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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы

Примерная  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

специальности СПО  230401 Информационные системы   (по отраслям).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: Общепрофессиональные дисциплины ОП.09

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

- применять законы по защите интеллектуальной собственности;

Знать:

-  права  и   обязанности  работников  в  сфере  профессиональной

деятельности;

-  законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;

самостоятельной работы обучающегося 26 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия 26
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)

-

      Реферат (доклад) 8
      Работа с учебным пособием «Основы государства и права»,
учебником  по  дисциплине  «Правоведение»,  информационно-
справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс
по составлению конспекта лекций

10

      Подготовка  электронных  презентаций  по  темам  курса
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

8

Итоговая аттестация в форме зачёта  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
общественных дисциплин
Оборудование  учебного  кабинета:  комплект  учебно-методической
документации; наглядные пособия
Технические  средства  обучения:  персональный  компьютер,  телевизор,
видеомагнитофон, DVD-плеер

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Моисеенко,  О.В.  Правоведение:  учебное  пособие/
О.В. Моисеенко. Кемеровский гос.ун-т. Кемерово, 2010. -215 с. 

265

Правоведение:  учебник/ под общ.ред.  М.Б.  Смоленский.  -  3-е
изд., исправ. и доп. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 2009. – 479
с. 

194

Правоведение.  Электронный  ресурс:  курс  лекций/  ред.О.А.
Зайцев.- Электронно-текстовые данные. – М.: Экзамен, 2008. –
(CD-ROM)

Электронно
е учебное
пособие

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Городилов,  Анатолий  Алексеевич,  Куликов,  Александр

Викторович и др. Правоведение : учеб. пособие / А. А. Городилов, А.
В. Куликов, А. Г. Мнацаканян .-  М. :  КноРус ,  2010 .-  255 с. RU/НБ
КемГУ/KAT/Х62/Г 70-998758

2. Мархгейм, Марина Васильевна, Смоленский, Михаил Борисович и
др. Правоведение : учебник / М. В. Мархгейм, М. Б. Смоленский, Е. Е.
Тонков ; под ред. М. Б. Смоленского .- 9-е изд., испр. и доп. .- Ростов
н/Д : Феникс , 2009 .- 413 с. .- RU/НБ КемГУ/KAT/Х62/М 29-518812

3. Мухаев,  Рашид  Тазитдинович  Правоведение  :  учебник  /  Р.  Т.
Мухаев .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юнити , 2008 .- 415 с. RU/НБ
КемГУ/KAT/Х62/М 92-403685

4. Окулич, Иван Петрович, Конева, Наталья Сергеевна Правоведение :
учеб.  пособие /  И.  П.  Окулич,  Н.  С.  Конева  .-  Челябинск  :  Рекпол ,
2007 .- 361 с. : табл. Библиогр.: с. 360-361. RU/НБ КемГУ/KAT/Х62/О-
52-393098

5. Правоведение: курс лекций / ред. О. А. Зайцев .- М. : Экзамен , 2008 .-
1 эл. опт. диск (CD-ROM).- RU/НБ КемГУ/KAT/Х62/П 68-428697



6. Правоведение: учебник / [В. А. Алексеенко [и др.] .- 4-е изд., перераб.
и доп. .- М. : КноРус , 2008 .- 471 с. НБ КемГУ ХР Х62я73 П 68

7. Правоведение: учебник / отв. ред. Б. И. Пугинский .- 2-е изд., перераб.
и  доп.  .-  М.  :  Юрайт  ,  2008  .-  462  с.  .-  Основы  наук  RU/НБ
КемГУ/KAT/Х62/П 68-398982

8. Правоведение: учебник / под общ. ред. Г. В. Мальцева .- 2-е изд., доп.
и перераб. .- М. : РАГС , 2008 .- 623 с. .- RU/НБ КемГУ/KAT/Х62/П 68-
724144

9. Правоведение:  учебник /  ред.  А. В.  Малько .-  3-е изд.,  стер.  .-  М. :
КноРус , 2007 .- 400 с. RU/НБ КемГУ/KAT/Х62/П 68-607567

10.Правоведение: учебник для вузов / отв. ред. Б. И. Пугинский .- 2-е изд.,
перераб. и доп. .-  М. :  Юрайт ,  2009 .-  462 с. .-  Основы наук RU/НБ
КемГУ/KAT/Х62/П 68-619911

