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1. Цель и задачи дисциплины

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины -  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство

2 Место дисциплины в структуре ООП

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. Индекс дисциплины по учебному 
плану -  ОГСЭ.06.

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

Целью дисциплины является получение будущими специалистами знаний правовых 
норм, регулирующих деятельность организаций и предприятий, трудовые и 

гражданско-правовые отношения, связанные с профессиональной деятельностью.
Учебные задачи дисциплины состоят в формировании активной гражданской 
позиции, адекватного уровня правовой культуры, умений защищать свои права и 

исполнять обязанности в соответствии с законодательством РФ.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности организация и ведение производственных процессов в 
сфере охотоведения и звероводства, в том числе общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, планировать получение дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации)

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Структура учебной дисциплины

Вид учебной работы
Всего Курс
очно 1

Аудиторные занятия (всего) 34 34
в том числе:

Лекции 17 17
Практические занятия 17 17
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего) 8 8
Вид промежуточной аттестации зачет зачет
Общая трудоемкость, часы 42 42

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины

Коды общих и 
профессиональных 

компетенций

Наименования разделов учебной 
дисциплины

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося, часов

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

часов

Всего,
часов

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия

в т.ч., 
лекции Всего

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект)

1 2 3 4 5 6 7 8
ОК 1; ОК 2; ОК 3; 
ОК 4; ОК 5; ОК 6; 
ОК 7; ОК 8; ОК 9

Раздел 1. 
Основы права 42 34 17 17 8

Всего: 42 34 17 17 8
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4.3 Разделы учебной дисциплины и виды занятий

Наименование разделов 
учебной дисциплины и 

тем

Содержание учебного материала и практические занятия Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Раздел 1. 
Основы права
Тема 1.1. Содержание
Теория государства и 
права

1. Основы права. Понятие и признаки права. Право среди других социальных норм. 
Функции права и сферы его применения. Формы (источники) права: понятие, 
виды. Понятие и структурные элементы системы права. Норма права: понятие, 
структура, виды. Правовые отрасли и институты. Предмет и метод правового 
регулирования. Императивный и диспозитивный методы правового 
регулирования. Система права.

1

2. Понятие и состав правоотношения. Субъекты (участники) правоотношений. 
Физические и юридические лица. Правоспособность, дееспособность и 
деликтоспособность субъектов правоотношения. Объекты правоотношения: 
понятие, классификация. Субъективное право и субъективная обязанность. 
Юридические факты: понятие, виды, значение.

6 1

3. Причины противоправного поведения в обществе. Понятие, признаки и состав 
правонарушения. Обязательные и факультативные признаки субъекта, объекта, 
субъективной и объективной стороны правонарушения. Виды правонарушений. 
Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. Основания 
возникновения юридической ответственности. Процессуальные гарантии лица, 
привлеченного к ответственности.

1

Тема 1.2. Содержание
Конституционное право 

РФ
1. Понятие и принципы федеративного устройства России. Состав субъектов 

Российской Федерации. Основы конституционного статуса России и ее субъектов. 
Компетенция Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и 
полномочий между федерацией и ее субъектами. 4

1

2. Понятие, признаки, функции и принципы местного самоуправления. 
Муниципальное образование: понятие, виды. Основы деятельности местного 
самоуправления. Органы местного самоуправления и их полномочия. Формы

2
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непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. 
Конституционные гарантии местного самоуправления.

Практические занятия
1. Понятие и признаки государства. Формы правления, государственного 

устройства, политического режима. Исторические типы государств. Функции 
государства. Форма современного Российского государства. Государство и 
гражданское общество. Г осударственная символика России.

Основы конституционного строя РФ: понятие, содержание, значение. 
Основы правового статуса человека и гражданина. Система основных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ. Гарантии реализации 
правового статуса человека и гражданина. Понятие и принципы российского 
гражданства. Основания и порядок приобретения и прекращения российского 
гражданства. Органы власти, ведающие вопросами гражданства.
Система органов государственной власти. Правовой статус Президента, 
Федерального Собрания, Правительства РФ. Судебная система РФ.

