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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                              Право 

1.1. Область применения программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности» является 

частью  основной  профессиональной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС третьего поколения на основе модульно-

компетентностного  подхода по направлению подготовки 43.02.11 

«Гостиничный сервис» , для  базовой подготовки студентов и представляет 

собой совокупность определенных требований для имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

           Рабочая программа обеспечивает реализации государственного 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

региональных (национальных) особенностей, типы и вида данного 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 

         Изучение  учебной  дисциплины «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» предусматривает получение  

студентами  теоретических  знаний и приобретение практических  навыков 

по использованию нормативно-правовой  базы, регулирующей вопросы 

гражданского, предпринимательского, трудового, административного  права. 

Рабочая программа составлена для обучения по очной, заочной, с 
элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме 
обучения. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина «Правовое и 
документационное обеспечение профессиональной деятельности» входит в 
общепрофессиональный цикл. 

 

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

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- Оперировать юридическими понятиями и категориями. 
 

- Анализировать, толковать и применять правовые нормы на практике 
 

- Принимать решения и совершать юридические  действия в точном 
соответствии с законом. 
 - Применять и толковать законы и другие нормативные правовые акты в 
области предпринимательской деятельности; 
-  Соблюдать правовые нормы, применять их в профессиональной 
деятельности; 
-  Защищать свои права и законные интересы; 

Знать: 
- Основные начала гражданского законодательства и отношения, 
регулируемые этим законодательством; 
- Субъекты гражданского права, в том числе предпринимательской 
деятельности; их виды; 
- Основные начала трудового законодательства; 
- Основные нормы трудового законодательства, регулирующие отношения 
сторон трудового договора и защиту трудовых прав и свобод работников; 
- Систему судебных органов в РФ; 

 
 Изучение дисциплины «Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» особенно актуально в настоящее время. В 

условиях становления правового государства и интеграции России в мировую 
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экономику, развития рыночных отношений и предпринимательства в нашей 

стране, важное значение приобретают вопросы формирования, развития и 

закрепления нового юридического мышления, проблемы формирования 

эффективной рыночной экономики, вопросы общей правовой культуры и др. 

              Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, акцентирует внимание на формировании навыков 

самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в 

том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной 

деятельности. 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

             Содержание дисциплины основы права ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК):  

         ПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

    ПК-9.  способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина. 

 В процессе освоения дисциплины основы права у студентов должны 
формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

       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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 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 команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

       4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

         - Максимальной учебной  нагрузки  обучающегося 162 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, 

практической  работы обучающегося 34 часа,  самостоятельной работы 

обучающегося- 46 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего)                      46 
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в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Самостоятельное решение задач по задачнику и индивидуальным 
раздаточным карточкам научно-исследовательская работа студентов  

Указываются другие виды самостоятельной работы (реферат,          
практическая работа, расчетно-графическая работа, домашняя 
работа и т.п.) 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Диф.зачет 

  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое и 

документационное обучение в профессиональной деятельности 

 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если такое 
предусмотрено)  

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Предмет и 
задачи курса 
«Правовое и 
документационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности» 

   

1.Введение     Содержание учебного материала:    

 Предмет, задачи, основное содержание курса 
«Право». Меж предметные связи в изучении 
курса «Право».          

 

 
2 

  
          1       

Тема1.1.Понятие  
системы права 
 
 
 

Содержание учебного материала:    

Понятие системы российского права. Отрасли  
как основной структурный элемент система 
права. Подотрасли и институты права. 
Предмет и метод правового регулирования 
общественных отношений.  

 
 

 
2 

  
           1 

Практическое        Семинарское  занятие на  тему:               
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занятие N1 системы права, порядок принятия и 
вступления в силу законов. 
 

    
    2 
 
 

 
       

 Тема 1.2. 
Источники 
Российского права 
 
 

Содержание учебного материала:    
Понятие и виды источников права. 

Юридический прецедент.  

2        1 

Самостоятельная 
работа  

           Составить глоссарий юридической 
терминологии по теме. 

   2 
 
 
 
   

   
           
 
 

Тема 1.3. Законы и 
подзаконные 
нормативные акты.  
 

