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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.05  Флористика. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Право ОУД.12 относится к  дисциплинам по выбору из 

обязательных предметных областей общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности 

43.02.05 Флористика. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие права, источников и норм права, законности, правоотношений;  

- понятие правонарушения и юридической ответственности; основные положения Конституции 

Российской Федерации как основного закона государства, основы правового статуса личности в 

Российской Федерации;  

-  способами; основы формирования правового мышления;  

- основы административного, гражданского, трудового, уголовного права; особенности 

юридической деятельности; способы использования нормативных правовых документов в 

своей профессиональной деятельности;  

- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации 

Уметь 
- правильно употреблять: основные правовые понятия и категории (государство, право, норма 
права, законность, правоотношение, субъекты правоотношений, правонарушение, юридическая 
ответственность);  
- характеризовать основные черты Конституции как основного закона РФ, основы  правового 

статуса личности в РФ; 

- грамотно и логически верно обосновывать свою правовую позицию; 

-различать: виды судопроизводства, основные положения различных отраслей российского 

права, соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности; 

- приводить примеры: юридической деятельности, основных юридических профессий; 

- применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации,  

- находить правовую информацию, использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего Семестр 

№1 

Семестр 

№2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87  87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85  85 

                   Лекции 42  42 

                   практические занятия 43  43 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Самостоятельное изучение учебного материала, 

подготовка к практическим занятиям и контрольным 

испытаниям. 

   

Итоговая аттестация в форме   диффер. 

зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Семестр № 2   

Раздел 1. Теория государства и права.   

Тема 1.1 Содержание учебного материала 6 2 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе. 

2. Понятие, признаки государства. 

3.Функции, механизмы  и формы  государства.  

4.Государство и право: взаимосвязь и взаимозависимость.  

5.Правовое государство.   

6. Понятие права. Правовая норма, ее структура. 

7.Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.  

8.Роль и значение права как важнейшего социального регулятора и элемента 

культуры общества.  

9.Основные правовые принципы, действующие в демократическом обществе.  

10.Система и структура права: основные институты, отрасли российского права. 

11. Источники российского права. Основные формы права. 

12. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и 

вступления в силу законов в РФ. 

13. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

14.  Законность и правопорядок. 

15. Правовые отношения и их структура. 

16. Правомерное и противоправное поведение.  

17. Понятие правонарушения. Виды правонарушений.  

18. Юридическая ответственность и ее задачи. 

 

 

  

  

 Практические  занятия  

Юриспруденция как важная общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе. Государство: понятие, признаки. Функции государства. 

Форма правления, форма государственного    устройства, политический режим. 

Государство и право: понятие, взаимосвязь и взаимозависимость.   Правовое 

6  
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государство.  Законность и правопорядок. 

Понятие права. Правовая норма, ее структура. Право в системе социальных норм. 

Правовые и моральные нормы. Роль и значение права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества. Основные правовые принципы, 

действующие в демократическом обществе. Система и структура права: основные 

институты, отрасли российского права. 

 Источники российского права. Основные формы права. Нормативные правовые 

акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение.  

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Юридическая ответственность и 

ее задачи. 
Опрос.  Контрольное тестирование. 

Раздел 2. Конституционное право России. 6 

 

 

 

Тема 2.1. 

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 2 

1.Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации.  

2.Конституция РФ: основные черты, особенности и принципы, функции и 

юридические свойства. 

3. Основы правового статуса личности. 

4.Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

5. Юридические гарантии прав и свобод  человека и гражданина. 

6. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

7. Механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8. Личные права и свободы граждан.  

9.Политические права граждан.  

10.Социально-экономические права и свободы. 

11.Понятие избирательной системы.  

12.Избирательный процесс: понятие, принципы.  

13.Форма и процедуры избирательного процесса. 

14. Гражданство РФ: понятие и общие принципы. Основания и порядок 

приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

15. Общие принципы  и нормы, регулирующие  государственное устройство РФ. 

