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ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПД.04 ПРАВО

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в  профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен

знать: 
- основные положения Конституции РФ; 
- основы трудового права; 
-  Законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  правоотношения  в
профессиональной деятельности.
уметь: 
- использовать необходимые нормативные правовые акты; 
- применять документацию систем качества. 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК1.1Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
автотранспорта.
ПК1.2Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК2.1Планировать  и  организовывать  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
автотранспорта.
ПК2.2Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК2.3Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом  обслуживании  и  ремонте
автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК ) 
(Приложение 1): 
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 коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
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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.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 17 часа, в том числе
- консультации 4 часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

Вид учебной работы Количество
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
 практические занятия -
самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
в том числе: 13
подготовка докладов, сообщений, презентаций по темам: 
-«Хозяйственные общества», «ОАО», «ООО», «ОДО», 
-«Фонды»,  «Производственный  кооператив»,  «ТСЖ»,  «ЗАО»,
«Государственные и муниципальные учреждения»; 
-«Прекращение трудового договора по соглашению сторон». 
-«Истечение  срока  трудового  договора».  «Расторжение  трудового
договора  по  инициативе  работника».  -«Расторжение  трудового
договора  по  инициативе  работодателя».  «Ликвидация  организации,
прекращение деятельности работодателем – физическим лицом». 
-«Пенсия за выслугу лет». «Пенсия по инвалидности».  «Пенсия -по
случаю потери кормильца». «Пенсия по старости». 
«Виды гарантий и компенсаций». 
- Работа с нормативно - правовыми актами. 
-  Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и
специальной  юридической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
-заполнение  таблиц:  «Сравнительная  характеристика  видов
гражданско-правовых  договоров»,  «Виды  иных  меры  правового
воздействия,  применяемые  к  нарушителям  трудовой  дисциплины».
«Критерии отличия административной ответственности от уголовной
и дисциплинарной ответственности».
консультации 4
Итоговая аттестация в форме  зачета                                                
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы  (очно-заочная  форма
обучения)

Вид учебной работы Количество
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24
в том числе:
 практические занятия -
самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе: 
подготовка докладов, сообщений, презентаций по темам: 
-«Хозяйственные общества», «ОАО», «ООО», «ОДО», 
-«Фонды»,  «Производственный  кооператив»,  «ТСЖ»,  «ЗАО»,
«Государственные и муниципальные учреждения»; 
-«Прекращение трудового договора по соглашению сторон». 
-«Истечение  срока  трудового  договора».  «Расторжение  трудового
договора  по  инициативе  работника».  -«Расторжение  трудового
договора  по  инициативе  работодателя».  «Ликвидация  организации,
прекращение деятельности работодателем – физическим лицом». 
-«Пенсия за выслугу лет». «Пенсия по инвалидности».  «Пенсия -по
случаю потери кормильца». «Пенсия по старости». 
«Виды гарантий и компенсаций». 
- Работа с нормативно - правовыми актами. 
-  Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и
специальной  юридической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
-заполнение  таблиц:  «Сравнительная  характеристика  видов
гражданско-правовых  договоров»,  «Виды  иных  меры  правового
воздействия,  применяемые  к  нарушителям  трудовой  дисциплины».
«Критерии отличия административной ответственности от уголовной
и дисциплинарной ответственности».
Форма промежуточной аттестации:  зачет                                               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Право»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Раздел 1 Право и профессиональная деятельность 2
Введение 
Профессиональная 
деятельность

1. Профессиональная деятельность 
Разновидности  профессиональной  деятельности.  Способы  выбора  профессии:  любительский,
потребительский, рациональный, массовый 
Самостоятельная работа. Подготовить сообщения по темам: Роль правовой информации в познании
права.  Право  и  мораль:  общее  и  особенное.  Личные  неимущественные  права  граждан:  честь,
достоинство.