Содержание учебного материала:    

Законы и подзаконные акты, как источники 
права в РФ Источники права в Российской 
Федерации и их соотношение.          
Характеристика закона и его виды в 
Российской Федерации.  Понятие и виды 
подзаконных нормативных правовых  актов. 
Федеральный  закон  и указ Президента РФ. 
Федеральный закон и постановление 
Правительства РФ 
 Федеральный закон и нормативный правовой 
акт федерального органа 
исполнительной власти. 

2       1 

Самостоятельная 
работа : 
 

Составить  кроссворд из 10-15 терминов по 
пройденной теме 

2        

Раздел 2. 
Основы 
конституционного 
права. 
 

   

 
Тема 2.1. 
Понятие, предмет и 
источники 
конституционного 
права РФ. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 

Понятие, предмет и источники 
конституционного права РФ. Конституция 
Российской Федерации – основной закон 
государства. Конституция РФ: особенности, 
свойства и структура.  

 

 

. 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       1 
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Тема 2.1. 
Основы 
конституционного 
права. 
 

Содержание учебного материала: 

     Основы конституционного строя РФ и его 
основные элементы. Понятие «основы 
конституционного строя». Особенности 
федеративного устройства России: принципы 
и многообразие субъектов РФ 

 
    2 

 
1 

Тема2.2. 
Государственные 
органы и органы 
местного 
самоуправления. 
 

Содержание учебного материала: 

    Понятие и особенности органов местного 
самоуправления. Особенности правового 
статуса органов местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления.  Общая 
характеристика органов местного 
самоуправления   

2       1     

Тема 2.3.  
Правовой статус 
личности 

Содержание учебного материала: 

 Понятие и структура правового статуса 
личности. Виды правового статуса личности. 
Правовое положение личности в Российской 
Федерации. 

 

2       1 

Самостоятельная 
работа  
 

Подготовить эссе на тему: 
 Конституционно-правовые отношения: понятие, 
их особенности и виды. 

 
 
 

4       

Практическое 
занятие №2 

 Семинарское  занятие на  тему:        
1.Конституция основной закон государства 
2.Основы конституционного строя РФ. 
3.Государственное устройство РФ. 
4. Конституционные нормы. 

 
 
 

 

2         
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Тема 2.4. 
Понятие 
гражданства. Права 
человека и 
гражданина в РФ. 
 

Содержание учебного материала: 

Конституционный статус человека и 
гражданина в РФ. Основные права и свободы 
человека и гражданина. Понятие и принципы 
гражданства. Приобретение и прекращение 
гражданства. 

 

     
2 
  
     
     

 
       1 

Тема2.5. 
Гражданство детей. 
Правовой статус 
беженца и 
вынужденного 
переселенца 
 

Содержание учебного материала: 

Законы определяющие правовой статус 
беженцев и вынужденных переселенцев в 
Российской Федерации. Правовое положение 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
В каких случаях утрачивается статус беженца 
и вынужденного переселенца. Лицо, которое 
не может быть признано беженцем и 
вынужденным переселенцем. Гражданство 
детей при изменении гражданства родителей. 
 Гражданство детей при усыновлении 
(удочерении). 

Гражданство детей и недееспособных лиц, 
над которыми установлена опека или 
попечительство. 
 

2       1 

Практическое 
занятие №3 

 Семинарское  занятие на  тему:        
1.Понятие беженца и вынужденного 
переселенца. 
2.Прекращение гражданства. 
 3.Гражданство детей. 

2         

Раздел 3. 

Система органов 
государственной 

власти. 

 

   

Тема 3.1.  

Система органов 
государственной 

власти. 

 

Содержание учебного материала: 

Система органов государственной власти в 
Российской Федерации: Федеральное 
Собрание РФ,  Правительство РФ, Президент 
РФ, судебная власть в РФ. 
Правоохранительные органы. Прокуратура. 
Нотариат. Адвокатура. Министерство 
внутренних дел РФ и его органы. Местное 
самоуправление. 

2  
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Самостоятельная 
работа 

Составить схему органов государственной 
власти 
 

4        

Раздел 4. 
Понятие 
административного 
права.  