6 3

Тема 1.3. Содержание
Гражданское право РФ 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники Гражданского права РФ. 

Гражданский кодекс РФ -  экономическая «конституция» страны. Система 
гражданского права. Гражданское правоотношение: понятие, структура, субъекты, 
объекты, содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. Формы и способы защиты гражданских прав. 
Понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок. Представительство: 
понятие, виды, права, обязанности и ответственность сторон. Понятие и виды 
доверенности. Сроки в гражданском праве, порядок их определения и 
возможность восстановления в случае пропуска. Исковая давность. 6

2

2. Наследование: понятие и принципы. Порядок наследования по завещанию. 
Условия недействительности завещания. Порядок наследования по закону. 
Очереди наследников. Приобретение наследства. Особенности наследования 
отдельных видов имущества.

1

3. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации: понятие, виды, субъекты, объекты, сроки. Интеллектуальные 
права и право собственности. Возможность распоряжения интеллектуальными 
правами. Авторское право, его объекты, субъекты. Права и обязанности авторов 
произведений. Смежные права, их субъекты и объекты. Патентное право: понятие, 
субъекты, объекты. Права и обязанности обладателей патентных прав.

2
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Практические занятия

4

1 Вещные права: понятие, виды. Понятие, содержание и формы права 
собственности. Субъекты права собственности. Основания возникновения и 
прекращения права собственности. Общая совместная и общая долевая 
собственность. Порядок распоряжения долей в праве общей собственности. 
Защита права собственности и других вещных прав.

3

2 Понятие, виды обязательств. Основания возникновения обязательств. 
Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Виды 
ответственности за нарушение обязательств. Прекращение обязательств. 
Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения: 
понятие, ответственность. Определение убытков, компенсации морального вреда. 
Понятие и классификация видов гражданско-правового договора. Принцип 
свободы договора. Условия договора и их значение. Форма договора. Порядок 
заключения договора. Изменение условий и прекращение договора.

3

Тема 1.4
Трудовое право РФ

Содержание
1. Понятие, предмет, метод, источники и принципы Трудового права РФ. Трудовой 

кодекс РФ. Свобода труда, запрет принудительного труда. Трудовое 
правоотношение: понятие, субъекты, объекты, права и обязанности сторон. 
Обеспечение занятости и трудоустройство. Социальное партнерство в сфере 
труда: понятие, принципы, формы.

1

2 Понятие, стороны, содержание и виды трудового договора. Порядок заключения, 
изменения и прекращения трудового договора. 2

3 Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. Гарантии и компенсации 
работникам. Правовое регулирование оплаты труда. Дисциплина труда, 
поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Материальная ответственность 
сторон трудового договора. Особенности регулирования труда женщин и 
молодежи. Способы защиты трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение 
индивидуальных и коллективных трудовых споров.

2

Практические занятия

4 31. Стороны и содержание трудового договора. Права и обязанности работника и 
работодателя. Прекращение трудового договора. Несоответствие работника 
занимаемой должности.

Тема 1.5
Семейное право РФ

Содержание
1 Понятие, предмет, метод, принципы и источники Семейного права России. 1
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Семейный кодекс РФ. Понятие и признаки брака и семьи. Порядок и условия 
заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Условия 
и порядок прекращения брака. Недействительность брака и его правовые 
последствия.
Личные права супругов в браке. Правовые режимы имущества супругов: общая 
совместная собственность и брачный договор. Права и обязанности родителей и 
их несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства членов семьи.

Практические занятия
1 Понятие, предмет, метод, принципы и источники Семейного права России. 

Семейный кодекс РФ. Понятие и признаки брака и семьи. Порядок и условия 
заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Условия 
и порядок прекращения брака. Недействительность брака и его правовые 
последствия.
Личные права супругов в браке. Правовые режимы имущества супругов: общая 
совместная собственность и брачный договор. Права и обязанности родителей и 
их несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства членов семьи.

