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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11Обществознание (право) 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования, входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять   основные   правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные  черты  правовой системы России, порядок  принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус  участника  

предпринимательской деятельности, порядок получения  платных  образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные   условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения альтернативной   гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы   предпринимательства; порядок рассмотрения споров в   сфере 

отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных   видов   правоотношений, правонарушений, ответственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- права  и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России,  органы  и способы  

международно- правовой защиты прав человека, формы и процедуры  избирательного процесса в 

России. 

4.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 21 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений, составление тематических таблиц. 

 

            50 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 5 семестр 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 11 Обществознание (право) 

Наименование разделов 

и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём часов. Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Введение. Значение изучения права 1 1 

Раздел 1.  

Юриспруденция как 

важная общественная 

наука. 

Всего. 6 2 

Теоретические занятия. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории 

происхождения права. Нормы права. Основные принципы права. Механизм 

правового регулирования. 

  

 

Практическая работа № 1. 

Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, 

структуры, способа изложения в источниках права 

2 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по темам: «Роль 

правовой информации в познании права», «Право и мораль: общее и 

особенное». 

3  

Раздел 2.  

Правовое регулирование 

общественных 

отношений. 

Теоретические основы 

права как системы. 

Всего. 4 2 

Теоретические занятия.  Право в системе социальных норм. Система права 

и его   основные   формы. Правовые отношения и    правовые   поведение 

личности 

  

Практическая работа № 2. 

Организация и порядок составления договоров 

2 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по теме: «Пределы 

действия законов». 

2  

Раздел 3.  

Правоотношения, 

правовая культура и 

правовое поведение 

личности. 

Всего. 6 2 

Теоретические занятия. Юридические факты как основание 

правоотношений. Виды и структура правоотношений. Правомерное 

поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. 

Функции юридической ответственности. Правовое сознание и его структура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

  

Практическая работа №3.  Актуальные проблемы реализации юридической 

ответственности 

1 2 

Практическая работа №4.  Организация работы по повышению правовой 

культуры граждан. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по теме: «Права 

молодежи в РФ и способы их защиты». 

3  



Раздел 4. 

Государство и право. 

Основы 

конституционного права 

Российской Федерации. 

 

 

Всего. 12 2 

Теоретические занятия. 
Понятие государства и его признаки. Конституционное       право, как отрасль 

российского права. Конституция Российской Федерации — основной закон 

страны. Система государственных органов    Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система и особенности    российского 

судопроизводства. Гражданство Российской Федерации.  

Права и   обязанности    граждан России. Право на    благоприятную 

окружающую среду. 

  

 

 

Практическая работа №5. 

Конституционное право, как отрасль   российского права 

1 2 

Практическая   работа №6. 
Основы конституционного   строя Российской федерации. Права и 
обязанности   граждан России. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по темам: 

«Избирательная система РФ», «Политические права», «Конституционный суд 

РФ».  

6  

Раздел 5. 

Правосудие и 

правоохранительные 

органы. 

 

Всего. 8 2 

Теоретические занятия. 
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, Федеральной 

службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, 

Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральной налоговой службы, Федеральной 

таможенной службы. 

  

Практическая работа № 7. Правоохранительные органы. 1 2 

Практическая работа № 8. Судебная система и особенности   российского 

судопроизводства. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по темам: «Организация 

деятельности полиция в России», «Миграционная   служба России», 

«Федеральная служба безопасности России». 

5  

Раздел 6. 

Гражданское право. 

Всего. 9 2 

Теоретические занятия.   



 Понятие   о гражданском праве   и гражданских правоотношениях.  

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских   правоотношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Юридические лица. Право собственности и его виды. Право 

интеллектуальной собственности. Общая собственность и порядок защиты 

прав собственности. Моральный вред. 

Практическая работа № 9. Право собственности и его виды 1 2 

Самостоятельная работа. Составление реферата по темам: 

«Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции», «Как 

организовать свой    бизнес», «Защита      прав собственности в РФ.» 

5  

Раздел 7. 

Защита прав 

потребителей 

 

Всего. 4 2 

Теоретические занятия. 
Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права 

потребителей. Порядок и способы защиты прав потребителей.                 

Защита прав    потребителей при заключении договоров на выполнение работ 

(оказание услуг). Государственная и общественная защита     прав 

потребителей.  

  

Практическая работа №10.  Порядок защиты прав потребителя. 1 2 

Самостоятельная работа. Составление реферата по темам: «Право 

потребителя», «Общественная защита   прав   потребителей». 

2  

Раздел 8. 

Правовое регулирование 

образовательной 

деятельности 

Всего. 3 2 

Теоретические занятия. 

Система образования. Основные источники образовательного права. Права 

обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в 

сфере образования. 

  

Практическая работа №11.  Правовое регулирование образовательной 

деятельности. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление реферата по теме: «Права и 

ответственность   обучающихся   в лицеях, колледжах». 

1  

Раздел 9. 

Семейное   право и 

наследственное право. 

 

Всего. 8 2 

Теоретические занятия. 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. Наследственное право 

  

Практическая работа №12.  Наследственное право.  1 2 



Практическая работа №13.  Взаимоотношения родителей и детей по 

семейному праву. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление реферата по темам: 

 «Наследование   по закону и по завещанию», «Семья и брак», «Взаимная 

ответственность детей и родителей». 

4  

Раздел 10. 

Трудовое право. 

 

Всего. 12 2 

Теоретические занятия. 