16.Система органов государственной власти Российской Федерации.  

17.Президент РФ: полномочия, порядок избрания и досрочного прекращения 
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полномочий. 

18.Законодательная власть, Федеральное Собрание РФ. 

19.Исполнительная власть. Правительство РФ. 

20. Судебная власть.  

21. Конституционный суд РФ. 

22. Суды общей юрисдикции. 

23. Арбитражные суды.  

24. Прокуратура РФ, адвокатура, нотариат.  

25. Местное самоуправление 

 Практические занятия  

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Конституция РФ: основные черты, особенности и 

принципы, функции и юридические свойства. 

Основы правового статуса личности. Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. Юридические гарантии прав и свобод  человека 

и гражданина. Конституционные обязанности человека и гражданина. Механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; Гарантии конституционных 

прав и свобод личности.  

Личные права и свободы граждан.  Политические права граждан. Социально-

экономические права и свободы. Понятие избирательной системы. Избирательный 

процесс: понятие, принципы. Форма и процедуры избирательного процесса. Понятие 

гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

 Общие принципы  и нормы, регулирующие  государственное устройство РФ. 

Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная, 

исполнительная и судебная  власть. Конституционный суд РФ. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Прокуратура РФ, адвокатура, нотариат. Органы 

власти субъектов федерации. Местное самоуправление. 
Опрос. Контрольное тестирование. 

6 
 

 

Раздел 3. Отрасли российского права.   

Тема 3.1. 

Гражданское право. 
Содержание учебного материала 6 2 
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   1. Гражданское право и гражданские правоотношения. 

   2. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица.  

   3.Правоспособность и дееспособность субъектов гражданских правоотношений.         

   4.   Право собственности на движимое и недвижимое имущество.  

   5. Право на интеллектуальную собственность.  

   6.Основания приобретения и прекращения права собственности.  

   7.Способы защиты права собственности. 

   8. Понятие обязательства в гражданском праве.  

   9.Способы обеспечения исполнения обязательств. 

   10.Ответственность за нарушение обязательств. 

   11. Гражданско-правовые договоры и сделки, их формы и виды. 

   12.Порядок заключения, изменения и прекращения договоров. 

   13. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.    

   14. Судебный порядок разрешения гражданско-правовых споров. 

 

Практические занятия  

Понятие, предмет, метод гражданского права. Принципы, функции и система 

гражданского права. Источники гражданского права. Понятие, особенности, 

структура гражданского правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданского правоотношения. Физические лица как субъекты 

гражданского правоотношения. Правоспособность и дееспособность физических 

лиц. Признание гражданина безвестно отсутствующим и умершим. 

 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Порядок 

образования и прекращения юридических лиц. Организационно-правовые формы 

юридических лиц.  

Понятие и содержание права собственности. Виды права собственности и её 

субъекты. Способы приобретения права собственности. Виды оснований 

прекращения права собственности. Понятие и виды права общей собственности. 

Иные вещные права. Способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

Право на интеллектуальную собственность. 

 Понятие и виды обязательств. Основания возникновения обязательств. Способы и 

сроки исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств:    а) 

неустойка; б) залог; в) удержание имущества; г) поручительство; 

д) банковская гарантия;    е) задаток. Прекращение обязательств. Ответственность за 

неисполнение обязательств. 

Гражданско-правовые договоры и сделки, их формы и виды. Порядок заключения, 

6  
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изменения и прекращения договоров. Недействительные сделки и их последствия. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.   Судебный порядок 

разрешения гражданско-правовых споров. 
Опрос. Контрольное тестирование. 

Тема 3.2. 

 Предприниматель- 

ское право. 

Содержание учебного материала 6 2 

1.Понятие предпринимательского права. Предмет, методы, принципы, система и 

источники предпринимательского права. 

2. Понятие предпринимательской деятельности. Признаки предпринимательства. 