2 3

Тема 1.6
Административное право 
РФ

Содержание

1 Административное право России: понятие, предмет, метод, принципы, источники. 
Система Административного права. Особенности административного 
правоотношения. Система и структура органов исполнительной власти.

1

2
Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав 
административного правонарушения. Понятие, цели и условия административной 
ответственности. Административное наказание: понятие, виды, назначение. 
Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях.

2

Практические занятия
21 Административное правонарушение и административная ответственность 3

Тема 1.7
Уголовное право РФ

Содержание

1 Понятие, предмет, метод, задачи и принципы Уголовного права РФ. Система и 
источники Уголовного права. Действие уголовного закона.

Понятие преступления и его виды. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Понятие и основание уголовной

4
1
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ответственности. Элементы состава преступления. Обязательные и 
факультативные признаки элементов состава преступления. Виды составов 
преступлений.

Практические занятия

2

1 Понятие наказания, его цели и виды. Назначение наказания. Основания 
освобождения от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия, 
помилование и судимость. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера и 
конфискация имущества.

3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

10



5 Матрица формирования компетенций по дисциплине

№ Разделы, темы дисциплины Компетенции Количе
ство
часовОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

1 Теория государства и права + + + + + + + 6
2 Конституционное право РФ + + + + + + 10
3 Гражданское право РФ + + + + + + + 10
4 Трудовое право РФ + + + + + + + + + 4
5 Семейное право РФ + + + + + + + 2
6 Административное право 

РФ
+ + + + + + + 2

7 Уголовное право РФ + + + + + + + 6

6 Образовательные технологии
Объем аудиторных занятий: всего 40 часов, в том числе лекции 20 часов, практические занятия 20 ч, лабораторные работы не 

предусмотрены, интерактивные занятия от общего объема аудиторных занятий составляют 50 %.

Семестр Вид занятия 
(Л, ПЗ) Используемые активные и интерактивные образовательные технологии Кол-во

часов

1

Л Презентация на тему «Основы права» 2
Л Презентация на тему «Правоотношение» 2
Л Презентация на тему «Правонарушение» 2
Л Презентация на тему «Федеративное устройство» 2
Л Презентация на тему «Местное самоуправление» 2
ПЗ Практические и творческие задания на тему «Конституционное право РФ» 2

11



ПЗ Практические и творческие задания на тему «Гражданское право РФ» 2
ПЗ Практические и творческие задания на тему «Трудовое право РФ» 2
ПЗ Практические и творческие задания на тему «Семейное право РФ» 2
ПЗ Практические и творческие задания на тему «Уголовное право РФ» 2

Итого: 20
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7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Контрольные вопросы для самостоятельной работы студента