   

Тема 4.1. 
Понятие 
административного 
права. Предмет, 
метод 
административно-
правового 
регулирования. 

Содержание учебного материала: 

Предмет метод и задачи административного 
права. Объекты административного права. 
Административно-правовой метод 
регулирования. Источники. 
Административная ответственность. 

2 1 

Практическое 
занятие №4 

Семинарское  занятие на  тему:                 
1.Система административного права. 
2.Субъекты административного права. 
3.Нормы административного права. 

2  

Тема 4.2. 
Понятие 
административного 
правонарушения  
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 

 
 Понятие административного 

правонарушения и основание для 
привлечения к административной 
ответственности.Понятие административного 
правонарушения. Особенности 
административных правоотношений 

 

2 
 
 
 
 
 
2 

       1 
 
 
 
 
 
      1 

Тема 4.3. 
Понятие 
административной 
ответственности 

Содержание учебного материала: 

  Административные взыскания: понятие, 
виды 

Понятие административных наказаний.  
Понятие и    признаки административной 
ответственности. Основания 
административной ответственности. 

 

2      1 

         
Практическое 

Семинарское  занятие на  тему:       
1.Ответственность за административные 

2       
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занятие №5 
 

правонарушения. 
2.Виды административной ответственности и 
освобождение от административной 
ответственности. 

Самостоятельная 
работа: 
 

Подготовка к контрольной работе по прой 
денным темам 

6        

Практическое 
занятие №6 

    Итоговая контрольная работа  
2 

 
        

Раздел 5 
Основы 
гражданского права 
РФ 

 

   

Тема 5.1. 
Гражданские 
правоотношения и 
его элементы. 
Субъекты и объекты 
гражданского 
правоотношения. 

 
 

Содержание учебного материала: 

Предмет, метод, источники гражданского 
права. Понятие и содержание гражданского 
правоотношения. Субъекты гражданских 
правоотношений: физические и юридические 
лица, государство. Правоспособность и 
дееспособность физических и юридических 
лиц. Объекты гражданских правоотношений. 
Субъекты гражданских правоотношений. 
Виды гражданских правоотношений. 

2 
 

      1 

Практическое 
занятие №7 

Семинарское  занятие на  тему:          
 1.Понятие и система  гражданского 
законодательства. 
2.Понятие субъектов гражданского права. 

 
2 
 

 
      

Самостоятельная 
работа 
 

 Составить глоссарий по  пройденной теме  
4 

 
       

Тема 5.2. 
Собственность и 
право 
собственности. 

Содержание учебного материала: 

Содержание и понятие права собственности. 
Субъекты права собственности и формы 
собственности. Разграничение объектов 
частной и государственной или 
муниципальной собственности. Право 
собственности граждан и юридических лиц. 
Зашита права собственности и других 
вещных прав. 

2 
 

      1 

Практическое 
занятие №8 

      Семинарское  занятие на  тему:              
1.Права собственников. 

 
2 
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2.Владение, пользование, распоряжение. 
3.Защита прав собственности. 

Тема 5.3. 
Понятие 
юридического лица. 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Понятие юридического лица. Сущность 
юридических лиц. 
 Правосубъектность юридического лица. 

 

 

 

      2 
 
 
 
      
       

      1 
 

 

 

 

Тема 5.4. 
 Виды юридических 
лиц. 
 

Содержание учебного материала: 

Виды юридических лиц. 
Хозяйственные товарищества и общества. 
Полное товарищество 
 Товарищество на вере . Общество с 
дополнительной ответственностью 
 Акционерное общество. Производственные 
кооперативы. 
 Государственные и муниципальные 
предприятия. Унитарные предприятия, 
основанные на праве оперативного 
управления 

     2      1 

Тема5.5. 
Понятие и виды 
гражданско-
правовых договоров. 
 

 Содержание учебного материала: 

Понятие и принцип  гражданско-правового 
договора 
 Значение договоров в гражданском праве. 
 Правовое регулирование договоров. 
 Виды договоров в гражданском праве. 
Основные классификации договоров. Особые 
виды договоров в гражданском праве. 
 