11.Правоведение: учебное пособие / под ред. Н. Н. Косаренко .- 2-е изд.,
испр. .- М. : Флинта: Московский психолого-соц. ин-т , 2008 .- 355 с. .-
Экономика и право.- -  ISBN 978-5-89349-929-2 : 281.67 р.ISBN 978-5-
89502-856-8 НБ КемГУ ХР 

12.Правоведение:  электронный  учебник  /  В.  А.  Алексеенко  .-  М.  :
КноРус ,  2008 .-  1  эл.  опт.  диск (CD-ROM).-ISBN 978-5-390-00050-2:
RU/НБ КемГУ/KAT/Х62/П 68-021458

13.Шкатулла,  Владимир  Иванович,  Надвикова,  Валентина
Васильевна  и  др.
Правоведение : учебное пособие / В. И. Шкатулла, В. В. Надвикова, М.
В. Сытинская .- 7-е изд., испр. и доп. .- М. : Академия , 2008 .- 525 с. .-
Высшее  профессиональное  образование.-ISBN 978-5-7695-5079-9:  НБ
КемГУ ХР Х62я73я41 Ш 66

14.Шкатулла,  Владимир  Иванович,  Надвикова,  Валентина
Васильевна и др. Правоведение : учеб. пособие / В. И. Шкатулла, В. В.
Надвикова, М. В. Сытинская .- 6-е изд., испр. и доп. .- М. : Академия ,
2007 .- 508 с. .- НБ КемГУ ХР Х62я73я41 Ш 66

15.Шумилов,  Владимир Михайлович  Правоведение  :  учебник /  В.  М.
Шумилов .- М.: Проспект , 2008 .- 272 с. НБ КемГУ ЧЗ Х62я73 Ш

1. Балашов,  Алексей  Игоревич,  Рудаков,  Геннадий  Петрович
Правоведение : учебник для вузов / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков .- 2-е
изд. .- СПб. : Питер , 2006 .- 509 с. : рис., табл. .- Учебник для вузов.
RU/НБ КемГУ/KAT/Х62/Б 20-093657

2. Богацкая,  Софья  Германовна Правоведение  :  Учеб.  пособие  для
вузов  /  С.Г.  Богацкая  .-  М.  :  Юнити  ,  2003  .-  319  с.  RU/НБ
КемГУ/KAT/Х62/Б 73-010483

3. Кудинов,  Олег  Алексеевич  Правоведение  :  курс  лекций  /  О.  А.
Кудинов .- М. : Экзамен , 2006 .- 190 с..-ISBN 5-472-01569-3 :  RU/НБ
КемГУ/KAT/Х62/К 88-351319

4. Марченко,  Михаил  Николаевич,  Дерябина,  Елена  Михайловна
Основы  государства  и  права  :  учебник  /  М.  Н.  Марченко,  Е.  М.



Дерябина .-  М. : Проспект , 2006 .- 359 с. RU/НБ КемГУ/KAT/Х62/М
30-544401

5. Основы государства и права: учеб. пособие / Моск. гос. юрид. акад ;
Ред. О. Е. Кутафин .- 10-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юристъ , 2003 .-
461 с.  .-  institutiones.-ISBN 5-7975-0620-3 .  U/НБ КемГУ/KAT/Х62/О-
75-144502

6. Правоведение:  учеб.  пособие  /  Московский  гос.  ун-т  технологий  и
управления ; ред. И. И. Аминов .- М. : ИНФРА-М : Контракт , 2006 .-
153 с. .- Высшее образование RU/НБ КемГУ/KAT/Х62/П 68-873442

7. Правоведение: учеб. пособие для вузов / В. В. Антонов и др ; Под ред.
Ю. А. Тихомирова .- М. : ЮНИТИ: Закон и право , 2002. - 414 с..-ISBN
5-238-00228-9: RU/НБ КемГУ/KAT/Х62/П68-421904

8. Правоведение: учебник / Под ред. Г. В. Мальцева ;  И. Н. Барциц и
др .-  М. :  РАГС ,  2003 .-  578 с.  .-  Учеб.  РАГС при Президенте РФ.
RU/НБ КемГУ/KAT/Х62/П68-481355

