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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Правоведение» принадлежит к нормативным 
дисциплинам подготовки специалистов среднего звена. Содержание данной 
дисциплины представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера, право.

Правовые дисциплины, будучи важным компонентом социально
гуманитарного образования личности, относятся к числу приоритетных 
дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. 
Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско- 
правовой активности, ответственности, правосознания студентов, дальнейшее 
освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 
поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 
социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, 
члена семьи, собственника, потребителя, работника).

Важным является воспитание уважения учащихся к государству как 
общественному институту, обеспечивающему защиту населения, закона и 
общественного порядка.

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование умений 
осмысленно употреблять правовые понятия, характеризовать основные правовые 
институты, механизмы и процедуры, объяснять взаимосвязь государства, права и 
других социальных институтов; уяснить сущность основ конституционного строя 
Донецкой народной республики; ориентироваться в законодательной базе 
гражданского и трудового права.

Курс «Правоведение» оптимально сочетает юридическое содержание и 
педагогические технологии при работе с подростками. Важное внимание уделено 
формированию умений и навыков правомерного поведения, являющегося основой 
правосознательного образа жизни, основанного на самостоятельности, правовой 
активности личности. Содержание курса ориентирует на уважение права, 
осознание его ценности во взаимоотношениях людей, выработку навыков 
правомерной защиты своих прав и интересов.

Для изучения учебной дисциплины в общем гуманитарном и социально- 
экономическом цикле учебных планов предусмотрено 28 аудиторных часов, в 
том числе 6 часов на семинарские занятия.

Целью преподавания учебной дисциплины «Правоведение» является:
Практическая цель:

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной



деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных социальных ролях.

Образовательная цель:
освоение системы знаний в области права и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 
знакомство с системой права, выработанной человеческой цивилизацией и 
играющей ведущую роль в регулировании жизни современного общества; 
воспитание студентов в соответствии с принципами правового государства. 
Развивающая цель:

развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению правовых и 
гуманитарных дисциплин;

Основными задачами изучения дисциплины «Правоведение» является:
-  способствовать формированию мировоззренческих, духовно

нравственных, эстетических установок, идеалов и ценностей, с 
помощью студенты смогут решать свои проблемы и добиваться успеха;

-  призвано дать студентам определенный объем знаний, необходимых 
для практического применения правовых норм и организации 
правового воспитания, повысить качество правовой подготовки 
студентов;

-  воспитывать у студентов уважение к закону, стремление к его 
соблюдению; приобретение ими элементарных навыков по 
юридической защите своих гражданских прав и свобод.

Предметом изучения учебной дисциплины ОДБ.17 Правоведение являются 
вопросы основных отраслей права (конституционного, административного, 
гражданского, уголовного и т.д.), которые, с одной стороны, дают общее 
представление о роли тех или других правовых норм, а с другой -  представляют 
необходимые знания для того, чтобы ориентироваться в решении проблем, 
сопровождающих каждого человека на протяжении всей его жизни.

Междисциплинарные связи: Право, Обществознание, Социология, 
Психология общения, Экономика, Экономика организации.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Правоведеие» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО 
по специальностям 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы, 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (горного), 44.02.06 Профессиональное 
обучение специальности профиля подготовки: Компьютерные системы и 
комплексы.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

В структуре основной профессиональной образовательной программы 
дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл.

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части 
общепрофессионального цикла ППССЗ.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.

В результате изучения учебной дисциплины «Правоведение» студент
должен знать/понимать:
• систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 
принципы правосудия;

® место и роль правоведения в системе социальных дисциплин и 
юридических знаний;

• категории теории права и систему действующего законодательства;
• основные виды административных правонарушений и административной 

ответственности;
® классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов;
® основные положения Конституции Донецкой Народной Республики, 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности;

® права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
• механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

ДНР, органы и способы международно-правовой защиты прав человека.
® порядок поиска, первичного анализа и использования правовой 

информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 
юридической помощью;;

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;



• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования;

В результате изучения учебной дисциплины «Правоведение» студент 
должен уметь:
• самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата);
• участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 
проверки, владение

• самостоятельно искать необходимую информацию по заданной теме в 
источниках права;

• отделять основную информацию от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);

• анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения;

® защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым 
законодательством;

® использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни;

® выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; ориентировки в 
актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции;

® предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
® оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 
права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;
® осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций (ОК), включающих в себя способности:

OK 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 эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности.