 

2       1 

Тема 5.5.  
Содержание, 
порядок заключения 
и расторжения 
договора. 
 

Содержание учебного материала: 

 Содержание договора. 
 Порядок заключения договора. 
 Изменение и расторжение договора. 
 Толкование договора. 
 

2       1 

Практическое 
занятие №10 

          Семинарское  занятие на  тему:                        
1.Существенные и обычные условия 
договоров. 
2.Формы договоров. 
3.Заключение, расторжение и исполнение 
гражданско-правовых договоров. 
 
 

 
 
 
2 
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http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html%234113335
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html%234113337
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html%234113338
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html?page=2%234113349
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html?page=2%234113342
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html?page=2%234113342
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html?page=2%234113343
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html?page=2%234113345
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html?page=2%234113345
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html?page=2%234113345
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html?page=2%234113348
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html?page=2%234113348
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html?page=2%234113348
http://rudocs.exdat.com/docs/index-95999.html?page=2%234113348
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897967
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897967
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897967
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897968
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897969
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897970
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897971
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897971
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897972
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897972
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897973
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897973
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897973
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897973
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897973
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897973
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897974
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897975
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897976
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442672%23_Toc283897977


Тема 5.6. Сделки в 
гражданском праве. 

Содержание учебного материала: 

Понятие сделки. Виды сделок в гражданском 
праве. Значение сделок в 
предпринимательской деятельности граждан 
и юридических лиц. Формы сделок. Условия 
действительности сделок. Мнимые и 
притворные сделки. Оспоримые и ничтожные 
сделки. Юридические последствия 
недействительности сделок. 

 

     2       1 

Самостоятельная 
работа 
 

Решение задач по пройденной теме  6  

Практическое 
занятие №11 

     Семинарское  занятие на  тему:                             
1.Правовое положение индивидуальной 
предпринимательской деятельности. 
2.Субъекты малого предпринимательства. 
3.Понятие и виды хозяйственных объектов. 
 
 

   
     2 

  
       

Раздел 6. Основы 
экологического 
права 

   

Тема 6.1. 
Право на 
благоприятную 
окружающую среду. 
 

Содержание учебного материала: 

 Правовые методы регулирования 
природопользованием 
Основные принципы экологического права. 
Конституционные основы экологического 
законодательства. 
 

 
     2 

 

 
      1 

Тема 6.2. 
Юридическая 
ответственность за 
экологические 
правонарушения. 

Содержание учебного материала: 

Право на благоприятную окружающую среду 
 Экологическое правонарушение и 
юридическая ответственность за его 
совершение. Административная 
ответственность. Уголовная ответственность 

 

 2       1 

Практическое 
занятие №12 

     Семинарское  занятие на  тему:                            
1.Понятие, виды и структура экологических 
правонарушений. 
2.Ответственность за экологические 
правонарушения. 
3.Возмещение вреда природной среде. 

2       
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http://do.gendocs.ru/docs/index-49994.html?page=6%231701630
http://do.gendocs.ru/docs/index-49994.html?page=6%231701630
http://do.gendocs.ru/docs/index-49994.html?page=6%231701631
http://do.gendocs.ru/docs/index-49994.html?page=6%231701632
http://do.gendocs.ru/docs/index-49994.html?page=6%231701632
http://do.gendocs.ru/docs/index-49994.html?page=6%231701641


Раздел 7.  
Основы трудового 
права 

   

Тема 7.1. 
Понятие и основные 
принципы трудового 
права. 
 

Содержание учебного материала: 

 Понятие и общая характеристика основных 
принципов трудового права. Понятие 
 принципов трудового права. Общая 
характеристика принципов трудового права. 
Принципы трудового права: свобода труда, 
запрет дискриминации и принудительного 
труда. Принцип свободы труда. 
Принцип запрета дискриминации и 
принудительного труда. 
 Принципы трудового права и их значение. 
 

2      1 

                                  
Практическое 
занятие №13 

    Семинарское  занятие на  тему:                             
1.Понятие субъектов трудового права. 
2.Коллективный договор, его основное 
содержание, порядок заключения.   
 