2 1

Раздел 2 Введение в общие вопросы права и правовые аспекты государства 10
Тема 2.1.Общие 
вопросы учения о 
государстве 

2.Понятие государства
Понятие  государства  и  его  признаки.  Теории  происхождения  государства.  Функции  государства.
Характеристика  основных  типов  государства.  Государственный  механизм.  Компетенция  органов
государства.
3.Форма государства
Форма  государства.  Элементы  формы  государства  (форма  правления,  форма  государственного
устройства, политический режим).
Самостоятельная работа. Составить таблицу по  форме государства.

2

2

2

2

Тема 2. 2.Понятие 
права, общие 
вопросы права

4.Понятие права, норма права, источники права. 
Понятие  «право»  и  его  основные  признаки.  Социальные  нормы,  виды  социальных  норм.  Источники  права.  Понятие
нормативно-правового акта. Классификация и основные виды нормативно-правовых актов. Действие нормативных актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц. 
5. Система права. Правоотношение: понятие, элементы, содержание.
Отрасли права. Публичное, частное право. Международное право. Толкование правовых норм. Виды отраслей российского
права. Правоотношения и их субъекты. Структура правоотношения. 
6.Реализация права, правонарушение и юридическая ответственность.
Правонарушение. Виды правонарушений. Признаки правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической
ответственности. 
Самостоятельная работа. Составить таблицу: виды нормативно-правовых документов.
Зачет 

2

2

2

2

2

2

Раздел 3 Основы конституционного строя  России 10

Тема 3.1. 7.Общая характеристика Конституции РФ. 2 2
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Конституция РФ Конституция РФ 1993 г. -  ядро правовой системы: общее понятие и ее форма. Классификация конституций.
Соотношение конституции РФ с нормами международного права. Основные положения Конституции РФ. Права
человека и гражданина. Гражданство РФ.  
8.Конституционные основы правового статуса личности в РФ. 
Основы правового статуса личности.  Личные права и свободы граждан РФ. Политические права и свободы.
Социально-экономические права и свободы. Конституционные обязанности человека и гражданина.
9.Механизмы защиты конституционных прав и свобод.
Гарантия  конституционных  прав  и  свобод  личности.  Уполномоченный  по  правам  человека.  Всеобщая
декларация прав человека. Механизмы реализации прав и свобод человека и гражданина.
Самостоятельная работа. Составить таблицу: права и свободы человека и гражданина. 
Зачет 

2

2

2

2

Тема3.2.Система 
высших органов 
власти

10.Система государственных органов Российской Федерации.
Понятие и признаки государственного органа.
11.Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства.
Парламент  России.  Правительство  России. Органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации. Место президента в системе государственных органов. Компетенции президента.
Самостоятельная работа студентов: Составить таблицу: органы государственной власти.  
Консультация 
Зачет 

2

2

2

2

Раздел 4 Основы гражданского права 6

Тема4.1. 
Отношения, 
регулируемые 
гражданским 
правом

12.Общие понятия гражданского права как отрасли права. 
Понятия источников гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. Участники 
гражданско-правовых отношений. Физические и юридические лица как субъекты гражданского права, 
их статус.
13. Право собственности. 
Право собственности и правомочия собственника Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение.
Самостоятельная работа. Физические и юридические лица, их статус. Правомочия собственника.

2

2

2

2

Тема4.2. Договор 14. Гражданско-правовой  договор
Понятие  гражданского   договора,  содержание  договора.  Форма  договора.  Виды договоров.  Общий
порядок заключения договоров. Заключения договора в обязательном порядке. Заключения договора на
торгах. Изменение и расторжение договора. Исполнение договора. Ответственность за неисполнение
договора. Основные виды договоров. Договор купли-продажи. Договор мены. Договор дарения. 

2 2

Раздел 5 Основы правового регулирования предпринимательской деятельности 4
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Тема5.1. Основы  
правового 
регулирования 
предпринимательск
ой 
деятельности 

15. Понятие предпринимательской деятельности. 
Рыночная экономика как объект воздействия права. Экономические отношения как предмет правового 
регулирования. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки (самостоятельность, 
направленность на систематическое получение прибыли, рисковый характер). Понятия экономических 
отношений.  Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения. Регистрация и лицензирование 
предпринимательской деятельности. Источники предпринимательского права. 
Самостоятельная работа. Регистрация и лицензирование предпринимательской деятельности.