1. Понятие, признаки и функции права. Отличие права от других социальных норм.
2. Система права. Отрасли права. Предмет и методы правового регулирования.
3. Источники (формы) права. Нормативный правовой акт и его виды.
4. Понятие, признаки и функции государства. Теории его происхождения.
5. Формы и исторические типы государств. Формы современного Российского государства.
6. Норма права: понятие, структура, классификации.
7. Правоотношение: понятие, структура, виды.
8.Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений (юридические факты).
9. Правонарушение: понятие, юридический состав и виды.
10. Понятие и виды юридической ответственности.
11. Конституция РФ 1993 г.: понятие, структура, юридические свойства.
12.Основы конституционного строя РФ: понятие и содержание.
13. Система основных конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ, конституционные гарантии их реализации.
14. Гражданство РФ: понятие, принципы, основания приобретения и прекращения.
15. Федеративное устройство России: понятие, принципы. Виды, конституционный статус и состав субъектов РФ. Разграничение предметов 
ведения и полномочий с РФ.
16. Президент РФ: конституционный статус, компетенция, порядок избрания и прекращения полномочий.
17. Государственная Дума РФ: конституционный статус, компетенция, порядок формирования и прекращения деятельности.
18. Совет Федерации России: конституционный статус, компетенция, порядок формирования.
19. Правительство РФ: состав, компетенция, порядок формирования и прекращения деятельности.
20. Принципы правосудия и судебная система РФ.
21. Местное самоуправление РФ: понятие, принципы, основы, функции. Органы местного самоуправления.
22. Гражданское право РФ: понятие, предмет, метод, принципы, источники.
23. Гражданское правоотношение: понятие, структура, основания возникновения и прекращения.
24. Сделки, представительство и сроки в гражданском праве.
25. Право собственности и иные вещные права.
26.Обязательство: понятие, виды, порядок исполнения, способы обеспечения.
27. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, условия, порядок заключения и прекращения.
28. Понятие и порядок наследования по завещанию.
29. Понятие и порядок наследования по закону.
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30. Семейное право РФ: понятие, предмет, метод, источники, принципы.
31. Понятие, признаки, порядок заключения и прекращения брака.
32. Правовые режимы имущества супругов. Права и обязанности членов семьи.
33. Алиментные обязательства членов семьи.
34. Понятие, предмет, метод, источники и принципы трудового права РФ.
35. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха.
36. Дисциплина и ответственность в трудовых правоотношениях.
37. Трудовой договор: понятие, стороны, условия, порядок заключения, основания прекращения.
38. Административное право РФ: понятие, предмет, метод, принципы и источники.
39. Административное правоотношение: понятие, структура. Система органов исполнительной власти РФ.
40. Понятие и состав административного правонарушения.
41. Административная ответственность и наказание: понятия, виды, соотношение понятий.
42. Уголовное право РФ: понятие, предмет, метод, система, принципы, источники.
43. Уголовное преступление: понятие, виды, юридический состав и его значение.
44. Уголовное наказание: понятие, цели, виды, особенности назначения и освобождения.

Примеры контрольных работ

Решите задачи.

1.Областной законодательный орган власти принял закон об установлении возраста полной гражданской дееспособности, составляющего 18 
лет. Губернатор области отказался подписать и обнародовать этот закон, мотивируя свой отказ тем, что областной закон противоречит 
положениям Гражданского кодекса РФ.

Правомерен ли поступок губернатора? Обосновать ответ ссылками на положения гражданского законодательства.

2. Несовершеннолетней М. в память об окончании учебного заведения фотоателье по заказу изготовило несколько художественных 
фотографий с ее изображением. Через месяц М. случайно обнаружила свою увеличенную в формате фотографию на витрине фотоателье. М. 
обратилась к владельцу ателье с просьбой снять свое изображение с витрины. Просьба была отклонена. Владелец ателье заявил, что 
художественная фотография -  это его интеллектуальная собственность и пользоваться ей он может по своему усмотрению.

Кто из них прав? Обосновать ответ ссылками на положения закона.

3. Гражданин П. был объявлен судом умершим. Через два года он внезапно объявился и потребовал от своих наследников возврата своего 
имущества. Наследники отказались, объясняя отказ тем, что имущество П. не сохранилось. Тогда П. стал требовать денежной компенсации 
взамен утраченного имущества.

Правомерны ли требования П. Обосновать ответ ссылками на положения нормативного правового акта.
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4. Ж. поручил Т. получить от Д. причитающуюся Ж. денежную сумму в размере 10 тысяч рублей. Д. передал Т. 11 тысяч рублей, мотивируя 
это тем, что он хочет вознаградить Ж. за его щедрость и терпение. Ж. принял от Т. 10 тысяч рублей и потребовал, чтобы лишняя 1 тысяча 
рублей была возвращена Д. Т., посчитав, что не стоит лишний раз беспокоить Д., не стал возвращать полученные деньги.

Законно ли поступил Т. ? Какие последствия могут наступить для Т. в связи с его решением не возвращать деньги? Обосновать ответ 
ссылками на положения закона.