3.Субъекты предпринимательского права. Физические лица - индивидуальные 

предприниматели, юридические лица. 

4.Порядок образования и прекращения юридических лиц. 

5. Банкротство 

6.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

7.Хозяйственные  товарищества и общества,  

8. Производственные кооперативы,  

9. Унитарные государственные и муниципальные предприятия 

10. Объекты предпринимательского права. Правовой режим имущества 

предпринимателей.  

11. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

12.  Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

 

Практические занятия  

Понятие предпринимательского права. Предмет, методы, принципы, система и 

источники предпринимательского права. Понятие предпринимательской 

деятельности. Признаки предпринимательства. Субъекты предпринимательского 

права. Физические лица - индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. Порядок образования и 

прекращения юридических лиц. Банкротство. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные  товарищества и общества. 

Производственные кооперативы. Унитарные государственные и муниципальные 

предприятия. Объекты предпринимательского права. Правовой режим имущества 

предпринимателей.  Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности.   Формы и способы защиты прав предпринимателей. 
Опрос. Контрольное тестирование. 

6  

Тема 3.3 Содержание учебного материала 2  
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 Основные вопросы 

наследственного права 

России. 

 

1.Понятие наследства в гражданском праве. 

2.Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

3. Наследование по закону и по завещанию. 

4. Порядок вступления в права наследства. 

5. Завещательный отказ. 

6. Право на обязательную долю в наследстве. 

7. Право отказа от наследства 

 2 

Практические занятия  

Понятие наследства и наследования в гражданском праве.  Время и место открытия 

наследства.    Наследование по закону и по завещанию. Порядок вступления в права 

наследства. Завещательный отказ. Право на обязательную долю в наследстве. 

Отказ от наследства. 
Опрос. Контрольное тестирование. 

2  

Тема 3.4. 

Семейное право. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Семейное право и семейные правоотношения.  

2.Понятие семейных правоотношений.  

3.Порядок, условия заключения и расторжения брака.  

4.Признание брака недействительным. 

5.Личные и имущественные права и обязанности супругов.  

6.Брачный договор, форма, порядок заключения и расторжения. 

7.Права и обязанности родителей и детей.   

8. Опека и попечительство. 

9. Ответственность в семейном праве. 

  

Практические  занятия  

Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. 

Порядок, условия заключения и расторжения брака. Признание брака 

недействительным. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

Брачный договор, форма, порядок заключения и расторжения. Права и обязанности 

родителей и детей.   Опека и попечительство. Ответственность в семейном праве. 
Опрос. Контрольное тестирование. 

-2  

Тема 3.5. 

Трудовое право. 

. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Понятие и система трудового права. 

2. Понятие трудовых правоотношений. 

3. Понятие, виды и условия трудового договора.  

4.Порядок заключения и изменения  трудового договора. 

  



11 

 

5. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя и 

работника. 

6.Понятие и виды дисциплины труда.  

7.Поощрения за добросовестный труд.  

8.Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.  

9. Материальная ответственность работодателя.  

10. Материальная ответственность работников. 

11.Виды материальной ответственности 

12.Порядок возмещения ущерба. 

13. Трудовые споры и порядок их разрешения.  

14. Правовые вопросы охраны труда. 

15. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях.  

16. Заработная плата.  

 17. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Практические занятия  

 Понятие и система трудового права. Понятие трудовых правоотношений. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Понятие, виды и условия трудового договора. Порядок заключения и изменения  

трудового договора. Порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя и работника. 

Понятие и виды дисциплины труда. Поощрения за добросовестный труд. Понятие 

дисциплинарного правонарушения. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

наложения дисциплинарного взыскания.  

Материальная ответственность работодателя.  Материальная ответственность 

работников. Виды материальной ответственности, ограниченная и полная, 

индивидуальная и коллективная. Порядок возмещения ущерба. 

Понятие индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. Понятие коллективного 

трудового спора. Порядок их разрешения. Примирительные процедуры. Забастовка.  

