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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОГСЭ.05 Основы права 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена и 

разработана в качестве вариативной составляющей согласно ГОС СПО по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Основы права, является вариативной 

дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ и направлена на дополнение и расширение у студентов знаний, 

умений и навыков, установленных ГОС СПО и формирующих способность и 

готовность к самостоятельному принятию правовых решений. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– применять основы дисциплины в профессиональной деятельности; 

– защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными 

документами;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

– законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
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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 программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента — 48 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 32 часа; 

– самостоятельной работы студентов — 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  

– лекции 20 

– практические занятия 10 

– контрольные работы - 

– курсовая работа (не предусмотрена) - 

– резерв времени 2 

Самостоятельная работа студентов (всего) 16 

в том числе:  

реферат по Конституциям разных стран (по выбору)  

работа с нормативными актами ДНР  

работа с законодательной базой ДНР  

подготовка доклада с презентацией на мини-конференцию по 

теме «Трудовые споры» 

 

подготовка к диспуту по теме «О пенсионном возрасте в ДНР»  

составление искового заявления  

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 

с учебной дисциплиной ОГСЭ.02 Отечественная история 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Основы права 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы конституционного права ДНР 8  

Тема 1.1 

Конституция ДНР — 

основной закон государства.  

Содержание учебного материала 2  

1. Введение. Конституция ДНР — основной закон государства. Основы 

конституционного строя ДНР 

 1 

Самостоятельная работа студентов 

Реферат по Конституциям разных стран (по выбору) 

2  

Тема 1.2 

Основы правового статуса 

человека и гражданина в ДНР 

Содержание учебного материала 2  

1 Правовой статус личности. Понятие гражданства. Виды прав человека. Обязанности 

граждан ДНР. 

 2 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с нормативными актами ДНР. Проработка лекционного материала. Подготовка к 

дискуссии на тему Правовой статус человека и гражданина ДНР 

2  

Раздел 2. Право и экономика 10  

Тема 2.1 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Понятие и признаки 

субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. 

 2 

2. Право собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. Формы собственности. Понятие и признаки юридического лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

 2 

Практические занятия 2  

1 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Решение 

ситуационных задач по теме. Составление гражданско-правовых договоров 

  

 Самостоятельная работа студентов 

Проработка лекционного материала. Подготовка к практическим занятиям. Выполнение 

индивидуальных домашних заданий Организационно-правовые формы юридических 

лиц. 

4  
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1 2 3 4 

Раздел 3. Основы трудового права ДНР 22  

Тема 3.1 

Трудовой договор 

Трудовое право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие трудового права. Трудовые правоотношения. Понятие и виды трудовых 

договоров. Порядок заключения трудового договора. Прекращение трудового 

договора.  

 2 

Практические занятия 2  

1 Составление трудового договора. Решение ситуационных задач по теме Трудовой 

договор 

  

Самостоятельная работа студентов 

Проработка лекционного материала Общая характеристика законодательства ДНР о 

трудоустройстве и занятости населения 

2  

Тема 3.2 

Рабочее время и время 

отдыха. Оплата труда 

Содержание учебного материала 2  

1. Рабочее время: понятие, виды. Совместительство и сверхурочные работы. Время 

отдыха: понятие, виды, продолжительность. Отпуск. Установление, системы, 

порядок выплаты, ограничение удержаний.  

 2 

Самостоятельная работа студентов 

Проработка лекционного материала. Гарантийные и компенсационные выплаты 

2  

Тема 3.3 

Трудовая дисциплина 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие трудовой дисциплины. Дисциплинарная ответственность. Понятие 

материальной ответственности.  Виды материальной ответственности. Составление 

договора о полной материальной ответственности. 

 2 

Практические занятия 2 4 

1. Решение ситуационных задач по теме «Трудовая дисциплина»   

Тема 3.4 

Социальное обеспечение 

граждан 

Трудовые споры. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи. Понятие трудовых споров. 

Классификация трудовых споров. Понятие социальной помощи. Виды социальной 

помощи. 

 1 

2. Понятие административного права. Административная ответственность.  2 

Практическое занятие 2  

1 Виды социальной помощи. Административная ответственность.   

Самостоятельная работаПроработка лекционного материала. Работа с понятиями. 

Анализ пройденного материала. 

2  
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1 2 3 4 

Раздел 4. Разрешение споров 6  

Тема 4.1 

Защита нарушенных прав 
Содержание учебного материала 2  

1. Основные положения гражданского судопроизводства. Судебный порядок 

разрешения споров. 

 2 

Практические занятия 2  

1. Составление претензии и искового заявления   

Самостоятельная работа студентов 

Проработка лекционного материала. Подготовка к практическому занятию 

2  

Резерв времени 2  

Всего 48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории, правового обеспечения профессиональной деятельности и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-методической документации; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Румынина В. В. Основы права: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / В. В. Румынина. — М.: ФОРУМ 

ИНФРА-М, 2007 г. — 256 с. 

2. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студентов учреждений среднего проф. образования / 

В. В. Румынина. — 10-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2014. — 224 с. — Электронный ресурс 

3. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник / А. И. Тыщенко. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 252  1  с. — 

(среднее профессиональное образование) 

Дополнительные источники: 

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 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.— № 5. – Ст. 

410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (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 N 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 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 

46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 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. 

Интернет-ресурсы: 

1. Конституция Донецкой Народной Республики. 

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/ 

2. Закон о занятости населения http://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-

respubliki-o-zanyatosti-naseleniya/ 

3. Закон о лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности 

http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-litsenzirovanii/  

4. Закон об оплате труда http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-oplate-truda/ 

5. Закон об охране труда http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-ohrane-truda/ 

5. http://www.juristlib.ru. – Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 

6. http://consultant.ru. – Консультант плюс официальный сайт 

7. http://window.edu.ru – Юридическое образование. Каталог. Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. 

  

http://www.juristlib.ru/
http://consultant.ru/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

применять основы дисциплины в 

профессиональной деятельности 

Защита практических работ 

Участие в диспуте 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

Решение ситуационных задач 

Защита практических работ 

Знать:  

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Защита реферата 

Устный опрос 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности 

Устный опрос 

 