9. Правоведение:  учебник для вузов / ред. В. И. Гуреев .- М. : Высшая
школа , 2006 .- 600 с. Библиогр.: с. 599-600. RU/НБ КемГУ/KAT/Х62/П
68-371233

10. Правоведение:  учебник  для  вузов  /  ред.  М.  Б.  Смоленский  .-  М.  :
Наука-Пресс  ,  2006  .-  479  с..-ISBN  5-91131-061-9  -  RU/НБ
КемГУ/KAT/Х62/П 68-882272

11. Правоведение: учебник для вузов / Э. П. Гаврилов и др. ; Ред. З. Г.
Крылова  .-  М.  :  Высшая  школа  ,  2003  .-  560  с.  RU/НБ
КемГУ/KAT/Х62/П68-909120



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Уметь:
- защищать  свои  права  в

соответствии  с  трудовым
законодательством;

-  применять  законы  по  защите
интеллектуальной собственности;

Защита рефератов и докладов с 
использованием презентаций; 
решение ситуационных задач; 
участие в ролевых играх

Знать:
- права и  обязанности работников

в  сфере  профессиональной
деятельности;

Устный, письменный опрос, 
выступление с сообщениями 
(докладами) на практических 
занятиях

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

Тест для проверки теоретических
знаний обучающихся, 
выступление с докладами, анализ
соответствующих статей актов

5. КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГО,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ Наименование

темы учебной
дисциплины

Коды формируемых
компетенций

Планируемый результат обучения,
формируемые компетенции

1 Основы
теории

государства
и права

ОК-1
ОК-4
ОК-8

ПК-1.6

• Знать определение государства и
права, их роль в жизни общества;

• характеризовать  понятие  нормы
права  и  нормативно-правового
акта;

• характеризовать  основные
правовые  системы
современности;

• понятие  международного  права
как особой системы права;

• источники российского права; 
• демонстрировать  понимание

понятий «закон» и «подзаконный



акт»; 
• системы  и  отрасли  российского

права; 
• формулировать  понятие

правонарушения  и  юридической
ответственности,  значение
законности  и  правопорядка  в
современном обществе;

• уметь  различать  правового
государства.

2 Основы
конституци

онного
права РФ

ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-6
ОК-7

ПК-1.6
ПК-2.6

• уметь  токовать  основные
положения  Конституции
Российской Федерации;

• знать права и свободы человека и
гражданина,  механизмы  их
реализации;

• выделять  особенности
федеративного  устройства
России;

• характеризовать  систему органов
государственной  власти  в
Российской Федерации;

• анализировать  социально
значимые проблемы, связанные с
реализацией  основ
конституционного  строя
Российской Федерации;

• раскрыть  и  охарактеризовать
основные  формы  и  способы
защиты прав и свобод человека и
гражданина,  правильно  их
выбирать в конкретной ситуации.

3 Основы
администра

тивного
права РФ

ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-9

ПК-2.6

• демонстрировать знание основ 
отрасли административного 
права: понятие, предмет, метод, 
система, источники; 

• уметь определять 
административные 
правоотношения; 

• формулировать основы правового
регулирования государственной 



службы;

• понимать понятие 
административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности.

Основы 
налогового 
права

ОК-1
ОК-4
ОК-8
ОК-10
ПК-1.6
ПК-2.6

• анализировать и выделять основы
отрасли налогового права: 
понятие, предмет, метод, система,
источники;

• различать и характеризовать 
налоговые правоотношения, 
структурные элементы;

• охарактеризовать классификацию
налогов и сборов по разным 
основаниям.

5 Основы 
гражданско
го права РФ

ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-6
ОК-7
ОК-9

ПК-1.6
ПК-2.6

• выделять  и  раскрывать
содержание  гражданского
правоотношения;

• владеть  понятиями  и  терминами
гражданского права;

• анализировать  особенности
физических  и  юридических  лиц
как  субъектов  гражданских
правоотношений;

• давать  характеристику  понятию
права собственности;

• демонстрировать  знания
содержания  обязательств  в
гражданском  праве  и
ответственность за их нарушение.

6 Основы 
наследствен
ного права 
РФ

ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-6
ОК-7
ОК-10
ПК-1.6
ПК-2.6

• демонстрировать знания основ 
наследственного права; 

• выделять и раскрывать 
содержание оснований 
наследования;

• различать и характеризовать 
порядок наследования по 
завещанию и закону; 

• характеризовать порядок 



оформления наследственных 
прав.