5. Н. приобрела куртку, почистила ее щеткой и повесила в шкаф. Ночью Н. стало холодно, поэтому она достала куртку из шкафа и укрылась 
поверх одеяла. Через два года Н. перешила куртку на безрукавку. Еще через три года она стала у себя на даче закрывать безрукавкой 
сельскохозяйственные растения от заморозков.

Какие правомочия собственника осуществляла Н. в отношении своей куртки? Аргументируйте свое мнение.

6. А. вынес свой старый холодильник к мусорному контейнеру. Потом он подумал, что выгоднее сдать холодильник в металлолом и решил 
забрать его обратно. Когда А. подошел к контейнеру, чтобы забрать холодильник, он увидел, что незнакомые люди грузят его имущество в 
машину. А. заявил, что это его холодильник и потребовал возврата вещи. Люди вернуть холодильник отказались.

Законны ли требования А.? Обосновать ответ ссылками на положения нормативного правового акта.

7. У. находилась в супружеских отношениях с З., который занимался исключительно созданием произведений искусства. При расторжении 
брака У. потребовала, чтобы З. признал ее авторские права на произведения, которые он создал, находясь в супружеских отношениях с ней. У. 
заявила, что своим успехом З. полностью обязан ей, ведь она обеспечивала во время брака их семью, исполняла обязанности домохозяйки, 
позировала, служила З. музой.

Подлежат ли удовлетворению претензии У.? Приведите возражения З. на требования У. Обоснуйте его возражения ссылками на
закон.

8. Будучи кредитором, Ш. изменил место своего жительства и не известил об этом должника Щ. В результате Щ. не смог передать денежные 
средства Ш. в установленный обязательством месячный срок, а Ш. потребовал от Щ. уплатить неустойку за просрочку исполнения 
обязательства.

Несет ли ответственность Ш. за просрочку исполнения обязательства? Обосновать свое мнение ссылками на положения закона.

9. С. в магазине решила купить понравившуюся ей книгу. При оплате товара в кассе выяснилось, что на ценнике книги неправильно указана 
ее цена, и книга стоит не 500, а 650 рублей. Возмущенная С. отказалась доплачивать разницу в стоимости товара. Тогда продавец взяла у С. 
книгу и вернула ей 500 рублей, уплаченных за товар.

Законны ли действия продавца в магазине? Объясните свое мнение ссылками на положения нормативного правового акта.
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10. Малолетний Б. во время прогулки покинул территорию детского сада и гвоздем нацарапал на дверце стоявшего в соседнем дворе 
автомобиля И. картинку. И. предъявил к родителям Б. требования возместить затраты на ремонт и покраску транспортного средства. Родители 
Б. оплачивать затраты И. отказались.

Является ли отказ родителей Б. правомерным? Обосновать ответ ссылками на закон.

11. Пользуясь материалами справочно-информационной правовой системы, оформите расписку в получении (передаче) денежных средств 
своему вымышленному должнику (кредитору).

12. Пользуясь материалами справочно-информационной правовой системы, оформите доверенность от своего имени на имя своего 
вымышленного представителя или на свое имя от имени вымышленного представляемого.

13. Пользуясь материалами справочно-информационной правовой системы, оформите от своего имени любой гражданско-правовой договор со 
своим воображаемым контрагентом.

14. Пользуясь материалами справочно-информационной правовой системы, составьте от своего имени завещание в отношении вымышленного 
имущества и несуществующих наследников.

Контрольная работа №1
Тестовые материалы

1. Какие трудовые споры непосредственно рассматриваются судами:
а) споры работников о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения 
трудового договора;
б) коллективные;
в) споры, носящие неисковой характер.

2. В какой срок работник может обратиться в КТС:
а) в трехнедельный;
б) в семидневный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;
в) в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

3. В течение какого срока КТС обязана рассмотреть трудовой спор:
а) в двадцатидневный срок;
б) в пятидневный срок;
в) в десятидневный срок со дня подачи заявления.
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4. Кто может быть представителем работника:
а) орган профессиональных союзов и их объединений;
б) руководители организации;
в) судья.