2 2

Тема5.2. 
Экономические 
споры 

16.Понятие, способы и порядок защиты гражданских прав
Понятие  экономических  споров.  Виды  экономических  споров:  преддоговорные  споры;  споры,
связанные  с  нарушением  прав  собственника;  споры,  связанные  с  причинением  убытков;  споры  с
государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках. Порядок рассмотрения
экономических споров арбитражным судом. Исковая давность. Досудебный (претензионный) порядок
рассмотрения споров, его значение. Сроки исковой давности.
Самостоятельная работа. Досудебное урегулирование  споров и  урегулирование споров на  ранней
стадии судопроизводства.
Зачет

2 2

Раздел 6 Правовое регулирование трудовых отношений 8
Тема 6.1. Основы  
правового 
регулирования 
трудовой
деятельности 

17. Общая характеристика трудового права.
Труд и трудовые отношения. Предмет и метод трудового права. Правовая организация 
трудоустройства в Российской Федерации. Источники трудового права. Основания возникновения, 
изменения, прекращения трудового правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты
трудового правоотношения.
Самостоятельная работа. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Основания возникновения, изменения, прекращения трудового правоотношения.

2 2

Тема 6.2. Правовое
регулирование 
занятости и
трудоустройства. 
Правовое 
положение 
безработных 
граждан. 

18.Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 
Понятие  и  формы  занятости.  Органы  занятости  населения  и  их  функции.  Правовой  статус
безработного. Пособие по безработице.  Иные меры социальной поддержки безработных. Повышение
квалификации и переподготовка безработных граждан.
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения на темы: 1. Подходящая и неподходящая работа. 
2. Права граждан в области занятости 3. Гарантии государства в области занятости 4. Регулирование и
организация в области занятости 
5. Государственные гарантии и компенсации Правовой статус безработного.
 

2 2

Тема 6.3. Трудовой 19.Понятие, содержание трудового договора. 2 2
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договор Понятие  трудового  договора,  его  значение.  Стороны  трудового  договора.  Содержание  трудового
договора.  Виды  трудовых  договоров.  Порядок  заключения  трудового  договора.  Документы,
представляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Понятие и виды переводов по
трудовому праву.  Отличие  переводов  от  перемещения.  Совместительство.  Основания  прекращения
трудового  договора.  Оформления  увольнения  работника.  Правовые  последствия  незаконного
увольнения.
Самостоятельная работа. Подготовка сообщений на темы: 1.  Прекращение трудового договора по
соглашению сторон. 2. Истечение срока трудового договора. 3. Расторжение трудового договора по
инициативе работника. 5.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 6.Ликвидация
организации,  прекращение  деятельности  работодателем  –  физическим  лицом.  Составить  таблицу:
отличие переводов от перемещения.
Зачет  

Тема6.4.Трудовые 
споры 

20.Понятие трудовых споров.
Порядок  трудовых  споров,  причины  их  возникновения.  Классификация  трудовых  споров.
Индивидуальные  и  коллективные  трудовые  споры.  Порядок  проведения  забастовки.  Понятие  и
механизм  возникновения  коллективных  трудовых  споров.  Порядок  разрешения  коллективных
трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку.
Самостоятельная  работа.  Подготовка  докладов  на  тему:  1.Индивидуальные  трудовые  споры
2.Коллективные трудовые споры 3.Забастовка 
Консультация 

2 2

Раздел 7 Административное правонарушение и административная ответственность 2
Тема 7.1.
Административное 
право

21.Понятие административного права.
Понятие  административной  ответственности.  Административное  правонарушение.  Понятие
административного права. Субъекты административного права. Административные правонарушения.
Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. Порядок наложения
административных взысканий.
Самостоятельная  работа.  Виды  административных  взысканий  и  порядок  их  наложения  на
конкретных примерах. 

2 2

Контрольная работа  тестирование по материалам курса
Максимальная учебная нагрузка 
в том числе: 
обязательная 
самостоятельная

63

42
17
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы требует наличие учебного кабинета социально-экономических 
дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, 
- комплект контрольно-оценочных материалов. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 
- комплект учебно-методической документации.