7 Основы 
семейного 
права РФ

ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

ПК-2.6

• Демонстрировать  знание  основ
правового регулирования брачно-
семейных отношений;

• Выделить  и  охарактеризовать
взаимные  права  и  обязанности
супругов, родителей и детей;

• Уметь  толковать  нормы  об
ответственности  по  семейному
праву.

8 Основы 
трудового
права РФ

 ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ПК-1.6
ПК-2.6

• Знать основы трудового права: 
понятие, предмет, метод, 
источники; 

• Выделять и характеризовать 
содержание классификации 
трудовых правоотношений; 

• формулировать понятие 
трудового договора (контракта), 
трудовой дисциплины и 
ответственности за ее нарушение.

9 Основы 
информаци
онного 
права РФ

ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-9

ПК-1.6
ПК-2.6

• выделять и характеризовать 
основы информационного права, 

• демонстрировать знание 
правовых основ защиты 
государственной тайны, 

• анализировать законодательные и
нормативно-правовые акты в 
области защиты информации и 
государственной тайны.

10 Основы 
экологическ
ого права 
РФ

ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-6
ОК-7
ОК-8

ПК-1.6
ПК-2.6

• уметь определять содержание 
основ экологического права;

• владеть навыками обобщения 
изученного материала об 
источниках и объектах 
экологического права;

• описывать общую 
характеристику ответственности 
за экологические нарушения;

• делать обзор нормативных 
правовых источников и 



литературы по вопросам темы.

11 Основы 
уголовного 
права РФ

ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-6
ОК-7
ОК-9

ПК-1.6
ПК-2.6

• уметь определять основы 
уголовного права;

• анализировать понятие, предмет, 
метод, и систему уголовного 
права; 

• демонстрировать знание понятия 
уголовного закона; 

• выделять и описывать понятия 
преступления, уголовного 
наказания; уголовной 
ответственности за совершение 
преступлений;

• делать обзор нормативных 
правовых источников и 
литературы по вопросам темы;

• владеть понятиями и терминами 
уголовного права.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1

Основы теории
государства и права

Содержание учебного материала 6
1 Государство  и  право.  Их  роль  в  жизни  общества.  Норма  права  и  нормативно-правовые  акты.

Источники  российского  права.  Закон  и  подзаконные  акты.  Отрасли  права.  Система  российского
права. Основные правовые системы современности. Международное право. Правовые системы мира
и  их  признаки.  Правонарушение  и  юридическая  ответственность.  Значение  законности  и
правопорядка. Правовое государство.

2 2

Лабораторные работы  не предусмотрены -
Практическое занятие № 1. Тема: «Основы теории государства и права»
Цель: закрепить представление о государстве и праве.
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 1»

2

Контрольные работы  не предусмотрены -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебным пособием «Основы государства и права», учебником по дисциплине «Правоведение»,
информационно-справочными  системами  Консультант-Плюс,  Гарант,  Кодекс по  составлению
конспекта  лекций  по  теме.  Систематическая  проработка  учебной  и  специальной   литературы.
Составление сравнительной таблицы по различным формам государства.
Подготовка рефератов, докладов по теме «Россия – правовое государство»
Подготовка презентации по теме «Правонарушения и виды юридической ответственности в России»

2

Тема 2
Основы

конституционного
права РФ

Содержание учебного материала 8
1 Конституция РФ – основной закон государства.  Общие положения об отрасли конституционного

права.  Характеристика  конституционных  основ  РФ.  Права  и  свободы  человека  и  гражданина.
Особенности  федеративного  устройства  России.  Система  органов  государственной  власти  РФ.
Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации – статус и порядок формирования.

4 2

Лабораторные работы  не предусмотрены -
Практическое занятие № 2 
Цель: закрепить представление о сущности, содержании, роли и природе Конституции РФ 1993 г.
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 2»

2

Контрольные работы не предусмотрены -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебным пособием «Основы государства и права», учебником по дисциплине «Правоведение», 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению 
конспекта лекций по теме. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   
Составление сравнительной таблицы «Основные права, свободы и обязанности человека»
Подготовка рефератов, докладов по теме: «Реализация принципа разделения государственной власти в 

2



Российской Федерации»
Подготовка презентации по теме «Россия – федеративное государство»

