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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.07 Правоведение 

1.1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОГСЭ. 07 Правоведение является вариативной дисциплиной и 
входит в    общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-владеть знаниями об основах правовой системы и законодательства,  
-разбираться в организации судебных и иных правоохранительных органов, 
-использовать нормативные и составлять правовые документы, относящиеся к 
будущей профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные положения Конституции Российской Федерации; 
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
-основные положения нормативных документов, регулирующих 
взаимоотношения с потребителями в Российской Федерации; 
-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
-виды административных правонарушений и административной 
ответственности;  
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Перечень формируемых компетенций 
Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и   решения 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 в команде, обеспечивать ее сплочение, 
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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 35 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной)  работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная нагрузка (всего) 53 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 35 
в том числе: - 
     лабораторные  занятия не 

предусмотрено 
     практические занятия 13 
     контрольные работы не 

предусмотрено 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не 

предусмотрено 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося 
(всего) 18 

в том числе:  
самостоятельная) работа над курсовой  работой  
(проектом ) (если предусмотрено) 

не 
предусмотрено 

Промежуточная  аттестация в форме итоговая накопительной оценки 
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2.2.   тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.07 Правоведение  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем 

часов 

Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Основы теории 
государства и 

права 

 

10 
 Тема    

1.1.Основы   
теории 

общества. 
 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основы   теории общества. 
-основные    сферы    общественной жизни.  
-деятельность человека как способ бытия /понятие, структура, мотивы деятельности/ 
-общественные       отношения       и правоотношения. 1 

Лабораторные занятия  

 

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся Составление таблицы: 
 «Структура, мотивы деятельности» 
 4 

Тема 1.2. 
Понятие, 
система и 

отрасли права. 
 

Содержание учебного материала 

2 1 

2  Понятие, система и отрасли права. 
-понятие и источники права. 
 -признаки и сущность права. 
 -краткая   характеристика   отраслей права. 

Лабораторные занятия - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Составление таблицы: 
 «Источники права» 2  
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Раздел 2. 
Отрасли 
права. 

 

43  
Тема     2.1.     

Государствен 
ное право. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

3 Государственное право.  
-Конституционный строй РФ и его экономические     и     политические основы. 
-Конституционные    характеристики Российского государства. Основы государственной власти в 
РФ. 
-принципы правового статуса, права и свободы граждан, обязанности граждан. 

4 Практическое занятие№1: Конституционная основа правовой системы. 
-понятие и сущность Конституции РФ.  
-форма и структура Конституции РФ.  
-изменение и отмена Конституции РФ. 2 2 

Лабораторные занятия - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.Сообщение на тему: 
«История создания и особенности Конституции России.» 2 

Тема 2.2. 
Наследствен 

ное право. 
 

Содержание учебного материала 

2 1 

5 Наследственное право. 
-общие положения о наследовании, понятие и значение наследования. 
-оформление   и    защита наследственных прав.  
-понятие и  особенности наследования по закону и  по завещанию. 

Тема 2.3. 
Трудовое 

право 

6 Трудовое право 
-общая характеристика трудового права, трудовые правоотношения. 
-понятие   и   источники   Трудового права. Трудовой кодекс РФ. 
-основания                возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 2 1 

7 Практическое занятие№2: Трудовой договор. Трудовые споры.  
- заключение трудового договора. 
- понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 2 2 
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- трудовые споры и   порядок их разрешения. 
Лабораторные занятия - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. 
Уголовное 

право. 
 

Содержание учебного материала 

2 1 

8  Уголовное право.  
-понятие,   предмет,   источники   и система уголовного права, задачи   и   принципы   уголовного 
права. 
-действие   уголовного   закона   во времени и в пространстве. 
-понятие преступления, виды наказаний, уголовная ответственность несовершеннолетних. 

9 Практическое занятие№3: Уголовная ответственность. 
-порядок привлечения         к         уголовной ответственности.  
-обстоятельства,         исключающие уголовную ответственность. 
 -назначение наказаний. 2 2 

Лабораторные занятия - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5. 
Гражданское 

право. 
 

Содержание учебного материала 

2 1 

10 Гражданское право. 
-понятие,   предмет,   источники   и система гражданского права. 
-принципы и задачи гражданского права.  
-гражданские   правоотношения,   их особенности. 

11 Практическое занятие№4: Налогообложение.  
-общий режим налогообложения и гражданское законодательство. 
-учет, документооборот. 2 2 

Лабораторные занятия - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся Сообщение на тему: 
 «Гражданско-правовая ответственность» 4 

Тема 2.6. 
Гражданский 

процесс. 
 

Содержание учебного материала 

2 1 

12 Гражданский процесс.  
-общие      понятия      гражданского процессуального права. 
-гражданско-процессуальное законодательство.  
-задачи,    принципы    гражданского процесса. 