5. Что понимается под индивидуальными трудовыми спорами:
а) условия, определяющие права и обязанности сторон в силу заключенного трудового договора;
б) разногласия между работником и работодателем по вопросам применения нормативных 
актов, коллективный договор, соглашения;
в) разногласия между работником и работодателем по поводу установления и изменения 
условий труда.

6. При рассмотрении какого трудового спора может быть привлечен посредник:
а) при рассмотрении индивидуального трудового спора;
б) при рассмотрении коллективного трудового спора;
в) при рассмотрении индивидуального и коллективного трудового спора.

7. К какой ответственности могут быть привлечены работники, не приступившие к работе при объявлении забастовки незаконной:
а) к административной;
б) к уголовной;
в) к дисциплинарной.

8. За какой период работник должен предупредить администрацию о расторжении трудового договора:
а) за 1 месяц до увольнения;
б) за 2 недели до увольнения;
в) за 7 дней до увольнения.

9. В каком случае администрация расторгает трудовой договор в срок, о котором просит работник:
а) в случае невозможности продолжения им работы (зачисление в учебное заведение);
б) в случае нарушения им (работником) внутреннего распорядка предприятия;
в) в случае реорганизации предприятия.

10. Может ли работник, предупредивший администрацию об увольнении, до истечения срока предупреждения отозвать свое заявление:
а) нет;
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б) может, даже если на его место приглашен другой работник;
в) может, если на его место не приглашен другой работник

11. В какие органы работник вправе обратиться при отказе администрации в требовании расторжении срочного трудового договора:
а) в прокуратуру;
б) в Министерство юстиции;
г) КТС и суд.

12. В каком случае не устанавливается испытание при приеме на работу:
а) если работник моложе 18 лет;
б) если работник имеет 3-х детей;
в) если работник имеет 2 высших образования

13. Каким документом оформляется прием работника на работу:
а) заявлением;
б) приказом (распоряжением) администрации предприятия;
в) уставом предприятия.

14. Увольнение какой категории работников по инициативе администрации запрещается:
а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет;
б) ветеранов труда;
в) лиц, перенесших лучевую болезнь.

15. В каком случае допускается увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, по инициативе 
администрации, но с обязательным трудоустройством:
а) в случае реорганизации юридического лица;
б) в случае полной ликвидации организации;
в) в случае сокращения численности или штата.

16. Вносят ли в трудовую книжку работника основания прекращения трудового договора:
а) нет, только в приказе администрации;
б) да;
в) записывается только дата увольнения.

17. В случае задержки трудовой книжки по вине администрации работник имеет право:
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а) средний заработок за все время вынужденного прогула;
б) на выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка;
в) на выходное пособие в размере трехнедельного среднего заработка.

18. До какого времени за работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, 
сохраняется место работы:
а) до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
б) до 5 месяцев;
в) до 12 месяцев.
19. Назовите дополнительное основание прекращения трудового договора по инициативе администрации:
а) появление на работе в нетрезвом состоянии, наркотического или токсического опьянения;
б) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка;
в) прогул без уважительных причин.

20. Под прогулом понимается:
а) неявка на работу без уважительных причин в течение рабочей недели;
б) неявка на работу в течение 3 рабочих дней без уважительных причин;
в) неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня»»
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8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет по основам социологии и политологии
Оборудование учебного кабинета: классная доска, столы и стулья для учеников, стол 

и стул для преподавателя.
Технические средства обучения: наглядные пособия (набор политических карт), 

презентационное оборудование, ноутбук, колонки, видеопроектор.
8.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