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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 
дисциплины

Для специальностей 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы, 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного), 44.02.06 Профессиональное 
обучение специальности профиля подготовки: Компьютерные системы и

комплексы

максимальной учебной нагрузки студентов 51 час, в том числе:
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 34 часа, в том числе:
-  семинарских занятий 6 часов;
-  самостоятельной работы 17 часов.



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальностей

09.02.01. Компьютерные системы и комплексы, 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (горного), 44.02.06 Профессиональное обучение специальности 
профиля подготовки: Компьютерные системы и комплексы.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
лекций 28

лабораторные занятия (не предусмотрено) -

семинары 6
контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
Итоговая аттестация в форме контрольного дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины
ОДБ.17 Правоведение

для специальностей 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 44.02.06 Профессиональное 
____________обучение специальности профиля подготовки: Компьютерные системы и комплексы____________

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала

Рекомендованное количество часов

Лекции Семинары Самостоя
тельная
работа

Уровень
освоения

1 2 3 4 3 6
Введение Лекция №1. Объект и предмет изучения. Задачи курса. 

Дополнительная и учебная литература, электронные и Интернет- 
ресурсы. Формы и методы организации учебной деятельности. 
Критерии и принципы оценивания.

1 1

Тематический 
модуль 1

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Тема 1.1. 
Происхождение 
государства и 

права.

Лекция №2. Происхождение государства и права. Причины 
возникновения государства и права. Взаимосвязь государства 
и права.
Теории происхождения государства и права: теологическая, 
патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 
расовая, материалистическая. Исторические типы государства и 
права: понятия и общая характеристика. Общий обзор истории 
права (исторических источников права)

1 1

Самостоятельная работа студентов №1:
- заполнение таблицы «Исторические типы государства» 1 2

Тематический 
модуль 2

ОСНОВЫ ТЕРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА



Тема 2.1.
Понятие и формы 

государства

Лекция №3. Государство. Понятие государства. 
«Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 
рассмотрению государства. Признаки государства. 
Государственная власть и ее признаки. Государственный 
аппарат и его функции. Функции государства и их 
классификация. Форма государства. Форма государственного 
правления. Монархия и ее виды. Республика и ее виды. Форма 
государственного (территориального) устройства. Унитарное 
государство. Федерация. Конфедерация. Форма 
государственно-политического Демократический политический 
режим. Недемократический политический режим.

1 1

Тема 2.2. Понятие, 
система и формы 
права. Правовое 

государство

Лекция №4. Право. Система социальных норм. Понятие права. 
Место и роль права в системе социальных норм. Признаки 
права. Функции права и их виды.
Система права. Норма права и элементы ее структуры. Виды 
правовых норм. Понятие системы права. Правовые системы 
современности.
Форма права. Формы реализации (источники) права. Нормативно
правовой акт. Виды нормативных актов.
Правовое государство. Понятие и признаки правового 
государства.

1 1

Самостоятельная работа студентов №2:
- заполнение таблицы «Теории происхождения права»

1 2

Тематический 
модуль 3 ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Тема 3.1. 
Правоотношения

Лекция №5. Понятие и признаки правоотношения. Субъекты и 
объекты правоотношений.

1 1

Тема 3.2. 
Правонарушения

Лекция №6. Правонарушение: понятие и виды. Признаки 
правонарушения. Проступки и преступления. Виды юридической 
ответственности.

1 1

Самостоятельная работа студентов №3:
- составление таблицы «Сравнительный анализ по видам 
юридической ответственности»

1 2,3



Тема 3.3.
Система судебной 

защиты прав 
человека

Лекция №7. Понятие судебной защиты и правосудия. Гарантия 
судебной защиты прав и свобод. Право на получение 
квалифицированной юридической помощи.

1 1

Тематический 
модуль 4 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Тема 4.1. 
Основы

конституционного
права

Лекция №8. Конституционный строй.
Права и свободы человека и гражданина.
Понятие избирательного права. Виды избирательных систем. 
Конституционный принцип разделения государственной власти.

1 1

Самостоятельная работа студентов №4:
- заполнение таблицы «Функции государства» 1 2

Тема 4.2 
Основы

конституционного 
права Донецкой 

Народной 
Республики.

Лекция №9. Конституция Донецкой Народной Республики. 
Глава Донецкой Народной Республики. Система органов 
государственной власти. Правоохранительные органы.