 

2          

Тема 7.3. 
Трудовой договор: 
понятие, форма, 
срок заключения. 
Основания 
прекращения 
трудового договора. 

Содержание учебного материала: 

Понятие трудового договора. 
Заключение трудового договора. 
Изменение трудового договора. 
Прекращение трудового договора 
Защита персональных данных работника. 

 

2        1 

    Практическое 
занятие №14                                   

Семинарское  занятие на  тему:              
1.Порядок заключения трудового договора. 
2.Расторжение трудового договора по 
инициативе работника, администрации. 
3.Порядок увольнения по инициативе 
работодателя. 
 

2        

Тема 7.4. 
Роль 
государственного 
регулирования  в 
обеспечении 
занятости 
населения.  
Правовой статус 
безработных. 
Право на пособие по 
безработице. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие рынка труда, занятости, 
трудоустройства и права граждан в области 
занятости. Понятие занятости и занятых 
граждан. Порядок и условия признания 
граждан безработными. Правовой статус 
безработного. Права и обязанности 
безработного. Размер, условия и сроки 
выплаты пособия по безработице. 
Трудоустройство 

 

2       1 

 
15 

 

http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65635b2bc68a5d53a89521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65635b2bc68a5d53a89521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65635b2bc68a5d53a89521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65635b2bc68a5d53a89521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65635b2bc68a5d53a89521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65635b2bc68a5d53a89521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65635b2bc68a5d53a89521316d27_0.html


Самостоятельная 
работа 
 

Ознакомление с нормативными материалами.                                                                   4        

Тема 7.5 
Рабочее время и 
время отдыха. 
 
 
 

  Содержание учебного материала: 

Понятие рабочего времени, его правовое 
ограничение и виды. Режим и учет рабочего 
времени. Сверхурочная работа. Понятие и 
виды времени отдыха.  

 

    2 
 
 
 
 
 
 

      1 
 
 
 
 
 
      

Тема 7.6. 
Отпуска. 

Отпуска. Понятие и виды отпусков, их 
продолжительность.  

Порядок предоставления отпусков. 

    2      1 

                                      
Практическое 
занятие №15 

                                   
 

Семинарское  занятие на  тему:              
1.Нормированный, сокращенный, неполный 
рабочий день. 
2.Праздничные дни. 
3.Отпуска. 

 

 
2 
 

 
       

Тема 7.6. 
Понятие 
дисциплинарной и 
материальной 
ответственности. 
Привлечение к 
дисциплинарной и 
материальной 
ответственности 

Содержание учебного материала: 

Дисциплинарная ответственность работника. 
Понятие  материальной ответственности 
работников 

Порядок привлечения к материальной и 
дисциплинарной ответственности. Виды 
материальной ответственности (полная и 
ограниченная). Порядок привлечения 
работника к материальной ответственности. 
Порядок привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности. 
 

 

 
2 

 
       1 

Самостоятельная 
работа: 

 
Подготовка тематических кроссвордов на 
пройденную тему из 10-15 слов. 

 

   4         

Раздел 8 
Наследственное 
право. 

   

Тема 8.1. 
Наследственное 
право. Понятие и 
значение  
наследования. 

Содержание учебного материала: 

Основания наследования. Время и место 
открытия наследства. Наследственная масса. 
Наследники. Граждане, не имеющие права 
наследовать. Наследование по закону. 

2      1 
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Наследование по завещанию. Лица, имеющие 
право на обязательную долю. Принятие 
наследства. Отказ от наследства. Оформление 
наследственных прав. 

 
Самостоятельная 
работа 

Написание рефератов на тему «Наследование 
по закону»  

      
       4 

 
        

Практическое 
занятие №16 

Семинарское  занятие на  тему:              
1.Наследование по закону. Очередность 
наследования. 
2.Наследование по завещанию. 
3.Способы и сроки принятия наследования. 

 

      2         

Тема 9 
Основы уголовного 
права 

   

Тема 9.1. 
Предмет и метод 
регулирования в 
уголовном праве. 
 

Содержание учебного материала: 
 Понятие и предмет уголовного права 
 Задачи уголовного права. 
Принципы уголовного права. Понятие и 
признаки преступления.  