13 Практическое занятие№5: Судебное производство.  
-стадии судебного производства.  
-участники гражданского процесса, их правовое положение. 
-доказательства     и     обжалование судебных решений. 2 2 

Лабораторные занятия - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Составление таблицы: «Гражданско-правовой договор» 2 

Тема 2.7. 
Семейное 

право. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

14  Семейное право. 
-понятие,      предмет,      источники семейного права.  
-специфика           семейно-брачных отношений. 
-порядок и условия заключения и прекращение брака. 

15 Практическое занятие№6:  Брачный контракт. Дети и алиментные отношения. 
-понятие брачного контракта, содержание и порядок заключения  брачного контракта. 
-родительские права и обязанности, государственные пособия. 
-имущественные  отношения супругов. 2 2 

Лабораторные занятия  - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся, Составление таблицы: 
 «Взыскание алиментов» 4  
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Тема  2.8.   
Административ

ное право. 
 

Содержание учебного материала 

2 

16 Административное право. 
-общая  характеристика  и  понятие административного  права. 
-источники  и  субъекты административного права 1 

17 Практическое занятие№7:  Административная ответственность. 
-виды   административных правонарушений и виды взысканий.  
-порядок наложения административных взысканий.  1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема     2.9.     
Международно

е право. 
 

Содержание учебного материала 

2 1 

18 Международное право. 
-система,          структура         норм международного права.  
-сущность и источники межд.права.  
-международные    правовые организации. 

Лабораторные занятия - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

 
Всего: 53  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 
 
Реализация дисциплины требует наличия кабинета социально-экономических 
дисциплин.  

Оборудование кабинета: 
-рабочее место преподавателя; 
-рабочие места студентов; 
слайды по разделу «Уголовный процесс»; слайды по разделу «Гражданское 
право»; слайды по разделу «Гражданский процесс»;  слайды по разделу 
«Судебная система РФ»,;  слайды по разделу «Предварительное следствие и 
судебное разбирательство». 
 Сборники законодательных актов РФ, учебные пособия, учебники, тесты, 
Трудовой кодекс РФ.. 
Технические средства обучения: 
Мультимедиа в комплекте:  (ноутбук Dell Inspiron N5050, проектор Acer ХП 
10 (3D);  видеоматериал «Уголовное право». 
 
3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-
экономического профилей [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. 
Певцова. - 6-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. - 424 с. – Режим 
доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81673; (дата 
обращения: 06.10.2016). 

 
Дополнительные источники: 

1. Бондаренко, Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс] / Н. И. 
Бондаренко. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 102 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330480; (дата обращения: 
06.10.2016). 

2. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-
экономического профилей [Электронный ресурс] : практикум / Е.А. 
Певцова. - 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. - 160 с. - Режим 
доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=106699; (дата 
обращения: 06.10.2016). 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330480
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=106699
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3. Казанцев, С. Я. Основы права [Электронный ресурс] : учебник / 
Казанцев С.Я. , Кофман Б. И. , Мазуренко П.М.  – Москва : Академия, 
2013.  – 256 с. - Режим доступа: http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=47971; (дата обращения: 06.10.2016). 

Интернет-ресурсы: 
1. Российское образование [Электронный ресурс] : федер. портал. – 

Режим доступа:  http://www.edu.ru/; (дата обращения 01.09.2016). 
2. Правительство России [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Режим 

доступа: http://government.ru/; (дата обращения: 01.09.2016). 
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/; (дата обращения: 23.03.2016). 
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину 
и паролю. 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 
паролю. 

6. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – 
Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата 
обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

7. Совет Федерации Федерального Собрания РФ [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2016. – Режим доступа: http://www.council.gov.ru/; (дата 
обращения: 06.10.2016). 

8.  Государственная Дума Федерального Собрания РФ [Электронный 
ресурс] : офиц. сайт. – 2016. – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/; 
(дата обращения: 06.10.2016). 

 
3.3. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Форма работы Вид занятия 

Урок ПЗ, семинар 

работа в малых группах 4 2 

деловые или ролевые игры 2 2 

анализ конкретных ситуаций 2 4 

учебные дискуссии 4 2 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47971
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=47971
http://www.edu.ru/
http://government.ru/
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.07 
Правоведение осуществляется преподавателем в процессе проведения 
теоретических и практических занятий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

уметь:  
-владеть знаниями об основах правовой 
системы и законодательства,  

-разбираться в организации судебных и иных 
правоохранительных органов, 

 - использовать нормативные и составлять 
правовые документы, относящиеся к 
будущей профессиональной деятельности. 

 

- устный опрос,  
 
 
- фронтальный опрос, 

знать: - итоговая  накопительная оценка 
-основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

     -права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 

-законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; 

-основные положения нормативных 
документов, регулирующих 
взаимоотношения с потребителями в 
Российской Федерации; 

-порядок заключения трудового договора 
и основания его прекращения; 

-виды административных правонарушений 
и административной ответственности;  

нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров. 
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