаки государства. Форма государства. 2 2 

Теория права 3. Теория права 1 2 

Тема 2. 

Правовой статус 

человека и 

гражданина 

1.  Правовой статус человека и гражданина. Права, обязанности и свободы граждан РФ 2 2 

Тема 3. 

Основы 

конституционного 

строя РФ 

 

1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Общая характеристика Конституции РФ. РФ – демократическое, 

правовое, суверенное, федеративное, социальное, светское государство. Республиканская 

форма правления. Местное самоуправление. 

2 2 

Тема 4. 

Система органов 

государственной 

власти РФ 

1. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Институт президентства. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

2 2 

Тема 5. 

Правовые основы 

1. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. Занятость 

и трудоустройство. Органы трудоустройства. Государственная политика в сфере занятости. 

2 2 
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занятости и 

трудоустройства 

Виды занятости. Государственные гарантии в трудоустройстве. Правовой статус 

безработного. 

Тема 6. 

Правовое 

регулирование 

заработной платы 

 Содержание  4  

Трудовой договор 1. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 

расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних.  

 

2 2 

Коллективный 

договор.  

Заработная плата 

2. Коллективный договор.  

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

2 2 

Контрольная 

работа 

  1 3 

Тема 8 

Общие положения 

гражданского 

права 

1. Понятие и основные принципы гражданского права. Граждане как субъекты гражданского 

права. Юридические лица. Виды юридических лиц. Осуществление гражданских прав 

2 2 

Тема 9. 

Право 

собственности и 

его защита 

1. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности и формы 

собственности. Понятие и виды общей собственности. Защита права собственности. 

Гражданско-правовые договоры 

2 2 

Тема 10. 

Правовое 

регулирование 

семейных 

отношений 

1. Семейный кодекс РФ – правовая основа брачно-семейных отношений в РФ. Понятие брака и 

условия его заключения. Прекращение брака. Личные и имущественные отношения супругов. 

Права и обязанности родителей и детей Имущественная ответственность родителей и детей 

Алиментные обязанности родителей и детей. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Опека 

и попечительство 

2 2 

Тема 11. 

Общие положения 

экологического 

права 

1. Общая характеристика состояния природной среды в России. Понятие и источники 

экологического права. Эколого-правовой механизм охраны природной среды. 

Экономический механизм охраны окружающей среды.  

2 2 

Тема 12. 

Судебная защита 

прав и свобод 

человека 

1. Порядок обращения граждан в суд для защиты своих прав. Судебное разбирательство. 

Особенности рассмотрения дел о судебной защите чести, достоинства и деловой репутации 

граждан. Особенности рассмотрения дел о судебной защите от неправомерных действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан. Особенности рассмотрения дел о 

2 2 
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компенсации морального вреда. Принятие судом решения и порядок его исполнения 

Уголовная ответственность граждан 

Тема 15. 

Основы 

законодательства о 

защите прав 

потребителей 

1. Основные права потребителей в сфере торговли и услуг. Права потребителя при покупке 

товара. Защита прав потребителя при заключении договоров на оказание услуг. Порядок и 

сроки предъявления потребителями претензий по поводу недостатков товара, работы, услуги. 

Основания и порядок возмещения морального вреда. Государственная и общественная 

защита прав потребителей 

1 2 

Урок повторения   1  

Контрольная работа 1 3 

Всего: 31  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Никитин А.Ф. Право10-11,учебник для общеобразовательных учреждений – М. 

«Просвещение», 2011. 

 

Дополнительные источники:  

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

М., 2007. 

Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2003. 

 

Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебник для учащихся НПО. – М., 2007. 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – М., 

2005. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V «Наследственное 

право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ , 

25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ 

(в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 

24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от 

24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 
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Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – 

№ 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

(в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в ред. ФЗ от 

21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ 

от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ 

от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – 

Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) 

// СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 –ФЗ 

(в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. 

№ 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

 

Интернет источники 

Презентации, конспекты по обществознанию [Электронный ресурс]. URL: 

http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 (дата обращения: 

25.08.17.) 

Учительский портал [Электронный ресурс]. URL: http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ 

(дата обращения: 25.08.17.) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. URL: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 (дата обращения: 25.08.17.) 

Архив учебных программ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2 (дата 

обращения: 25.08.17.) 

Яковлев А.И. Основы правоведения учебник для НПО [Электронный ресурс]. URL: altyn-

topkan.ru›ylyly-50/37538.html (дата обращения: 25.08.17.) 

Персональный сайт – Основы правоведения [Электронный ресурс]. URL:  

iuvlic14.narod.ru›index/osnovy_pravovedenija/0-11 (дата обращения: 25.08.17.) 

Правоведение. Основы права  [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/osnovy-prava/ (дата обращения: 25.08.17.) 

http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24
http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21
http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2
http://altyn-topkan.ru/
http://altyn-topkan.ru/
http://altyn-topkan.ru/ylyly-50/37538.html
http://iuvlic14.narod.ru/
http://iuvlic14.narod.ru/index/osnovy_pravovedenija/0-11
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/osnovy-prava/


11 
 

Лекции по праву  [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.twirpx.com/files/law/knowledge/lectures/ (дата обращения: 25.08.17.) 

Лекции по экономической теории [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.twirpx.com/files/financial/etheory/lectures/(дата обращения: 25.08.17.) 

Презентации к уроку по экономике [Электронный ресурс]. URL:  

http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/prezentaciya-k-lekcii-po-ekonomike-v-10-klasse-po-

teme-dengi(дата обращения: 25.08.17.) 

Экономика. Лекции по экономике [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.studfiles.ru/dir/cat29/subj1374/file15157/view153430.html (дата обращения: 

25.08.17.) 

http://www.twirpx.com/files/law/knowledge/lectures/
http://www.twirpx.com/files/financial/etheory/lectures/
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/prezentaciya-k-lekcii-po-ekonomike-v-10-klasse-po-teme-dengi
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/prezentaciya-k-lekcii-po-ekonomike-v-10-klasse-po-teme-dengi
http://www.studfiles.ru/dir/cat29/subj1374/file15157/view153430.html


12 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых  заданий, контрольных и 

самостоятельных проверочных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

 анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия;  

 объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов; 

 осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

 подготавливать устное выступление, 

социальной проблематике; 

 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категорий 

  описывать 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 

 

 

 Контрольная работа. 

 Оценивание выступлений. 

 Доклад - сообщение по теме. 
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 объяснять взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности 

прохождения альтернативной гражданской 

службы 

 приводить примеры различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности 

Обучающийся должен знать: 

 права и обязанности, ответственность 

гражданина, как участника конкретных 

правоотношений; 

 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 
 

 

 

- Фронтальный опрос. 

 Тестирование по теме. 

 Индивидуальный опрос. 

 Сообщение по теме 

 Контрольная работа 

 

 