 
2 

 
      1 

Тема 9.2. 
Понятие и состав 
преступления. 
 
 

Содержание учебного материала: 

Состав преступления. Классификация 
признаков состава преступления. Виды 
состава преступлений.  
 

2        1 

Тема 9.3. 
Понятие «уголовно-
правовая 
ответственность». 
  
 
 

  Содержание учебного материала: 

 Уголовная ответственность и ее отличие от 
иных видов ответственности.  Функции и 
цели уголовной ответственности. Основание 
уголовной ответственности.   
 
 
 
 
  

 
2 
 
 
 
 
 

 
      1 
 
 
 
 
 

Тема 9.4. 
 Экономические 
преступления. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды преступности в сфере 
экономической деятельности. Причины и 
условия преступности в сфере экономической 
деятельности .Предупреждение преступлений 
в сфере экономической деятельности  
 

2       1 

Практическое 
занятие №17 

             Семинарское  занятие на  тему:              
1.Понятие преступления и его виды. 
2.Понятие, виды и цели наказания. 

 
      2 
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http://orags.narod.ru/manuals/minakow/1.htm%231
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя;  
− комплект учебно-наглядных пособий «Правовое и документационное 

обеспечение в профессиональной деятельности»; 
− методические указания; 
− раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения:  

− электронно-вычислительная техника; 
− интерактивная доска; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1.Алексеев С. С. Гражданское право/ С. С. Алексеев, Б. М. Гонгало, Д. В. 
Мурзин [и др.]. - М.: Проспект; Екатеринбург; Институт частного права, 
2009. - 528 с. 

2.Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение: Учебник.- 4-е изд., перераб.и 
доп.- СПб.: Питер, 2009.- 480 с. 

3.Ответственность за экономические 
преступления 

Самостоятельная 
работа 
 

Подготовка к зачету  
     6 
 

 
         

  Диф. Зачет       2  
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3.Козлова Е. И., Кутафин О. Е.  Конституционное право России:  учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Юриспруденция". -  Москва: Проспект, 2009. 

4. Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. Трудовое право. Краткий курс. Изд. 
«Питер», СПб,2009. 

 
                                                           Для студентов 

1. Маргхейм.М.В, Смоленский М.Б., Тонков Е.Е. Правоведение: 

Учебник.- 10-е изд. ,испр.-Ростов н/Д; Феникс; Высшее образование, 

2011.-413 с. 

2. Пугинский Б.И. Правоведение: Учебник 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт; Высшее образование, 2010.- 462 с 

                     Дополнительные источники 

   Для преподавателей 

 
1. Комментарий к Конституции РФ 
2. Комментарий к ГК РФ 

3. Комментарий к ТК РФ 

4. Комментарий к ГПК РФ 

5. Комментарий к СК РФ 

6. Комментарий к УК РФ 

7. Комментарий к КоАП РФ 

 информационно-справочные и поисковые системы  

    -     СПС «Гарант» 
-СПС «Кодекс» 
-СПС «Консультант плюс»  Ссылки на Интернет ресурсы: www.pravanet. 
Com – семейное право,  tk.jobin.ru. –  трудовой кодекс РФ, vuzlib.net – 
экономико-правовая библиотека, www. Hawbook. By. ru – библиотека 
юриста, allpravo.ru – все о праве, www.constitution.ru - Конституция РФ, 
www.law.edu.ru - юридическая Россия, www.mvqp.ru - вестник 
гражданского права. 
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                         Для студентов 

1. Комментарий к Конституции РФ 

2. Комментарий к ГК РФ 

3. Комментарий к ТК РФ 

4. Комментарий к ГПК РФ 

5. Комментарий к СК РФ 

6. Комментарий к УК РФ 

7. Комментарий к КоАП РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

                                                        ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателям в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоение 

умений, усвоение знаний)  

 Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Должен уметь:  Текущий контроль: 
-рейтинговая оценка знаний по этой 
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- Оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

- Анализировать, толковать и 

применять правовые нормы на 

практике 

- Принимать решения и совершать 

юридические  действия в точном 

соответствии с законом. 