1. Меньшов, В.Л. Основы права : учеб. Пособие [Электронный ресурс] / В.Л. Меньшов. -  
Москва : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. -  158 с. -  Режим доступа: 
https://new.znanium.com/read7pidM032369
2. Право: Учебник [Электронный ресурс] / Под ред. И.В.Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, 
А.Н. Позднышова. -  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. -  384 с. -  Режим доступа: 
http://znanium .com/bookread2. php?book=953339
3. Смоленский, М. Б. Основы права : учебник [Электронный ресурс] / М.Б. Смоленский, Е.В. 
Маркина. -  Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. -  308 с .- Режим доступа: 
https://new.znanium .com/read? pid=1081936

Дополнительные источники:

1. Административное право: учебник / С.Н. Братановский -  М.:.Директ-Медиа, 2013. -  921с.
2. Гражданский Кодекс (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. -  М.: 

ОМЕГА-Л 2014. -  669с.
3. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть / Под ред. А.И. Иванчак - 

«Статут», 2014. // СПС «КонсультантПлюс»
4. Кашанина, Т.В. Основы российского права : учебник для вузов / Т. В. Кашанина, А. В. 

Кашанин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2003. - 770 с.
5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-

ФЗ (ред. от 29.06.2015) / опубликован на Официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru - 30.12.2015г.

6. Кодекс об административных правонарушениях (основной закон Российской 
Федерации): офиц. текст. -  М.: ОМЕГА-Л, 2014. -  304 с.

7. Кодификация российского частного права 2015 / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. 
Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2015. - 447с.

8. Меньшов, В.Л. Основы права: учебное пособие / В. Л. Меньшов. - М. : Форум : Инфра- 
М, 2017. - 158 с.

9. Основы государства и права : учеб. пособие для поступающих в вузы / под ред. А. В. 
Малько ; [А. В. Малько и др.] ; Ин-т государства и права РАН, Саратовский филиал. - 3-е 
изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2009. - 334 с.

10. Основы государства и права: учеб. пособ. для поступ. в юридич. вузы / И. А. Андреева [и 
др.] ; под ред. О. Е. Кутафина ; МГЮА. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2003. - 
463 с.

11. Основы права : учебник для вузов по неюридич. спец. / З. Г. Крылова [и др.] ; под ред. З. 
Г. Крыловой. - М. : Высшая школа, 2002. - 400 с.
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12. Основы права : учебник для студ. образов. учр. среднего проф. образов. / В. С. Афанасьев 
[и др.] ; под ред. В. В. Лазарева. - М. : Юристъ, 2002. - 432 с.

13. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / ред. В. Б. Исаков. - 
Электрон.дан. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. - 480 с.

14. Смоленский, М. Б. Основы права [Электронный ресурс] : учебник / М. Б. Смоленский, Е. 
В. Маркина. - Электрон.дан. - М. : Издательский Центр РИОР ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 
308 с.

15. Трудовой Кодекс (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. -  М.: ОМЕГА-Л, 
2014. -  127 с.

Перечень информационных технологий, используемых в обучении, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office Professional 2003 / 
Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010 
STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 
в т.ч. отечественное
Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6.
1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия)
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows 
СПС КонсультантПлюс
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
OpenOffice
LibreOffice
7-Zip
Adobe Acrobat Reader 
Google Chrome 
в т.ч. отечественное 
Яндекс.Браузер

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, с установленными средствами MS 

Office: Word, Excel, PowerPoint u др., лекционная аудитория, оборудованная 
мультимедийным видеопроектором и настенным экраном.

10. Методические указания по освоению дисциплины

Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : методические 
указания по организации самостоятельной работы для студентов по специальности 19.02.07 
Технология молока и молочных продуктов (СПО) / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская 
ГМХА, Экономич. фак., Каф. философии и истории ; [сост. А. Е. Ухов]. - Электрон. дан. - 
Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. - 69 с. - Систем. требования: Adobe Reader, Внешняя 
ссылка: https://mol ochnoe .ru/ebs/notes/1740/download

11. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых в обучении

Программное обеспечение общего назначения, используемое в обучение
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-  Операционная система Microsoft Windows
-  Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice
-  Табличный редактор Microsoft Office Excel
-  Текстовый редактор Microsoft Office Word
-  Редактор презентаций Microsoft Office Power Point
-  Интернет-браузер Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, 