Понятие трудового права. Право на забастовку. Принципы и источники 

трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений 

работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Профсоюзы.  Трудовые 

споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время 

отдыха.  Заработная плата работников. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних. Правовые основы   

социального обеспечения. 

  

Практическая работа №14. Трудоустройство и занятость. 1 2 

Практическая работа №15.  Профсоюзы. Разрешение трудовых споров. 2 2 

Практическая работа №16. Правовое регулирование трудовой деятельности 

лиц, не достигших возраста 18 лет. 

1 2 

Практическая работа №17. Правовые основы   социального обеспечения. 1 2 

Самостоятельная работа. Составление реферата по темам: «Право на труд в 

РФ», «Материальная ответственность работников и работодателей», 

«Правовое регулирование   трудоустройства в РФ». 

6  

Раздел 11. 

Административное право 

и административный 

процесс. 

Всего. 10 2 

Теоретические занятия. 

Административное право и административные правоотношения. 

Особенности административного права. Административные правоотношения. 

Понятие административного правонарушения. Административная 

ответственность. Меры административного наказания. Производство по 

делам об административных правонарушениях. Участники   производства по 

делам   об административных правонарушениях, их права и обязанности. 

Возбуждение дела    об   административном   правонарушении.  

Доказательства. 

  

Практическая работа №18.  Административное   правонарушение   и 

административная ответственность. 

2 2 



Самостоятельная работа. Составление реферата по темам: «Социальная 

защита в РФ», «Административная ответственность в РФ», «Организация 

профилактики правонарушений в молодежной среде». 

5  

Раздел 10. 

Уголовное право и 

уголовный процесс. 

Всего. 12 2 

Теоретические занятия. 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие 

уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. 

Уголовная  

ответственность и наказание. Состав преступления. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Виды наказания. 

Основания   освобождения   от уголовной ответственности. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство.  

  

Практическая работа №19.  Уголовная ответственность и наказание.  1 2 

Практическая работа №20. Уголовный процесс по делам 

несовершеннолетних. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление реферата по темам: «Органы 

исполнения и наказания РФ», «Основные виды преступлений» 

6  

Раздел 13. 

Международное право, 

как основа 

взаимоотношений 

государств мира. 

Всего. 4 2 

Теоретические занятия. 
Понятие международного права. Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные 

организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Международная защита прав детей. Международные споры и 

международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное 

право и права человека. 

  

Практическая работа №21.  Международное право, как основа 

взаимоотношений государств мира. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление реферата по темам: «Источники    

международного права», «Международное гуманитарное право». 

2  

Дифференцированный зачёт. 1 2 

Всего: 100  

 

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). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета права. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Певцова Е.А. Право для   профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник 

для студентов учреждений сред. Проф. образования – 2- е изд., стер. – М.: Издательский   центр 

«Академия», 2016. – 448 с.  

Дополнительные источники: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 2020 г.) // СЗ РФ. — 2020. — № 6. — Ст. 445. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 24.07.2002 № 95-

ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) 

(утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1994. — 

№ 32. — Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ) (в ред. 

2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.  

4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-ФЗ) (в ред. 

от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496.  

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 14.11.2002 № 138-

ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532.  

6. Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ) (в ред. 2014 

г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14.  

7. Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) (в ред. 2014 г.) 

// СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным законом от 

30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст.1. 

9. Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. 2014 г.) 

// СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.  

10. Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) (в ред. 2014 г.) 

// СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3.  

11. Уголовно-исполнительный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 08.01.1997 № 1-ФЗ) 

(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198.  

12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 18.12.2001 № 174-

ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 4921. 

13. Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. 2014 г.) 

// СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.  

Интернет-ресурсы: 

www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). 

 www.constitution.ru (Конституция РФ).  

www.law. edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

 www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста).  

www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ).  



www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ).  

www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ). www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).  

www.arbitr.ru (Высший Арбитражный суд РФ).  

www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура 

www.potrebitel.net (Союз потребителей Российской Федерации). 

www.rospotrebnadzor.ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека).  

www.рспп.рф (Российский союз промышленников и предпринимателей).  

www.acadprava.ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи).  

www.Un.org/ru (Организация Объединенных Наций). 

 www.unesco.org/new/ru (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки, культуры 

— ЮНЕСКО).  

www.coe.int (Информационный офис Совета Европы в России). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь   

правильно употреблять   основные   правовые понятия 

и категории (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство); 

характеризовать: основные  черты  правовой системы 

России, порядок  принятия и вступления в силу 

законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус  

участника  предпринимательской деятельности, 

порядок получения  платных  образовательных услуг; 

порядок призыва на военную службу; 
объяснять: взаимосвязь права и других социальных 

норм; основные   условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения альтернативной   

гражданской службы; 
различать: виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы   

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в   

сфере   отношений,  урегулированных правом; 
приводить примеры: различных   видов   

правоотношений, правонарушений, ответственности 
 

Письменные контрольные работы, выполнение 

тестовых заданий различных видов, 

индивидуальные устные и письменные ответы, 

выполнение творческих заданий, написание 

сообщений, практические работы. 

Дифференцированный зачет. 

Знать   

права  и обязанности, ответственность гражданина 

как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России,  органы  и способы  

международно- правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры  избирательного процесса в 

России 

Письменные практические и контрольные 

работы, выполнение тестовых заданий различных 

видов, индивидуальные устные и письменные 

ответы, выполнение творческих заданий, 

написание сообщений.  

Дифференцированный зачет. 
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