Правовые вопросы охраны труда. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Опрос. Контрольное тестирование. 

5  

Тема 3.6. Содержание учебного материала 2 2 
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Административное 

право. 

 

1. Административное право и административные правоотношения.  

2. Административные правонарушения.  

3.Административная ответственность. Виды административных наказаний. 

4. Порядок и сроки привлечения к административной ответственности.  

5. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях 

6. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях. 

  

 Практические  занятия  

Административное право и административные правоотношения. Административные 

правонарушения. Административная ответственность. Виды административных 

наказаний. Порядок и сроки привлечения к административной ответственности. 

Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство по делам об 

административных правонарушениях. 
Опрос. Контрольное тестирование. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельное изучение учебного материала,  подготовка к практическим 

занятиям и контрольным испытаниям. 

  

Тема 3.7. 

Уголовное право 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Понятие уголовного права. 

2.Понятие  и виды преступлений. 

3. Состав преступления. 

4. Оконченное и неоконченное преступление. 

5. Приготовление к преступлению и покушение на преступление 

6. Добровольный отказ от совершения преступления. 

7. Соучастие в преступлении. 

8. Уголовная ответственность за совершение преступления.  

9. Освобождение от уголовной ответственности 

10.Виды уголовных наказаний. 

11.Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

  

Практические  занятия  

Понятие уголовного права. Понятие  и виды преступлений. Состав преступления. 

Оконченное и неоконченное преступление. Приготовление к преступлению и 

покушение на преступление. Добровольный отказ от совершения преступления. 

2  
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Соучастие в преступлении. Уголовная ответственность за совершение преступления.  

Виды уголовных наказаний. 
Опрос. Контрольное тестирование. 

Тема 3.8. 

Экологическое  право 
Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие экологического права. 

2. Источники экологического законодательства. 

3. Правовые вопросы охраны окружающей среды. 

4. Основные принципы охраны окружающей среды. 

5.Объекты охраны окружающей среды. 

6. Плата за природопользование. 

7. Экологическая экспертиза. 

  

Практические  занятия  

Понятие экологического права. Источники, принципы экологического 

законодательства. Правовые вопросы охраны окружающей среды. Основные 

принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей среды. Плата 

за природопользование. Экологическая экспертиза. 
Опрос. Контрольное тестирование. 

2  

Тема 3.9. 

Арбитражно-

процессуальное право 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 1. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. 

 2. Участники арбитражного  процесса, их права и обязанности. 

 3.Производство в суде первой инстанции. 

 4. Производство в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

 5.Порядок исполнения судебных актов в арбитражном процессе. 

  

 Практические  занятия  

Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. Участники 

арбитражного  процесса, их права и обязанности. Производство в суде первой 

инстанции. 

Производство в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

Порядок исполнения судебных актов в арбитражном процессе. 
Опрос. Контрольное тестирование. 

2  

Тема 3.10 

Правовые основы 

защиты 

государственной и 

коммерческой тайны 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие государственной тайны. 

2. Понятие коммерческой тайны. 

3. Нормативные акты в области защиты государственной и коммерческой тайны. 

   4. Ответственность за нарушение государственной тайны. 
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   5. Ответственность за нарушение коммерческой тайны. 

Практические занятия  

  Понятие государственной и коммерческой тайны. Нормативные акты в области 

защиты государственной и коммерческой тайны. Ответственность за нарушение 

государственной  и коммерческой тайны. 
Опрос.  Контрольное тестирование. 

2  

 Всего в семестре № 2 85  

 Всего в учебном году 85  
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2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрены 

2.4 Самостоятельная работа обучающегося 

Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и 

контроля, по отдельным разделам дисциплины. 

 

2.4.1. Виды СРС  

Не предусмотрено учебным планом 
 
 
 

2.5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины Право: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины   представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Право;  

Оборудование учебного кабинета: 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебном планом 

Наименование оборудованных 

аудиторий 

для проведения лекционных занятий 

с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

1. 