1 1

Тематический 
модуль 5 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Тема 5.1.
Административное 

право и
государственное

управление

Лекция №10. Понятие административного права. Сферы и 
методы государственного управления. 
Административно-правовые отношения, их особенности. 
Источники административного права

1 1

Тема 5.2.
Административно 
е правонарушение 

и
административна 
я ответственность

Лекция №11. Понятие и виды административного принуждения. 
Понятие, признаки и основания административной 
ответственности. Понятие и признаки административного 
проступка. Состав административного проступка. Виды 
административных взысканий.
Производство по делам об административных правонарушениях. 
Порядок и условия рассмотрения дел.
Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров.

1 1



Семинарское занятие:
Определение вида административных правонарушений и 
ответственности виновных (решение ситуационных задач)

2 2,3

Самостоятельная работа студентов №5:
- составление конспекта «Административная ответственность 
несовершеннолетних»

1 2

Тематический 
модуль 6 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Тема 6.1.
Г ражданское 

право и 
гражданское 

законодательство

Лекция №12. Понятие, предмет и источники гражданского права. 
Гражданско-правовые отношения. Представительство и 
доверенность. Сроки в гражданском законодательстве. Исковая 
давность. Гражданско-правовая ответственность.
Возмещение морального вреда.

1 1

Самостоятельная работа студентов №6:
- составление конспекта «Гражданско-правовая ответственность 
несовершеннолетних»

1 2

Тема 6.2. 
Субъекты 

гражданского 
права. Объекты 

гражданских прав

Лекция №13. Физическое лицо, как субъект гражданского права. 
Юридическое лицо, как субъект гражданского права. Объекты 
гражданских прав. Вещные права физических и юридических лиц.

1 1

Самостоятельная работа студентов №7:
- составление конспекта «Личные неимущественные права 
физических лиц»
- заполнение таблицы «Правоспособность и дееспособность 
физических и юридических лиц (возникновение и прекращение)»

1
2

Тема 6.3. 
Правовое 

положение 
субъектов 

предприниматель 
ской деятельности

Лекция №14. Право собственности и его содержание. 
Гражданско-правовая защита права собственности. 
Организационно-правовые формы юридических лиц: понятие, 
виды. Физические лица как субъекты предпринимательской 
деятельности. Государственная регистрация субъектов 
предпринимательской деятельности. Создание, реорганизация, 
ликвидация юридических лиц. Представительства и филиалы. 
Несостоятельность (банкротство) субъектов
предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок.

1 1



Самостоятельная работа студентов №8:
- заполнение сравнительной таблицы «Предпринимательские и 
непредп ринимательские общества»

1 2,3

Тема 6.4. 
Правовое 

регулирование 
договорных 
отношений

Лекция №15. Сделка: понятие, виды и формы. Условия 
действительности и недействительности сделок. Обязательства: 
понятие, виды, основание возникновения и прекращения. 
Способы обеспечения исполнения обязательств. Договор в 
хозяйственных отношениях: понятие, виды, содержание. 
Заключение, изменение и расторжение договоров.

1 1

Семинарское занятие:
Определение гражданско-правовых отношений. 
Определение договорных обязательств. 
Решение ситуационных задач.

2 2,3

Самостоятельная работа студентов №9:
- индивидуальное задание: подготовка проекта гражданско- 
правового договора

1
3

Тематический 
модуль 7 ТРУДОВОЕ ПРАВО

Тема 7.1.
Общие положения 
трудового права

Лекция №16. Понятие и источники трудового права. 
Трудовые правоотношения: понятие, субъекты, содержание. 
Коллективный договор.
Государственное регулирование занятости.

1 1

Самостоятельная работа студентов №10:
- составление конспекта «Государственное регулирование 
занятости».

1

Тема 7.2. 
Понятие и 

содержание 
трудового 
договора

Лекция №17. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, 
виды. Условия и порядок приема на работу. Понятие и виды 
переводов на другую работу. Основания прекращения трудового 
договора. Порядок прекращения трудового договора по 
инициативе работника. Порядок прекращения трудового договора 
по инициативе собственника.

1 1

Самостоятельная работа студентов №11:
- подготовка мини-доклада «Дополнительные гарантии приема на 
работу»

1 3



Тема 7.3. 
Рабочее время и 

время отдыха

Лекция №18. Рабочее время: понятие, виды. Режим рабочего 
времени. Понятие и виды времени отдыха. Виды отпусков, их 
продолжительность, порядок предоставления. Особенности труда 
женщин и молодежи.

