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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.07 «Основы права» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.07. «Основы права» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально – экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01  

«Дошкольное образование». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 12, ОК 13, ЛР 01, ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 

06, ЛР 07, ЛР 08, ЛР 09, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30, ЛР 31, ЛР 36  

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК, 

ЛР  

Умения Знания 

ОК 01 - 

ОК 11 

 

ЛР 01 - 

ЛР 31 

-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. 

 

- поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической 

помощью;  

- анализа норм закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации;  

- выбора соответствующих закону 

форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; 

определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав;  

- изложения и аргументации 

собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

- решения правовых задач (на 

примерах конкретных ситуаций).  

      В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать/понимать:  

- основные  положения  Конституции  

Российской  Федерации; 

- 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 
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человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России;  

-отрасли    права; 

-юридическую  ответственность  и  её  

виды. 

 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 
Макс - 48 

Всего-33 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы - 

практические занятия 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

контрольная работа - 

самостоятельная работа  15 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Основы права» 

 

Наименование 

разделов и тем  

 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объём в  часах Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел I. Право и 

законодательство  

 

  

  

32  

 Введение  

 

Содержание  учебного  материала: 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины.  

2. Понятие и сущность права. 

3. Происхождение права.  

4. История права в России. 

2 ОК 01, ЛР 02  

Тема 1.1. Государство и 

право.  

Содержание  учебного  материала: 

1. Понятие и сущность государства 

2. Форма правления 

3. Политический режим 

4. Правовое государство 

5. Гражданское общество 

6. Соотношение и взаимосвязь государства и права 

2 ОК 01, ОК 02, ЛР 

01, ЛР 02, ЛР 03 

Тема 1.2. История 

политических и 

правовых учений  

Содержание  учебного  материала: 

1. Эволюция зарубежных политических и правовых учений 

2. Эволюция политической и правовой мысли в России 

3. Современная политическая и правовая мысль 

2 ОК 01, ОК 03, ЛР 

01, ЛР 05, ЛР 11 

Тема 1.3. Теория 

происхождения 

государства и права 

Содержание  учебного  материала: 

1. Теория происхождения государства и права 

2. Различные концепции происхождения государства и права 

2 ОК 02, ЛР 01, ЛР 

02 

Тема 1.4. Основные 

отрасли права в России 

Содержание  учебного  материала: 

1. Отрасль права 

2 ОК 11, ЛР 30 
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2. Характеристика основных отраслей права в России 

3. Правовая система  

Тема 1.5. Конституция 

РФ – основной закон 

государства.  

 

Содержание  учебного  материала: 

1. Общее понятие Конституции, ее форма.  

2. Классификация Конституций.  

3. Конституция РФ: основные черты, особенности, функции и 

юридические свойства.  

 

2 

 

 

ОК 01, ОК 12, ЛР 

01, ЛР 02 

Тема 1.6. 

Конституционное 

право Российской 

Федерации 

Содержание  учебного  материала: 

1. Конституционное право как отрасль российского права 

2. Теория Конституции 

3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

4. Особенности федеративного устройства России 

5. Система органов государственной власти в РФ – Президент, 

Федеральное Собрание, Правительство 

2 ОК 06, ОК 10, ЛР 

01, ЛР 11 

Тема 1.7. 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

 

Содержание  учебного  материала: 

1. Права человека и гражданина в Конституции РФ.  

      Основы правового статуса личности.  

2. Понятие и классификация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  

3. Личные, политические, социально-экономические права и 

свободы  личности.  

4. Гарантии конституционных прав и свобод личности  

 

2 

 

 

 

 

   

ОК 01, ОК 02, ЛР 

01, ЛР 02, ЛР 03 

 

Тема 1.8. Гражданское 

право 

Содержание  учебного  материала: 

1. Гражданское право как отрасль российского права: предмет 

и метод 

2. Принципы гражданского права 

3. Объекты гражданского права 

4. Сделка в гражданском праве 

5. Обязательства в гражданском праве 

6. Договор: понятия, виды, заключение, применение 

2 ОК 11, ОК 02, ЛР 

01, ЛР 12  

Тема 1.9. 