Opera
-  Почтовая программа Mozilla Thunderbird
-  Программы для тестирования SunRav TestOfficePro 4.8, Контрольно-тестовая система 

KTC Net 3
-  Средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security

-  Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) -  режим 
доступа: https://moodle.molochnoe .ru/

-  Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС -  режим доступа: 
https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC

-  Электронные библиотечные системы:
о ЭБС ЛАНЬ -  режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
о ЭБС Znanium.com -  режим доступа: http://znanium.com/ 
о ЭБС ЮРАЙТ -  режим доступа: https://biblio-online.ru/
о ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА -  режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/

-  Научные базы данных:
о Web of Science компании Clarivate Analytics -  режим доступа: 

http://webofscience.com/
о Scopus -  режим доступа: https://www.scopus.com/home.uri 
о Proquest Agricultural and Ecological Science database -  режим доступа: 

https://search.proquest.com/
-  Поисковые системы Интернета:

о Яндекс -  режим доступа: https://yandex.ru/ 
о Рамблер -  режим доступа: https://www.rambler.ru/ 
о ^ ^ ^ m a i L m  -  режим доступа: https://mail.ru/ 
о Google -  режим доступа: https://www.google.ru/

12. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1 Проверка сформированности и развития общих компетенций
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1.
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей, 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Уметь:
- понимать юридическую сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый правовой интерес;
Знать:
-юридическую сущность и 
социальную значимость своей

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий
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будущей профессии, проявления 
интереса к ней

ОК 2.
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

Уметь:
- организовывать на основе 
действующего законодательства 
собственную деятельность, выбирать 
типовые правовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество;
Знать:
- типовые правовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценки их 
эффективности и качества

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ОК 3
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

Уметь:
- принимать решения в стандартных и 
нестандартных правовых ситуациях и 
нести за них юридическую 
ответственность;
Знать:
- решения стандартных и 
нестандартных правовых ситуаций и 
юридическую ответственность за них

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ОК 4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и 
личностного развития

Уметь:
- осуществлять поиск и 
использование правовой 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития;
Знать:
- способы поиска и использования 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ОК 5
Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Уметь:
- использовать правовые 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности;
Знать:
- способы использования правовых 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности

Проверка конспектов 
Собеседование 
Проверка 
практических и 
творческих заданий

ОК 6
Работать в коллективе и

Уметь:
- в соответствии с правовыми

Проверка конспектов 
Собеседование
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команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

нормами работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями;
Знать:
- правовые основы работы в 
коллективе и команде, эффективного 
общения с коллегами, руководством, 
потребителями

Проверка 
практических и 
творческих заданий

ОК 7 Уметь: Проверка конспектов
Брать на себя - брать на себя юридическую Собеседование
ответственность за ответственность за работу членов Проверка
работу членов команды команды (подчиненных), за результат практических и
(подчиненных), за выполнения заданий; творческих заданий
результат выполнения Знать:
заданий - пределы юридической 

ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий;

ОК 8 Уметь: Проверка конспектов
Самостоятельно -самостоятельно на основе Собеседование
определять задачи действующих правовых норм Проверка
профессионального и определять задачи практических и
личностного развития, профессионального и личностного творческих заданий
заниматься развития, заниматься
самообразованием, самообразованием, планировать
планировать получение получение дополнительного
дополнительного профессионального образования
профессионального (повышение квалификации);
образования Знать:
(повышение - правовой порядок определения
квалификации) задач профессионального и 

личностного развития, 
самообразования, планирования 
получения дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации)

ОК 9 Уметь: Проверка конспектов
Ориентироваться в - ориентироваться в правовых Собеседование
условиях частой смены условиях частой смены технологий в Проверка
технологий в профессиональной деятельности; практических и
профессиональной Знать: творческих заданий
деятельности - правовые условия частой смены 

технологий в профессиональной 
деятельности
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