 - Применять и толковать законы и 
другие нормативные правовые акты в 
области предпринимательской 
деятельности; 
-  Соблюдать правовые нормы, 
применять их в профессиональной 
деятельности; 
-  Защищать свои права и законные 
интересы; 
         Должен знать: 

- Основные начала гражданского 
законодательства и отношения, 
регулируемые этим 
законодательством; 
- Субъекты гражданского права, в 
том числе предпринимательской 
деятельности; их виды; 
- Основные начала трудового 
законодательства; 
-Основные нормы трудового 
законодательства, регулирующие 
отношения сторон трудового 
договора и защиту трудовых прав и 
свобод работников; 
- Систему судебных органов в РФ; 
 

дисциплине (ежемесячно); 

-выполнение плановых аудиторных 
практических работ; 

-компьютерное тестирование; 

-выполнение директорских 
контрольных работ по плану ФСПО; 

Самостоятельная работа студентов 
по предлагаемой тематике. 
Итоговый контроль. 

Результаты текущего контроля и 
самостоятельной работы 
учитываются при подведении 
результатов по дисциплине. 

-Диф.зачет 
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Приложение 1 

                    КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

    ПК-9.   

способность свободно 
ориентироваться в правовой 
системе России 

 

Уметь: уметь анализировать роль права в 
политической системе РФ и в других 
сферах 
жизнедеятельности 

Знать:  основные параметры 
взаимодействия государства, общества, 
гражданина и права РФ; роль права в 
политической 
системе РФ; систему социальных норм, 
место и роль нравственности и правовых 
норм в этой 
системе; конституционные права и 
обязанности гражданина РФ; систему 
нормативно-правовых актов и других 
формальных источников РФ 

ПК-10 

способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом 

Уметь: правильно применять нормы права, 
ориентироваться в системе 
законодательства и нормативно-правовых 
актов регулирующих сферу 
профессиональной деятельности 

Знать: основные нормативно-правовые 
документы 
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                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК,ПК 

 

Название ОК,ПК Технологии формирования ОК,ПК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивые интерес. 

 

Знание о содержании и назначении 
важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 
регионального значения, места и роли 

права в государстве 

 Умение выявлять взаимосвязь 
региональных, мировых социально-

экономических, политических и 
культурных проблем.  

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

 

 Знание социальных и экономических 
наук, используемых при решении 
социальных и профессиональных задач. 

 Умение определять организационно-
правовые формы организаций. 
Находить и использовать необходимую 
юридическую информацию  

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Знание основных положений 
Конституции РФ. 

 Умение защищать свои права 
соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством.  
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ОК.5 Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

 

Знание основных методов и средств 
накопления юридической информации.  

Умение эффективно использовать 
информационные ресурсы 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Знание места права в системе методов 
управления. 

 Умение использовать юридический 
подход при анализе явлений 
общественной жизни и проблем своей 
специальности, оценивать с этой точки 
зрения свою деятельность и находить 
оптимальное решение  

ОК 7.  Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения 
заданий; 

 

Знание методики принятия решений с 

учетом требований законодательства. 

 Умение принимать эффективные 

решения с учетом их юридических 

последствий. 

 

               

 

 

 

 

     

 

 

 

 
24 

 



Оценочные средства по текущей успеваемости и промежуточной 
аттестации 

ЗАДАНИЯ 

Составить глоссарий юридической терминологии по темам: 

1. Понятие и виды источников права. Юридический прецедент. 
2. Гражданские правоотношения и его элементы.Субъекты и объекты 

гражданского правоотношения. 
 

 

Право на пособие по безработице. 

 

Задача №1  

Дмитрий Березкин, 18 лет, жил у своей тети, учился в музыкальном 
училище и находился на иждивении родителей, проживающих в другом 
городе. Березкин купил у своего знакомого 17-летнего Дронова, 
музыкальный центр, истратив на это деньги, присланные ему родителями на 
приобретение зимней одежды. Когда родители Дронова узнали об этом, они 
обратились в суд с иском о признании недействительной данной сделки, так 
как не знали о ней и не давали своего согласия. 

Каким будет решение суда? 