Тема 3 
Основы

административного
права РФ

Содержание учебного материала 5
1 Общие  положения  об  отрасли  административного  права.  Понятие  административного  права  и

административного  правоотношения. Субъекты  административного  права.  Система  органов
исполнительной  власти  в  РФ.  Государственная  служба.  Административные  правонарушения  и
административная ответственность. Основные административные наказания.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрены -
Практическое занятие № 3 
Цель: закрепить представление о назначении, роли и природе деятельности исполнительной власти в РФ.
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 3»

2

Контрольные работы  не предусмотрены -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебным пособием «Основы государства и права», учебником по дисциплине «Правоведение», 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению 
конспекта лекций по теме. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   
Составление сравнительной таблицы «Система органов исполнительной власти в РФ»
Подготовка рефератов, докладов по теме: «Общая характеристика административных правонарушений и 
административной ответственности в Российской Федерации»
Подготовка презентации по теме «Государственная служба в РФ: понятие, виды, категории, группы и 
чины госслужащих в РФ»

1

Тема 4 
Основы налогового

права

Содержание учебного материала 4
1 Налоговое право как отрасль права. Источники налогового права. Понятие налогов и сборов, их виды.

Налоговые правоотношения: понятие, структура, виды.
2 2

Лабораторные работы  не предусмотрены -
Практическое занятие № 4 
Цель: закрепить представление о налогах, сборах, налоговой системе РФ
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 4»

1

Контрольные работы не предусмотрены -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебным пособием «Основы государства и права», учебником по дисциплине «Правоведение», 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению 
конспекта лекций по теме. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   
Составление сравнительной таблицы «Основная классификация налогов и сборов в Российской 
Федерации».
Подготовка рефератов, докладов по теме «Источники налогового права».
Подготовка презентации по теме «Правовой статус налогоплательщиков в РФ».

1

Тема 5 
Основы гражданского

права в РФ

Содержание учебного материала 8
1 Общие  понятия  гражданского  права  как  отрасли  права.  Понятия  источников  гражданского  права.

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица как субъекты гражданского
права, их статус. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их

4 2



нарушение. Опека и попечительство.
Лабораторные работы  не предусмотрены -
Практическое занятие № 5 
Цель: закрепить представление об имущественных и тесно с ними связанных неимущественных 
отношениях
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 5»

2

Контрольные работы  не предусмотрены -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебным пособием «Основы государства и права», учебником по дисциплине «Правоведение», 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению 
конспекта лекций по теме. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   
Составление сравнительной таблицы «Дееспособность физического лица в РФ».
Подготовка рефератов, докладов по теме «Субъекты гражданского права в Российской Федерации».
Подготовка презентации по теме «Опека и попечительство».

2

Тема 6
Основы

наследственного права
РФ

Содержание учебного материала 5

1 Наследственное  право.  Основания  наследования.  Наследование  по  завещанию  и  по  закону.
Обязательные наследники. Оформление наследственных прав.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрены -

Практическое занятие № 6
Цель: закрепить представление о наследовании по закону и завещанию.

 См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 6»

2

Контрольные работы не предусмотрены -

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебным пособием «Основы государства и права», учебником по дисциплине «Правоведение», 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению 
конспекта лекций по теме. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   
Составление сравнительной таблицы «Права и обязанности наследодателя».
Подготовка рефератов, докладов по теме «Наследование по закону».
Подготовка презентации по теме «Порядок получения имущества по наследству».

1

Тема 7
Основы семейного

права РФ

Содержание учебного материала 5
1 Общие  положения  семейного  права  как  отрасли  права.  Общая  характеристика  брачно-семейных

отношений.  Субъекты  и  объекты  семейных  правоотношений.  Взаимные  права  и  обязанности
супругов.  Имущественные  отношения  супругов,  родителей  и  детей.  Совместная  и  личная
собственность  супругов.  Общая  характеристика  возникновения  отношений  между  родителями  и
детьми. Права и обязанности родителей. Ответственность по семейному праву.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрены -
Практическое занятие № 7
Цель: закрепить представление  о брачно-семейных и родительских отношениях
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 7»

2

Контрольные работы не предусмотрены -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебным пособием «Основы государства и права», учебником по дисциплине «Правоведение», 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению 

1



конспекта лекций по теме. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   
Составление сравнительной таблицы «Категории семейно-правовых отношений».
Подготовка рефератов, докладов по теме «Брачный договор: понятие, порядок заключения, назначение».
Подготовка презентации по теме «Происхождение ребенка в соответствии с Семейным кодексом РФ».