1 1

Самостоятельная работа студентов №12:
- составление конспекта «Особенности труда 
несовершеннолетних»

1 2,3

Тема 7.4.
Заработная плата. 

Гарантии и 
компенсации

Лекция №19. Понятие заработной платы. Виды регулирования 
заработной платы, нормирование труда.
Тарифная система, тарифные ставки.
Оплата труда в сверхурочное время, в праздничные дни, в ночное 
время, при простое, при изготовлении продукции, оказавшейся 
браком. Гарантии и компенсации.

1 1

Самостоятельная работа студентов №13:
- подготовка мини-доклада «Особенности государственного 
регулирования заработной платы»
- эссе «Роль государственного регулирования в области занятости 
населения»

1 3

Тема 7.5. 
Трудовая 

дисциплина. 
Материальная 

ответственность

Лекция №20. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. 
Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарные 
взыскания: виды, порядок наложения и снятия. Специальная 
дисциплинарная ответственность (ответственность по 
дисциплинарным уставам).
Материальная ответственность работников. Виды материальной 
ответственности. Случаи полной материальной ответственности. 
Размер материальной ответственности. Порядок применения 
материальной ответственности.

1 1

Самостоятельная работа студентов №14:
- составление конспекта «Методы обеспечения трудовой 
дисциплины»
- составление конспекта «Запрещение проведения забастовок 
определенным категориям работников»

1 2

Семинарское занятие:
Решение ситуационных задач. Тестирование.

2 2,3



Тематический 
модуль 8 СЕМ ЕЙНОЕ ПРАВО

Тема 8.1.
Основы семейного 

права

Лекция №21. Брак: понятие, условия заключения, юридические 
препятствия, государственная регистрация.
Права и обязанности супругов. Прекращение брака.
Права и обязанности родителей и детей

1 1

Самостоятельная работа студентов №15:
- составление конспекта «Усыновление. Опека. Попечительство»

1 2

Тематический 
модуль 9 УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Тема 9.1.
Общие положения 
уголовного права

Лекция №22. Понятие закона об уголовной ответственности, его 
действие.
Преступление: понятие, признаки. Классификация преступлений. 
Стадии совершения преступлений.
Соучастие в преступлении. Виды соучастников.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния

1 1

Самостоятельная работа студентов №16:
- составление конспекта «Понятие вменяемости, невменяемости и 
ограниченной вменяемости»

1
2

Тематический 
модуль 10

ОСНОВЫ  Ж ИЛИЩ НОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО и  
ЗЕМ ЕЛЬНОГО ПРАВ

Тема 10.1 
Общая

характеристика 
жилищного права

Лекция №23. Общая характеристика жилищных 
правоотношений. Право граждан на жилье и формы его 
реализации. Особенности жилищного законодательства 
Донецкой Народной Республики. Договор жилищного найма.

1 1

Тема 10.2. 
Основы

земельного права

Лекция №24. Предмет правового регулирования земельного 
права. Субъекты и объекты земельных отношений. Право 
собственности на землю. Виды нарушений земельного 
законодательства.

1 1



Тема 10.3 
Общая

характеристика
экологического

законодательства

Лекция №25. Общая характеристика экологического права.
Право человека на благоприятную окружающую среду
Способы защиты экологических прав. Экологические
правонарушения.

1 1

Тематический 
модуль 11 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Тема 11.1. 
Общая

характеристика
финансового

права

Лекция №26. Понятие финансового права. Общая характеристика 
финансовой системы.
Бюджет и бюджетная система. Доходы и расходы 
Государственного бюджета. Контроль за расходованием средств.

1 1

Тема 11.2. 
Бюджет и 

бюджетная 
система

Лекция №27. Понятие банковской системы. Особенности 
банковской системы ДНР. Банковские операции и соглашения.

1 1

Тема 11.3. 
Налоговое право

Лекция №28. Понятие и принципы налогообложения. Налоговое 
законодательство. Особенности налоговой системы Донецкой 
Народной Республики. Виды налогов и сборов.

1 1

Самостоятельная работа студентов № 17:
- составление таблицы Виды налогов и сборов ДНР 
(республиканские и местные).