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:
1.Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:  учебник для
СПО / В. В. Румынина. - 10-е изд., стер. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 224 с.
2.Смоленский, М. Б. Основы права / М. Б. Смоленский. -  Изд. 7-е, стер. - Ростов н/Д :
Феникс, 2014. - 413 [1] с.
3.Матвеев  Р.  Ф.  Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности.  Краткий  курс
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов образовательных учреждений СПО
/  Р.  Ф.  Матвеев.  –  М.:  Форум,  2011.  -  127  с.  –  Точка  доступа:
https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_006806442/
Дополнительные источники:
1.Румынина В. В. Основы права: учебник для СПО / В. В. Румынина. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : ФОРУМ, 2010. - 256 с.
Электронные ресурсы:
1.Электронно-библиотечная система znanium.com. Об. ЭБС.    
 2.Справочно -  правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа : http: / /www.consultant.ru 
 3.Справочно - правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //
www.garant.ru 
4.Электронно-библиотечная система Book.ru[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:
// http://www.book.ru/ 
5.Электронно-библиотечная  система IPRbooks[Электронный ресурс].  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  входного,  промежуточного  и  итогового
тестирования,  устных  опросов,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий, проектов, исследований. 

Разделы
программы

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

перечисляются все знания и умения, указанные в п.4.
паспорта программы

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обучения

1.Основы
правового  и
экономическ
ого
обеспечения
профессиона
льной
деятельности

- уметь анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 
-уметь использовать нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность; 
- знать основные положения Конституции РФ, действующие 
законодательные и иные нормативно- правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) деятельности; 
-знать понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 

Собеседование; 
Дискуссия; 
Тестирование 

2.Субъекты
предпринима
тельской
деятельности

-уметь защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 
-уметь использовать нормативно- правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность; 
- знать нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров; 
-знать правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности; 
-знать права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 

Беседа; 
Опрос; 
Тестирование; 
Интерактивные
формы уроков 

3.Гражданск
о-  правовые
договоры 

-уметь анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 
-уметь использовать нормативно- правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность; 
-знать классификацию, основные виды и правила составления 
нормативных документов; 
- знать нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров; 
-знать основные положения Конституции РФ, действующие 
законодательные и иные нормативно- правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) деятельности; 

Изложение
ответов  на
вопросы; 
Тестирование 

4.Правовое
регулирован
ие  трудовых
отношений 

-уметь защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданско- процессуальным и трудовым законодательством;
-уметь использовать нормативно- правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность; 

Письменное
изложение
ответов  на
вопросы; 
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-знать классификацию, основные виды и правила составления 
нормативных документов; 
-знать нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров; 
- нормы дисциплинарной и материальной ответственности 
работника; 
-знать понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 
-знать порядок заключения трудового договора и основания 
его прекращения; 
-знать права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 
-знать роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения. 

Тестирование 

5.Администр
ативное
право 

-уметь анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 
-знать виды административных правонарушений и 
административной ответственности; 

Устные  ответы
на вопросы; 
Тестирование; 
Собеседование 

13



Приложение 1 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

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

-Технология  конкретных  ситуаций.  Кейс-
технология (ситуационные задачи)

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

-  Методы  и  приѐмы  работы  с  текстовой
информацией; 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

-Технология  конкретных  ситуаций.  Кейс-
технология (ситуационные задачи)

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

-  Методы  и  приѐмы  работы  с  текстовой
информацией; 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности. 

-  Методы  и  приѐмы  работы  с  текстовой
информацией;

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

-  Технология  развивающейся  корпорации
(групповое  решение  задач  с  распределением
ролей) 

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

-Технология  конкретных  ситуаций.  Кейс-
технология (ситуационные задачи)

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

-  Методы  и  приѐмы  работы  с  текстовой
информацией; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

-Технология  конкретных  ситуаций.  Кейс-
технология (ситуационные задачи)
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