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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы права 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы права» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01  Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной 

подготовки. Составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по Основам права. 
 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Основы права» в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Общий гуманитарный и социально- экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Основы права», требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 иметь представление об  основных отраслях права Российской Федерации, 

Конституции Российской Федерации, всеобщей декларации прав человека, 

юридической ответственности и ее видах, судебной системе Российской 

Федерации;  правоохранительных органых; 

 знать положения Конституции Российской Федерации, права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 уметь использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Основы права»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  12  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Основы права» и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе: 

   лабораторные работы  - 

   практические занятия    

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: 

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

   завершение практических заданий 12 

Итоговая аттестация в форме зачетов.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы права».   

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Право: понятие, система, источники 24  

Тема 1.1. Право в 

системе социальных 

норм 

Понятие социальной нормы.  Виды социальных норм:  нормы обычаев, нормы 

традиций, нормы морали, религиозные, корпоративные, правовые. Признаки 

правовых норм. Функции права. Соотношение норм морали и права. 

 

2 

 

 

1 

 

Тема 1.2.  Формы 

(источники) права 
 

Правотворчество.  Способы правотворчества.  Понятие формы (источника) 

права. Виды источников права: правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативно-правовой акт.  Виды нормативно-правовых актов. Юридическая 

сила. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц.  

 

4 

 

2 

Тема 1.3. Правовая 

норма. Реализация 

права 
 

Понятие правовой нормы, ее признаки. Структура нормы права. Гипотеза. 

Диспозиция. Санкция. Виды правовых норм по характеру правил поведения: 

управомочивающие, запрещающие, обязывающие. Реализация права. Виды 

реализации права: использование, соблюдение,  исполнение. Применение права 

как особая форма реализации права. Условия для применения права. Основные 

стадии процесса применения норм права. 

 

 4 

 

2 

Тема 1.4. Система 

права. Основные 

отрасли российского 

права 

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль права и правовой институт.  

Профилирующие, специальные и комплексные отрасли. Основные отрасли 

российского права: конституционное (государственное), административное, 

гражданское, уголовное, трудовое, семейное право. 

 

6 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Гражданское право. Право 

собственности. Защита права собственности. Трудовое право. Трудовой договор. 

Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Семейное право. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Уголовное право. 

Уголовное наказание и его виды.  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

6  

Тема 1.5. 

Правоотношения. 

Понятие правоотношения.  Основание возникновения правоотношения. 

Юридические факты, их виды. Структура правоотношения. Субъекты 

 

4 

 

1 
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 правоотношений, их виды. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. 

Тема 1.6. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность и ее 

виды 

Право и поведение личности. Мотивы правомерного поведения.  Правомерное 

поведение и правонарушение. Виды правонарушений. Преступление и 

проступки. Состав правонарушения. Презумпция невиновности. Юридическая 

ответственность, ее виды. 

 

4 

 

3 

Раздел 2. Личность. Право. Правовое государство 22  

Тема 2.1. 

Конституция  РФ – 

ядро правовой 

системы 

Конституция РФ – ядро правовой системы РФ. Понятие основ конституционного 

строя. Форма государства, ее элементы: форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Понятие правового 

государства. Признаки правового государства: верховенство права, демократизм, 

разделение властей, гуманизм, приоритет прав и свобод человека. Россия – 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. 

 

4 

 

2 

Тема 2.2. Всеобщая 

декларация прав 

человека. Основы 

правового статуса 

человека и 

гражданина в РФ 

Право и государство, их соотношение и взаимодействие. Государство и 

личность. Понятие правового статуса  личности. Документы о правах человека. 

Всеобщая декларация прав человека. Виды прав человека. Права человека и 

права гражданина.  Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. 

Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Понятие гражданства. Принципы гражданства. Способы принятия гражданства. 

Выход из гражданства. 

 

4 

 

2 

 

Тема 2.3. Система 

органов 

государственной 

власти в РФ 

Понятие государственного органа. Виды государственных органов. Принцип 

разделения властей и его реализация в РФ. Президент РФ – глава государства. 

Федеральное собрание – законодательная власть. Законодательный процесс. 

Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. Органы 

исполнительной власти (органы государственного управления). Должностные 

лица. Административный порядок обжалования актов или действий органов 

государственного управления и должностных лиц. Органы судебной власти. 

 

4 

 

3 

Практические занятия: Составление жалобы на действия должностного лица. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  Местное самоуправление. Статус 4  
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муниципального служащего. 

Тема 2.4. Судебная 

система РФ 

 

Суд как гарант прав личности. Понятие правосудия, его принципы. Судебная 

система РФ, ее структура.  Звенья и инстанции. Право на судебную защиту. 

Порядок рассмотрения судебных споров.  Исковая давность.   

 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление искового заявления. 2  

Тема 2.5. 

Правоохранительные 

органы в РФ 

Понятие правоохранительных органов. Органы прокуратуры, органы внутренних 

дел: система и компетенция. Негосударственные правоохранительные органы. 

Адвокатура: понятие и задачи. Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатами. Нотариат: понятие и задачи. Полномочия нотариуса. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Основы права» требует наличия учебного кабинета  

истории. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, карточки, 

раздаточный материал, комплекты карт). 

Технические средства обучения:  

 ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  

 

1. Румынина В.В. Основы права: Учебник. – М.: ФОРУМ, 2010 

2. Основы права. Учебное пособие.- 2-е изд. / Под ред. В.В.Лазарева. М.: “Юрист”, 1998. 

3. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – М.: Спарк, 1998 

4. Конституция РФ 

Дополнительная: 

1. Алексеев С.С. Государство и право.  – М.: 1996. 

2. Мушинский В.О. Основы правоведения. -  М.: 1996. 

3. Конституционное право / Под ред. Лазарева В.В. – М.: Новый Юристъ, 1998 

4. Право: Практикум / Под ред. Малинкович М.В. – М.: Новый Юристъ, , 1988 

5. Основы государства и права: в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – Р. – на – Д.: 

Феникс, 1998 

6. Малько А.В. Теория государства и права: В вопросах и ответах: Учеб. – метод. 

пособие. – 2-е изд.. – М,: Юристъ, 1997 

7. Правоведение. Практикум: Учеб. пособие / Под ред. Васенкова В.А. – М.: Юристъ, 

1999 

8. Основы права: Сборник задач с методич. рекомендациями. – М.: НМЦ СПО, 1999 

Большой юридический словарь / Под ред. Сухарева А.Я. – М.: Инфра – М, 1998 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы права» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

обучающийся должен: 

 иметь представление об  основных отраслях 

права Российской Федерации, Конституции 

Российской Федерации, всеобщей декларации 

прав человека, юридической ответственности 

и ее видах, судебной системе Российской 

Федерации,  правоохранительных органах; 

 знать положения Конституции Российской 

Федерации, права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

 уметь использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

 понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

 

уметь: 

 проводить поиск информации в источниках 

разного типа; 

 структурировать и систематизировать 

материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 устанавливать связи между явлениями, 

понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы; 

 участвовать в дискуссиях по правовым 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам; 

 представлять результаты изучения материала 

в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и  

Контрольные работы, опросы, тесты, 

конспекты, рефераты, сообщения, 

доклады, итоговый зачёт. 
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