Право 

Лекционная аудитория 415э на 120 
посадочных мест. Компьютер: Intel(R) 
Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 
проектор Mitsubishi WD720U  
Набор демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий, 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения.  

156530, Костромская область, 

Костромской район, п. 

Караваево,  Учебный городок. 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета с 

подвалом и пристройкой, лит. Б, 

Б1. 

Оперативное 

управление 

2 

Учебная аудитория 103э. Стол для 
преподавателя 1 шт., столы для 
обучающихся 19 шт., стулья 39 шт. 
Аудитория, оснащенная 
специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. 
Компьютер: Intel(R) Celeron(R) CPU 440 
@ 2.00GHz, проектор Mitsubishi 460U. 

156530, Костромская область, 

Костромской район, п. 

Караваево,  Учебный городок. 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета с 

подвалом и пристройкой, лит. Б, 

Б1. 

Оперативное 

управление 

3 
Учебная аудитория 220э. Стол для 
преподавателя 1 шт., столы для 
обучающихся 15 шт., стулья 31 шт., 

156530, Костромская область, 

Костромской район, п. 

Караваево,  Учебный городок. 

Оперативное 

управление 
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оснащенная техническими средствами 
обучения.  
Бездисковые терминальные станции 9 

шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) 

Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета с 

подвалом и пристройкой, лит. Б, 

Б1. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

а) основная литература: 

№ 

п/

п 

Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Используе

тся при 

изучении 

разделов 

Семест

р 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиоте

ке 

на ка-

федре 

1 Учебник Основы права. Учебник для сред.проф. 

образования / Казанцев С. Я., ред.- 4-е изд., 

стереотип. – М: Академия, 2012. – 256 с. 

1-3 2 35  

2 Учебное 

пособие 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  Учебное пособие для сред.проф. 

образования / Капустин А.Я., ред. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М: Юрайт, 2011. - 382 с. 

2 2 10  

б) дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Используе

тся при 

изучении 

разделов 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотек

е 

на ка-

федре 

1 Учебное 

пособие 

Основы государства и права [Текст] Учебное 

пособие для поступающих в вузы / Малько А.В., 

ред.- 4-е изд.,стер.- М: КНОРУС,2010. – 336 с. 

1  2 1  

2 Учебник Правоведение [Текст] Учебник для вузов /Кутафин 

О.Е., ред.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 

1-3  2 3  
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2006. – 400 с. 

3 Учебник Правоведение [Текст] Учебник для вузов/ 

Пугинский Б. И., ред. – 2-еизд., перераб. доп. – М.: 

Юрайт-Издат. 2007. – 462 с. – (Основы наук). 

1-3 2 12  

4 Учебник Правоведение [Текст]  Учебник для вузов / 

Кутафин О. Е. ред.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юристъ, 2008. – 400 с. 

1-3 2 3  

5 Электронный 

учебник 

Правоведение [Электронный ресурс]Электронный 

учебник /Алексеенко В. А. (и др.). – М.: Кнорус, 

2008 эл. у. – 1 электрон.опт. диск: зв., цв. 

1-3 2 неогра

ниченн

о 

 

6 Учебник Правоведение [Текст] Учебник для вузов 

/Смоленский М.Б.,ред.-3-е изд., испр. и доп.-М: 

Дашков и К,2009.- 480 с. 

1-3 2 1  

7 Учебник Экологическое право России. [Текст] Учебник /Б. 

В. Ерофеев. – 10-е изд.,испр. и доп. –М.: 

Профобразование, 2002. – 720 с. 

3 2 5  

8 Учебник Конституционное право России [Текст] Учебник 

для вузов / Б. И. Козлова, О. е. Кутафин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юристъ. 2002, 2003. – 585 с. – 

(Московская гос. юридическая академия). 

2 2 4  

9 Учебник Теория государства и права [Текст] Учебник для 

вузов /Марченко М.Н.- 2-е изд., перераб. и доп.-М: 

Проспект, 2011.-640 с. 