Избирательное право 

Содержание  учебного  материала: 

1. Избирательное право РФ 

2. Стадии избирательного процесса 

3. Принципы проведения выборов в России 

2 ОК 01, ОК 02, ЛР 

01, ЛР 02, ЛР 03 
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4. Избирательные правоотношения 

5. Современные избирательные системы 

6. Система избирательной власти 

7. Избирательный процесс 

Тема 1.10. 

Государственная 

политика в области 

образования Закон РФ 

«Об образовании».  

Содержание  учебного  материала: 

1. Государственная политика в области образования.  

Основные принципы государственной политики в области 

образования   и их реализация.  

2. Закон РФ «Об образовании»: основные положения.  

      Государственные гарантии прав граждан в сфере 

образования.  

      Социально-правовой статус учителя.  

 

2 

 

 

 

 

ОК 01, ЛР 01, ЛР 

25 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

(творческие  проекты,  рефераты) 

1. Роль правовой информации в познании права.  

2. Право и мораль: общее и особенное.  

3. Личные неимущественные права граждан: честь, 

достоинство, имя. 

4. Конституционные обязанности человека и гражданина.  

5. Государственно-образовательные объединения и 

общественные организации в системе образования.  

6. Право на образование.  

7. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования.  

8. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

10  

Раздел II. Правовое 

регулирование 

трудовых  
отношений. 

Административная 

ответственность.  

  26  

Тема 2.1. Трудовое 

право 

Содержание  учебного  материала: 

1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

2 ОК 01, ОК 02, ЛР 

01 
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2. Основные принципы трудового права 

3. Источники трудового права 

4. Основные права и обязанности работников и работодателей 

5. Коллективный договор: содержание и структура 
Тема 2.2. Трудовой 
договор  
 

 Содержание  учебного  материала: 

1. Понятие трудовых правоотношений.  

2. Трудовой договор: понятие, виды, содержание.  

3. Заключение и изменение трудового договора.  

4. Прекращение трудового договора.  

5. Порядок увольнения работника.  

 

2 

 

  

ОК 01, ОК 10, ЛР 

01, ЛР 02, ЛР 11 

Практическое  занятие  №1. Трудовой договор 

1. Составление трудового договора.  

2. Составление договора о полной материальной 

ответственности 

2 

Тема 2.3. Заработная 
плата  
 

Содержание  учебного  материала: 

1. Понятие и системы заработной платы.  

2. Правовое регулирование заработной платы.  

3. Тарифная система, надбавки и доплаты.  

4. Порядок выплаты заработной платы.  

2 ОК 11, ОК 12, ЛР 

01,  

Тема 2.4. Трудовая 
дисциплина. 
Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора.  
 

Содержание  учебного  материала:  

1. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда.  

2. Дисциплинарная ответственность.  

3. Понятие, условия и виды материальной ответственности.  

4. Материальная ответственность работников перед 

работодателем. Материальная ответственность работодателя 

перед работником.  

2 ОК 01, ОК 02, ЛР 

01, ЛР 02, ЛР 03 

Тема 2.5. Защита 
нарушенных прав.  
 

Содержание  учебного  материала: 

1. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав.  

2. Индивидуальные трудовые споры.  

3. Рассмотрение индивидуальных споров в КТС.  

4. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судебных 

органах.  

2 ОК 01, ОК 02, ЛР 

01, ЛР 02, ЛР 20 

Практическое  занятие  №2. Исковое заявление в суд. 

Составление искового заявления в суд 

2 
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Составление договора купли-продажи 
Тема 2.6. 
Административное 
право 
 

Содержание  учебного  материала: 

1. Административная ответственность.  

2. Административное правонарушение.  

3. Административное наказание.  

4. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

2 ОК 01, ОК 02, ЛР 

01, ЛР 02, ЛР 03 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

(творческие  проекты,  рефераты) 

1. Рабочее время и время отдыха.  

2. Осуществление права на забастовку.  

3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

4. Правовой статус безработного.  

5. Правовое регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних.  

6. Коллективный договор.  

7. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения.  

8. Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита  

      гражданских прав.  

9. Гражданское судопроизводство.  

10. Принципы гражданского процесса.  

11. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство.  

12. Порядок обжалования судебных решений.  

13. Административное право и административные 

правоотношения.  
 