Тема 8
Основы трудового

права РФ

Содержание учебного материала 7
1 Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность правоотношений в трудовом

праве.  Характеристика  видов  трудовых  правоотношений.  Трудовой  договор  –  понятие,
существенные  условия.  Порядок  заключения.  Трудовая  дисциплина  и  ответственность  за  ее
нарушение. Регулирование профессиональной деятельности.  

4 2

Лабораторные работы не предусмотрены -
Практические занятия № 8.1; № 8.2; № 8.3
Цель практических работ по теме № 8: закрепить представление о трудовых правоотношениях, трудовом 
договоре, трудовой дисциплине в РФ
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 8.1 «Практическая работа № 8.2»; «Практическая 
работа № 8.3»

2

Контрольные работы не предусмотрены -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебным пособием «Основы государства и права», учебником по дисциплине «Правоведение», 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению 
конспекта лекций по теме. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   
Составление сравнительной таблицы «Содержание трудового договора».
Подготовка рефератов, докладов по темам «Права и обязанности работника и работодателя по трудовому 
договору»; «Конституционные основы права гражданина на труд и отдых в РФ»; «Работа по 
совместительству»
Подготовка презентации по теме «Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение».

1

Тема 9 
Основы

информационного права
РФ

Содержание учебного материала 7
1 Правовые основы защиты государственной тайны. Органы защиты государственной тайны. 

Отнесение сведений к государственной тайне. Порядок доступа к сведениям, составляющим 
государственную тайну. Основания для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к 
государственной тайне. Рассекречивание сведений и их носителей. Нормативно-правовые акты в 
области защиты информации и государственной тайны.

4 2

Лабораторные работы не предусмотрены -
Практическое занятие № 9
Цель практической работы: закрепить представление о правовых основах защиты информации и 
сведений, составляющих государственную тайну
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 9»

2

Контрольные работы не предусмотрены -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебным пособием «Основы государства и права», учебником по дисциплине «Правоведение», 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению 

1



конспекта лекций по теме. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   
Составление сравнительной таблицы «Источники информационного права в РФ».
Подготовка рефератов, докладов по теме: «Общая характеристика федерального законодательства о 
государственной тайне в РФ»
Подготовка презентации по теме «Правовые основы информации, информатизации и защиты 
информации в РФ».

Тема 10 
Основы экологического

права РФ

Содержание учебного материала 4
1 Экологическое  право.  Предмет,  источники  и  объекты  экологического  права.  Правовое

регулирование природопользования. Ответственность за экологические нарушения. 
2 2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практическое занятие не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебным пособием «Основы государства и права», учебником по дисциплине «Правоведение», 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению 
конспекта лекций по теме. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   
Составление сравнительной таблицы «Объекты экологического права».
Подготовка рефератов, докладов по теме: «Экологический статус граждан в РФ»
Подготовка презентации по теме «Методы государственного регулирования природопользования».

1

Тема 11
Основы уголовного

права РФ

Содержание учебного материала 6
1 Общие  положения  об  отрасли  и  науке  уголовного  права.  Понятие  уголовного  закона.  Общее

понятие преступления. Категории преступлений. Общие условия уголовной ответственности.  Виды
психических  расстройств  и  их  влияние  на  способность  лица  нести  уголовную  ответственность.
Понятие состава преступления. Уголовное наказание: понятие, виды. Уголовная ответственность за
совершение преступлений. Особенности уголовной ответственности и наказания.
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Лабораторные работы не предусмотрены -
Практическое занятие № 10
Цель практической работы: закрепить представление о преступлении, уголовной ответственности и 
уголовном наказании 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 10»
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Контрольные работы не предусмотрены -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебным пособием «Основы государства и права», учебником по дисциплине «Правоведение», 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению 
конспекта лекций по теме. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   
Составление сравнительной таблицы «Состав уголовного правонарушения».
Подготовка рефератов, докладов по теме: «Понятие, функции и виды уголовной ответственности».
Подготовка презентации по теме «Смертная казнь как мера уголовного наказания: все «за» и «против»….
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Зачетное занятие 2

Всего: 65
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