1 2 5  

10 Учебник Гражданское право Учебник. [Текст]  Т. 1 / Гуев 

А. Н. – М: ИНФРА-М, 2003. – 457 с. 

3 2 9  

11 Учебник Гражданское право Учебник. [Текст] Т. 2 / Гуев А. 

Н. – М: ИНФРА-М, 2003. – 454 с. 

3 2 9  

12 Учебник Гражданское право Учебник. [Текст] Т. 3 / Гуев А. 

Н. – М: ИНФРА-М, 2003. – 297 с. 

3 2 9  

13 Учебное 

пособие 

Российское конституционное право [Текст] 

Учебное пособие /Ковешников Е. М..- М: ИНФРА-

М,2002.- 224 с.  

2 2 2  

14 Комментарий к Комментарий к Трудовому кодексу Российской 3 2 3  
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законодательст

ву 

Федерации [Текст] Гусов К. Н., ред.,-2 изд., 

перераб. и доп. –М,: ТК Велби, Проспект, 2003. – 

688 с. 

15 Комментарий к 

законодательст

ву 

Комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации Л[Текст]. М. Пчелинцева. – 3-е изд.., 

перераб. и доп. – М: НОРМА, 2004. - 832 с. 

3 2 1  

16 Учебное 

пособие 

Правоведение. [Текст] Учебное пособие для 

студентов всех специальностей очной и заочной 

форм обучения / Мутовкин, В. И. (и др.); 

Костромская ГСХА. Каф.права. – Кострома: 

КГСХА, 2007. -202 с. 

1-3 2 89 1 

17 Учебное 

пособие 

Правоведение [Текст] Учебное пособие для 

студентов всех специальностей очной и заочной 

форм обучения. Сост. В. И. Мутовкин, З. А. 

Блохина, М. П. Колышко, В. Л. Крепышев, А.И. 

Петров. – Кострома: КГСХА, 2007. -202 с. 

1-3  2 100 1 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com ООО «ЭБС Лань» Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; Соглашение о сотрудничестве №20/56 от 21.03.2020 до 21.03.2021; Договор № СЭБ НВ-171 от 23.12.2019 

действует до 31.12.2022 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011 «Издательство Лань. 

Электронно-библиотечная система» / Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010; 

2. Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb НПО «ИнформСистема» Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 Номер лицензии на использование программного продукта АБИС МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru ФГАУ ГНИИ ИТТ 

«Информика».Некоммерческий продукт со свободным доступом Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

4. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф  ФГБУ «РГБ». Договор №101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с неограниченной 

пролонгацией ФГБУ «РГБ» Договор №101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 с неограниченной пролонгацией Свидетельство о регистрации СМИ 

№ 77-814 от 28.04.1999 

5. Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс» ЗАО «Консультант Плюс» Договор № 105 от 14.02.2020 Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

 
  

http://e.lanbook.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№п/п Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

-ционная 

категория 

стаж педагогической (научно- 

педагогической) работы 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к 

педагогическ

ой 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель

, внешний 

совместитель

, иное) 

всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего в т.ч. по 

указанно

му 

предмету, 

дисципли

не, 

(модулю) 

1 Право Колышко 

Маргарита 

Павловна 

Старший 

преподаватель 

Всесоюзный 

юридический 

заочный 

институт г. 

Москва, 

Правоведение 

 

- 61 15 15 ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

кафедра 

менеджмент

а и права, 

старший 

преподавател

ь 

Штатный 

работник 
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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 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Итоговый контроль: 

Учащийся должен:  

Знать: понятие государства, его функции, 

механизмы и формы; понятие права, 

источников и норм права, законности, 

правоотношений; роль и значение права как 

важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества;  основные 

правовые принципы, действующие в 

демократическом обществе; систему и 

структуру права, правоотношений; понятие 

правонарушения и юридической 

ответственности; основные положения 

Конституции Российской Федерации как 

основного закона государства, основы 

правового статуса личности в Российской 

Федерации; общие принципы  и нормы, 

регулирующие  государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; виды конституционного, 