1 2

Всего часов: 51
из них аудиторных: 34

из них самостоятельных: 17
Уровни освоения учебного материала:
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)



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Материально-техническое обеспечение 
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся -  15мест;
- рабочее место преподавателя -  1 место;
-доска;

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;

3.2. Литература, основные и дополнительные источники для преподавателей 
и студентов

Нормативно-правовая база
1) Конституция Донецкой Народной Республики;
2) Проект Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»;
3) Республиканский образовательный стандарт среднего общего образования;
4) Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 
Народной Республики

Основные источники:
1. Административное право Российской Федерации: учебник / коллектив 

авторов; под ред. А.В. Мелехина. -  М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. -  624 с.
2. Анисимов А.П. Земельное право России: учебник для академического 

бакалавриата / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под ред. А.П. 
Анисимова. -  4-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2014. -  433 с.

3. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. /
А.В. Безруков. 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юстицинформ, 2015. -  155 с.

4. Болтанова Е.С. Земельное право России: курс лекций / Е.С. Болтанова. 
-  Томск : Эль Контент, 2012. -  148 с.

5. Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и 
Особенная части: Учебник. / В.И. Гладких, В.С. Курчеев; под общ. ред. д.ю.н., 
проф. В.И. Гладких. -  М.: Новосибирский государственный университет, 2015. -  
614с.

6. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. -  2- 
е изд., перераб. и доп. -  М.: Статут, 2017. -  543 с.

7. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений / 
А.И. Гомола. -  7-е изд., стер. -  М.: ИЦ «Академия», 2009. -  416с.

8. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
29.12.2004 N 188-ФЗ (последняя редакция) // [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://www.co.nsultant.ru/document/cons cloc LAW 31057/.

9. Крашенинников П.В. Жилищное право. / П.В. Крашенников. -  7-е 
изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010.-413 с.

10. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. / 
Л.М. Пчелинцева -  3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Норма, 2004. -  688 с.

http://www.co.nsultant.ru/document/cons_cloc_LAW_31057/


11. Правоведение: 9-11 кл.: Учебно-методическое пособие для 
учителей общественных дисциплин / Сост. Ткаченко Д.Л., Панченко Е.Е., 
Бурмистрова О.Г., Скрипник Ю.В., Безсонов С.С., Глазкова Г.А., Глушановская 
С.И., Кривощапова Н.И., Кружилина Н.Н., Майструк К.С., Полякова Г.Н., Рудина 
А.П., Сватковский Ю.Б., Скрипник Ю.В. -  Донецк: ГОУ ДПО «Донецкий 
РИДПО», 2018.

12. Право. 10-11кл. Профильный уровень: учебник для
общеобразоват. учреждений /А.Ф.Никитин. -  5-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 
2017.-414 с.

13. Семейное право: учебник для студ. сред. проф. Заведений / А.И. 
Гомола, И.А. Гомола, Е.Н. Саломатов. -  6-е изд., стер. -  М.: ИЦ «Академия», 
2009.-128с.

14. Обществознание. 10 класс, под редакцией Л.Н. Боголюбова. -  М.: 
Просвещение, 2016г.

15. Теория государства и права / Под ред. проф. А.В. Малько и проф.
A. Ю. Саломатина. -  СПб: Юридический центр пресс, 2015. -  420 с.

16. Теория государства и права: учебник для студ. сред. проф. заведений / 
Н.И. Летушева, М.В. Летушева -  4-е изд., испр. и доп. -  М.: ИЦ «Академия», 
2008.-208с.

17. Трудовое право России: учебник для бакалавров / отв. ред. 
Ю.П. Орловский. -  М.: Издательство Юрайт, 2014. -  854 с.

18. Трудовое право: учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений / В.И. 
Казанцев, В.Н. Васин. -  3-е изд., стре. -  М.: ИЦ «Академия, 2008.-432с.

19. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: учебник / А.И. Тыщенко. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2007. -  252 с.

20. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред.
B. П. Ревина. -  М.: Юстицинформ, 2016. -  580 с.

21. Финансовое право: учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений /
B. А. Мальцев. -  4-е изд., испр. -  М.: ИЦ «Академия, 2010.-256с.

Дополнительные источники:
1. Головастикова, А.Н. Права человека [Текст] / А.Н. Головастикова. -  

М.: Эксмо, 2006. -  448 с.
2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е 

изд. перераб. и доп. -  М.: Статут, 2017. -  511 с.
3. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 
(квалификация «бакалавр») / И.А. Алжеев, И.Б. Власенко, Е.Ю. Догадайло и др.; 
отв. ред. С.И. Носов. -  М.: Статут, 2014. -  188 с.

