
СОДЕРДЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПД.01 «Основы права» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и 

самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Введение Содержание учебного материала 

Понятие государства. Происхождение государства. Признаки и 

функции государства. Формы государства.  

 

 

 

 

 

Тема 1 

Понятие права 

 

Содержание учебного материала 

Теория происхождения права. Признаки права. Право в системе 

социальных норм. Источники (формы) права. Юридический факт. 

Правосознание. Правовая культура. Правовое воспитание.  

Понятие и признаки нормы права. Структура юридической нормы. 

Правонарушения. Виды правонарушений. Состав правонарушений. 

Юридическая ответственность: виды, основания освобождения от 

ответственности.  

Понятие законности и правопорядка. Система 

правоохранительных органов. 

Практическое занятие №1 Составление глоссария «Понятие 

права» 

Практическое занятие №2 Написание эссе «Понятие права» 

Практическое занятие №3 Защита реферата «Роль права в жизни 

человека и общества 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта с целью формулировки определений 

Представление в виде схемы системы правоохранительных 

органов СПб 

Подготовка рефератов и сообщений 

Темы рефератов и сообщений: 

 Что такое гражданин? «Отечества достойный сын» 

 «Право крови» или «право почвы» - что справедливее 

 Двойное гражданство: выгоды или трудности. 

Работа с терминами: 

Парламент; сепаратизм; диссидент; апатриды; депортация 

Тема 2 

Основы разделы 

правоведения 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика Конституции РФ. Основы 

конституционного строя. Федеративное устройство. 

Президент РФ. Федеральное Собрание. Правительство РФ. 

Судебная власть. Прокуратура. Местное самоуправление.  

Права и свободы человека и гражданина. Международные 

договоры о правах человека. 

Основы административного права. Образовательное право. 

Налоговое право. Основы гражданского права. Основы трудового 

права. Защита прав потребителей. Муниципальное право. Основы 

уголовного права. Виды наказаний. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Практическое занятие №4 Система прав человека и гражданина, 

закреплённая в Конституции РФ. 

Практическое занятие №5 Составление таблицы «Система 

органов государственной власти» 



Практическое занятие №6 Заключение трудового договора 

Практическое занятие №7 Решение ситуативных задач (трудовое 

право 

Практическое занятие №8 Решение ситуативных задач 

(административное право) 

Практическое занятие №9 Составление искового заявления 

Практическое занятие №10 Решение ситуативных задач 

(уголовное право) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару «Основы конституционного права» 

Темы рефератов и сообщений: 

 Должен ли народ отвечать за деяния своих лидеров 

 Заинтересовано ли государство в том, чтобы граждане 

хорошо знали свои права 

 Чем объясняются недостатки содержания Конституции РФ 

 Что значит: «Народ- единственный источник власти»? 

 Почему Государственная Дума подвергается 

систематической критике в СМИ? 

 