гражданского, арбитражного, уголовного 

судопроизводства, правила применения 

права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; основы формирования правового 

мышления;  основные положения российской 

правовой системы, особенности её развития; 

основы административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; особенности 

юридической деятельности; как формы 

реализации права; специфику основных 

юридических профессий; способы 

использования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации 

 

Уметь 
- правильно употреблять основные правовые 
понятия и категории (государство, право, 
норма права, законность, правоотношение, 
субъекты правоотношений, правонарушение, 
юридическая ответственность);  

  

Модульно-рейтинговая система оценки 

знаний 

Опрос. 

Контрольное тестирование. 

Выполнение практико-ориентированных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опрос. 
Контрольное тестирование. 
Выполнение практико-ориентированных 
задач. 
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- характеризовать основные черты 

Конституции как основного закона РФ, 

основы  правового статуса личности в РФ; 

общие принципы  и нормы, регулирующие  

государственное устройство Российской 

Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления 

нарушенных прав;  

- приводить примеры: юридической 

деятельности, основных юридических 

профессий; 

- находить правовую информацию, 

использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

- применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и 

доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов, 

грамотно и логически верно обосновывать 

свою правовую позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос. 

Контрольное тестирование. 

Выполнение практико-ориентированных 

задач. 

 

 

 

  



23 

 

Приложение 1 Карта результатов освоения дисциплины 

Наименование дисциплины: «Право» 

Цель 

дисциплины 

Сформировать основы правового мышления; основы административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; особенности юридической 

деятельности; научиться использовать способы использования 

нормативных правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации. 

Задачи Изучить основы административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; особенности юридической деятельности, методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой информации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компоненты знаний и умений 

Перечень компонентов 

Техноло

гии 

формир

ования 

Форма оценочного 

средства 

Уровни 

освоения 

компоненто

в 

Знать: 

понятие государства, его функции, 

механизмы и формы; понятие права, 

источников и норм права, законности, 

правоотношений; понятие правонарушения и 

юридической ответственности; основные 

положения Конституции Российской 

Федерации как основного закона 

государства, основы правового статуса 

личности в Российской Федерации; виды 

судопроизводства, правила применения 

права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; основы формирования правового 

мышления; основы административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

особенности юридической деятельности; 

способы использования нормативных 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; методы и 

средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации 

 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельна

я работа 

Контрольная 

работа 

Отчет по 

самостоятельной 

работе 

Ознакомите

льный, 

репродукти

вный 

Уметь: 
- правильно употреблять: основные 
правовые понятия и категории (государство, 
право, норма права, законность, 
правоотношение, субъекты правоотношений, 
правонарушение, юридическая 
ответственность);  
- характеризовать основные черты 

Конституции как основного закона РФ, 

основы  правового статуса личности в РФ; 

- грамотно и логически верно обосновывать 

свою правовую позицию; 

-различать: виды судопроизводства, 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельна

я работа 

Контрольная 

работа. 

Доклад на занятиях 

по теме реферата. 

Репродукти

вный 



24 

 

основные положения различных отраслей 

российского права, соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности; 

- приводить примеры: юридической 

деятельности, основных юридических 

профессий; 

- применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации,  

- находить правовую информацию, 

использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

 

Владеть: 
- основными правовыми понятиями и 

категориями (государство, право, норма 

права, законность, правоотношение, 

субъекты правоотношений, правонарушение, 

юридическая ответственность);  

- приемами  разрешения конфликтов 

правовыми способами;  

- знаниями основ административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

- способами использования нормативных 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

- методами и средствами поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации 

 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельна

я работа 

Контрольная 

работа 

Защита отчетов по 

самостоятельной 

работе. 

Ознакомите

льный, 

репродукти

вный 
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