4. Лазарев, В.В. Теория государства и права [Текст] / В.В. Лазарев,
C. В. Липень, -  М.: Юрайт, 2012. -  634 с.

5. Николюкин С.В. Семейное право : учебное пособие /С.В. Николюкин. 
-М .: ЮСТИЦИЯ, 2017. -  170 с.



6. Права человека: учеб, пособие / С.А. Балашенко и др.; научи, ред.:
С.А. Балашенко, Е.А. Дейкало. -  Минск: Юнипак, 2015. -  200 с.

7. Саблин Д.А. Права человека: Учебное пособие. / Д.А. Саблин. -  
Оренбург: ОГУ, 2004. -  166 с.

8. Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное 
пособие. / Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан. -  М.: Статут, 2015. -  256 с.

9. Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник /Е.А. Суханов.
-  в 2-х т. -  Т.1. -  М.: Статут, 2011. -  958 с.

10. Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник /Е.А. Суханов.
-  в 2-х т. -  Т.2. -  М.: Статут, 2011. -  1208 с.

И. Теория государства и права / под ред. А.С. Пиголкина, 
Ю.А. Дмитриева -  М.: Юрайт, 2011. -  752 с.

12. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е. 
Б. Хохлова. 3-е изд., перераб. и доп. -  М. : Издательство «Норма», 2015. -  608 с.

Цифровые образовательные ресурсы (Интернет ресурсы):
1. http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам.
2. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы 

Интернета — обществознание.
3. http://www.ug.ru/ug pril/gv index.html - Граждановедение. Приложение 

к «Учительской газете».
4. http://www.50.economicus.ru - 50 лекций по микроэкономике.
5. http://www.hpo.opg - Права человека в России.
6. http: //www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам.
7. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, 

справочники.
8. https://dnrsovet.su/ru/ - Официальный сайт пресс-центра Народного 

совета ДНР
9. https://dnrsovet.su/konstitutsiya/ - Конституция ДНР. [Електронный 

ресурс]: Режим доступа // Об образовании :
10. http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/ - Закон ДНР № 55-IHC от 

19.06.2015
11 .http://mondnr.ru/wp-content/uploads/2015/09/322P.pdf - Концепция 

патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 
Народной Республики.

12.https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-679-20180730/- Республиканский стандарт 
среднего общего образования [Електронный ресурс]: Режим доступа //

http://www.socionet.ru
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru
http://www.hpo.opg
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib
https://dnrsovet.su/ru/
https://dnrsovet.su/konstitutsiya/
http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/
http://mondnr.ru/wp-content/uploads/2015/09/322P.pdf
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-679-20180730/-


РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения Основные показатели оценки
(освоенные умения, усвоенные знания) результата

1
Уметь:

2

- анализировать и оценивать результаты 
и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения;

- подготовка рефератов, участие в 
конференциях, внеаудиторная 
самостоятельная работа, составление 
логических схем, таблиц.

- защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудовым 
законодательством;
Знать:

- выполнение практических работ; 
решение ситуационных задач и 
выполнение индивидуальных 
заданий; тестирование

основные положения Конституции 
Донецкой Народной Республики, 
действующие законы и иные 
нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной (трудовой) 
деятельности;

- задания по работе с нормативно
правовыми актами, тестирование

- виды административных 
правонарушений и административной 
ответственности;

- решение ситуационных задач

- нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров; - решение ситуационных задач

- организационно-правовые формы 
юридических лиц;

- тестирование; составление 
сравнительной таблицы

- нормы дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;

- решение ситуационных задач; 
тестирование

-права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации;

- тестирование; работа с 
Конституцией ДНР

- правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности;

- подготовка реферата; решение 
ситуационных задач; тестирование;

Разработчик: преподаватель ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 
колледж», специалист ^

jg Чертков М.С.