Задача №2 

       Дмитрий Березкин, 16 лет, жил у своей тети, учился в музыкальном 
училище и находился на иждивении родителей, проживающих в другом 
городе. 'Березкин купил у своего знакомого, 19-летнего Дронова, 
музыкальный центр, истратив на это деньги, присланные ему родителями на 
приобретение зимней одежды. Когда отец Дмитрия узнал об этой покупке, 
он потребовал расторжения договора между его сыном и Дроновым и 
обратился с таким иском в суд, выступая от имени сына. Отец Дмитрия 
обосновал свой иск тем, что сын своих заработков не имеет, находится на 
иждивении родителей и потому не имеет права распоряжаться деньгами, 
предоставленными ему для определенной цели — приобретения зимних 
вещей. 

 
Ознакомление с нормативными материалами по теме: Обеспечение занятости 
населения.  
Правовой статус безработных. 
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Каким будет решение суда? 

 

Составить  кроссворд из 10-15 терминов по пройденной теме: 

1.Законы и подзаконные акты 

Привлечение к 
дисциплинарной и материальной ответственности 

 

Подготовить эссе на тему: 

 Конституционно-правовые отношения: понятие, их особенности и виды. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Система права: основные отрасли, институты 

2. Понятие, функции и принципы российского права. 

3. Характеристика основных отраслей российского права. 

4. Признаки, структура и виды правовых норм. 

5.  Законы и подзаконные акты, как источники права РФ. 

6. Понятие и виды источников права. 

7. Юридический прецедент. 

8. Понятие правонарушения. Виды и состав правонарушения. Понятие 

презумпции невиновности. 

9. Юридическая ответственность, понятие, основания и условия наступления 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

10. Понятие конституционного строя России и его основные характеристики. 

11. Государственные органы и органы местного самоуправления. 

12. Конституционные характеристики российского государства. 

13. Принципы организации основ государственной власти в Российской 

Федерации. Система органов государственной власти РФ. 

2. Дисциплинарная и материальная ответственность. 
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14. Понятие правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

15. Понятие гражданства и его принципы. Основания приобретения и 

прекращения гражданства Российской Федерации. 

16. Система основных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Обязанности граждан РФ. 

17. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

18. Гражданство детей. 

19. Понятие, источники гражданского права. Гражданское правоотношение. 

20. Физические лица как субъекты гражданского права. 

21. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

22. Понятие, формы и виды сделок. Недействительность сделок. 

23. Понятие и виды представительства. Доверенность, ее виды и формы. 

24. Понятие и значение исковой давности. Общие и специальные сроки 

исковой давности. 

25. Понятие и содержание права собственности. Вещные права лиц, не 

являющихся собственниками. 

26. Приобретение и прекращение права собственности. 

27. Понятие и содержание гражданско-правового обязательства. Принципы 

исполнения обязательств. 

28. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

29. Имущественная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств: понятие и виды. 

30. Понятие, значение и виды договоров в гражданском праве. 

31. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора 

32. Особенности наследования по закону. 

33. Особенности наследования по завещанию. 

34. Понятие, источники и принципы трудового права. Понятие трудового 

правоотношения. 
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35. Понятие, виды, порядок заключения и содержание трудового договора 

(контракта). 

36. Основания и порядок прекращения трудового договора. 

37. Понятие, виды и режим рабочего времени. Понятие и виды времени 

отдыха. 

38. Оплата труда. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

39. Понятие дисциплины труда. Меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания. 

40. Понятие и виды материальной ответственности работников по трудовому 

праву. 

41. Трудовые споры: понятие, виды и порядок рассмотрения. 

42. Состав административного правонарушения. Меры административной 

ответственности. 

43. Понятие и состав преступления. Виды наказаний по Уголовному Кодексу 

РФ. 

44. Формы вины. Уголовная ответственность: понятие, принципы, основания. 

45. Понятие, принципы, источники экологического права. 

46. Правовые методы борьбы с экологическими правонарушениями. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

47. Предмет и метод регулирования в уголовном праве. 

48. Понятие и состав преступления. 

 51.Ответственность за экономические преступления 
 

 

 
 

 49.Понятие преступления и его виды. 

 50 Понятие, виды и цели наказания. 
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