8  

Промежуточная аттестация: Дифференцированный 

зачет 

 

Всего:   

 
58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ.07 «Основы права» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Основы права» 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 учебные наглядные пособия (таблицы, схемы, плакаты); 

 карточки раздаточного материала; 

 карточки раздаточного материала;  

 тематические папки дидактических материалов; 

 нормативно-правовые документы; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

и техническими средствами обучения:  

 компьютерное  и видеопроекционное  оборудование для  презентаций;   

 интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Румынина  В.В.,  Основы  права,  Москва,  2013 г. 

2. Шкатулла В.И., Шкатулла В.В., Сытинская М.В., Основы правовых знаний, учеб. 

пособие. – М.: Изд-во Форум, 2010. – 320 с. 

3. Казанцев С.Я., Основы права, 2009 г., ОИЦ «Академия» 

4. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учеб. 

пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 249 с. – Серия: «Среднее 

профессиональное образование».  

5. Резер Т. Основы права и правового обеспечения профессиональной деятельности 

преподавателя: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. – 136 с. (схемы).  

6. Хабибулин А., Мурсалимов К. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2010 – 336 с. Серия: профессиональное 

образование.  

7. «История политических и правовых учений» М.М. Рассолов: уч. пособие для выс. 

учеб. заведений Москва, 2010.   

8. М.Б. Смоленского  «Правоведение»: уч. пособие для выс. учеб. заведений Москва, 

2010.   

9. В.О. Мушинский «Основы правоведения», Москва, 2000.  

10. «Гражданское право», учебник под редакцией С.С. Алексеева, Москва 2011 

11. А.П. Сергеев, «Гражданское право» в 3-х томах. М. Изд-о: «Проспект». 2021. 880 с. 

12. «Избирательное право» учебник под редакцией К.К. Гасанова и А.С. Прудникова, 

Закон и право, Москва 2007 

13. «Уголовное право Российской Федерации». Общая часть. Практикум. А.И. Рарог, 

А.А. Бимбинов. М. Изд-о: «Проспект». 2020. 288 с. 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

14. Конституция Российской Федерации – М.: 1993.  

15. Трудовой кодекс РФ по состоянию на 10.01.2008 г. 

16. Гражданский процессуальный кодекс РФ по состоянию на 08.01.2008 г.    

17. Кодекс об административных правонарушениях РФ по состоянию на 10.01.2008 г.    
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18. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266 (с  изменениями  от 2010 г.) 

19. Постановление Правительства РФ от 03.04.2003 г. №191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников» в ред. от 18.08.2008 г.  

20. Семейный кодекс РФ по состоянию на 10.01.2008 г. 

 

3.2.3. Электронные издания  

1. Электронный ресурс «Государственная политика в области образования». Форма 

доступа: http://www.edu.ru/index.php?page_id=105  

2. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины – автореферат. Форма доступа 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898  

3. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути. Форма 

доступа:http://www.kadrovic-plus.ru/catalog/likbez/element.php?id 
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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 и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

В результате изучения 

обязательной части цикла 

обучающийся должен знать:  

- 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.  

В результате изучения 

обязательной части цикла 

обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

«отлично» заслуживает 

студент, обнаруживший 

всестороннее, 

систематическое и глубокое 

знание учебного материала, 

умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные 

программой, проявивший 

творческие способности в 

понимании и использовании 

содержания курса. 

 

«хорошо» заслуживает 

студент, обнаруживший 

полное знание учебного 

материала, показавший 

систематический характер 

знаний по предмету и 

способный к 

самостоятельному 

выполнению предложенных 

программой заданий и их 

обновлению в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

 

«удовлетворительно» 

заслуживает студент, 

обнаруживший знание 

основного учебного 

материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей 

учёбы и работы, 

справляющийся с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой, допустивший 

погрешности при ответе, но 

обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения. 

 

- устный опрос,  

индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- письменный 

опрос, тест 

-устный, 

письменный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сообщение, 

презентация, защита 

проектной работы 

 

 

 

 

 

 

- письменный 

опрос, устный 

опрос 
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культурной ситуации в России 

и мире 

- распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части;  

- определять этапы решения 

задачи;  

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия;  

- определить необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально – 

экономических, политических и 

культурных проблем 

- определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска;  

- структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска. 

- организовывать работу 

коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки в 

выполнении заданий, который 

не может продолжить 

обучение или приступить к 

профессиональной 

деятельности по окончании 

учебы. 
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ходе профессиональной 

деятельности. описывать 

значимость профессии учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

- применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

- строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности;  

- кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

 

 