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины 

ОБД.17 Правоведение

по специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и компле с :ы;
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электричесь ого и 

электромеханического оборудования (горного);
44.02.06 Профессиональное обучение специальности профиля подготовки: Компьютерные

системы и комплексы
автор: преподаватель ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж»

Чертков Максим Сергеевич

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной основной 
образовательной программы по учебному предмету «Правоведение». 10-11 кл. л соответствии с 
Государственным образовательным стандартом среднего общего образования (I I эиказ МОН ДНР 
от 30 ,07.2018г. № 679, зарегистрированный в Министерстве юстиции ДНР 03.08.2018 г.,
регистрационный №2723).

Программа состоит из 5 разделов: пояснительная записка; паспорт рабочей программы 
учебной дисциплины; структура и содержание учебной дисциплины; условия ре i газации рабочей 
программы учебной дисциплины; контроль и оценка результатов освоения учеб з ж дисциплины.

В паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены о б ;есть применения 
рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы, цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам 
освоения учебной дисциплины; определено отведенное количество часов на осв э ение программы 
учебной дисциплины. Преподавателем составлен тематический план и содоггание учебной 
дисциплины, определены условия реализации учебной дисциплины, включающие: требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обес i игение обучения 
(перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительнс г  литературы).

Учебная дисциплина обществознание представляет собой комплекс зназ г га, отражающих 
основные объекты изучения: формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия: 
характеристика основных правовых институтов, механизмов и процедур; объяск е пие взаимосвязи 
государства, права и других социальных институтов. Программа учитывает к зучение тем по 
основным нормам гражданского, семейного, административного, уголовногс, финансового и 
трудового права.

Помимо знаний, содержание курса обеспечивает формирование осншиых социальных 
навыков, умений, способствует воспитанию основных моральных норм и прш i . шов поведения 
людей по отношению к обществу и другим людям, знакомит с правовыми нормах i регулирующие 
отношения людей во всех областях жизни общества. Освоение содержания уче>) юй дисциплины 
осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами общественна з ия, социологии, 
психология общения, праву и других дисциплин.

Требования к уровню подготовки студентов дают более конкретные пред давления о том. 
что именно должны знать обучающиеся, какие умения должны быть сформиров а зы в ходе курса.

Программа направлена на формирование у студентов способности к логическому 
мышлению, самостоятельному анализу сложных явлений, развитию правзвой культуры, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, спосо 5 з ости к личному 
самоопределению и самореализации;

Рецензент:
преподаватель социально-гуманитарных
дисциплин, специалист высшей квалификацион- ^
ной категории ГПОУ «Дон 
педагогический колледж» Т.П. Мальцева

Подпись преподавателя социаль™§)|ма[] 
дисциплин, специалист высшей KifeSjg) 
категории Мальцевой Т.А. 
подтверждаю. Старший инспектор Царе 4 ^ В.И Нилова



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины 

ОВД Л 7 Правоведение

по специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного);
44.02.06 Профессиональное обучение специальности профиля подготовки: 

Компьютерные системы и комплексы
автор: преподаватель ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж»

Чертков Максим Сергеевич

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной основной 
образовательной программы по учебному предмету «Правоведение». 10-11 кл. в соответствии 
с Государственным образовательным стандартом среднего общего образования (Приказ МОН 
ДНР от 30 .07.2018г. № 679, зарегистрированный в Министерстве юстиции ДНР 03.08.2018 г., 
регистрационный №2723).

Программа состоит из 5 разделов: пояснительная записка; паспорт рабочей программы 
учебной дисциплины; структура и содержание учебной дисциплины; условия реализации 
рабочей программы учебной дисциплины; контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины.

В паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены область применения 
рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы, цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины; определено отведенное количество часов на освоение 
программы учебной дисциплины. Преподавателем составлен тематический план и содержание 
учебной дисциплины, определены условия реализации учебной дисциплины, включающие: 
требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 
обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы).

Программа обеспечивает возможность интеграции теоретических и практических 
знаний, полученных студентами; дает представление о дисциплине, как о комплексе знаний, 
отражающих основные объекты изучения: формирование умений осмысленно употреблять 
правовые понятия; характеристика основных правовых институтов, механизмов и процедур; 
объяснение взаимосвязи государства, права и других социальных институтов. В программе 
отражены основы важнейших социальных и правовых наук: обществознания, социологии, 
психологии общения, права и других дисциплин.

Программа направлена на формирование у студентов способностей к логическому 
мышлению, самостоятельному анализу сложных явлений, развитию правовой культуры, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
личному самоопределению и самореализации;

Рецензент:
преподаватель общественных дисциплин, специалист /


