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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Идущий в России процесс последовательной демократизации общества, 

установления правовых основ государственного строительства, укрепления 

правопорядка и законности, более полного обеспечения прав и свобод человека все 

ближе подвигают общество к этапу завершения формирования подлинно правового 

государства. 

Понимание этих процессов и реалий, происходящих на правовом поле, 

знакомство с важнейшими институтами права и государства сегодня - и насущная 

потребность, и неотъемлемая обязанность каждого сознательного гражданина. К 

формированию представления об основных началах и принципах государственно-

правовой жизни призвана учебная дисциплина «Право». 

Программа учебной дисциплины «Право» предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников для  средне профессионального образования. Программа составлена в 

соответствии с примерной программой учебной дисциплины «Право», одобренной 

Научно-методическим советом центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО» и рекомендована для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, протокол № 2 26.03.2015г. и 

предназначенной для изучения права в учебных заведениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения приобретённых знаний 

для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 
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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина «Право» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки»  ФГОС среднего  общего образования.   

 

1.3 Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герб флаг, гимн); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а 

также правого сознания; 

- готовность и способность к самостоятельной, ответственной деятельности в 

сфере права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

Метапредметных: 

- выбирать успешные стратегии поведения в различных правовых ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в 

различных источниках правовой информации; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметных: 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

-сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного , гражданского, 

трудового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося теоритических  85 

часов, 14 часов практических работ; самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

 Написание рефератов 

 Составление домашнего конспекта 

 Составление опорных конспектов 

 Работа с учебником 

 Работа с естественнонаучной информацией (интернет ресурсах) 

 Работа с литературой. 

10 

8 

9 

8 

9 

 

10 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета       
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

теория практика 

Введение 

Тема1 Юриспруденция как 

важная общественная наука. 

Роль права в жизни человека и 

общества 

6 4 

 

 2 

Тема2 Правовое регулирование 

общественных отношений 

Теоритические основы права как 

системы 

6 4  2 

Тема 3 Правоотношения, 

правовая культура и правовое 

поведение личности. 

9 5 

 

1 3 

Тема 4 Государство и право 

Основы конституционного права 

РФ 

9 6  3 

Тема5 Правосудие и 

правоохранительные органы. 

9 4 2 3 

Тема 6 Гражданское право 

Организация 

предпринимательства в России. 

21 14  7 

Тема 7 Защита прав 

потребителей 

3 2  1 

Тема8 Правовое регулирование 

образовательной деятельности 

3 2  1 

Тема 9 Семейное право и 

наследственное право 

12 6 2 4 

Тема10  Трудовое право 15 7 3 5 

Тема 11 Административное 

право 

9 4 2 3 

Тема 12  Уголовное право и 

уголовный процесс. 

21 10 4 7 

Тема 13 Международное право 

как основа взаимоотношений 

государств мира. 

9 6 

 

 3 

Итого: 

 
128 

 

71 14 43 
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2.3 Содержание учебной дисциплины Право (социально-экономический профиль) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Введение     Государство и право существует на протяжении тысячелетий. Это один из самых древних институтов, при помощи 

которых общество решает важнейшие проблемы своего бытия. С тех пор как человечество перешло от первобытного состояния к 

цивилизации, право стало неотъемлемым компонентом всех процессов и событий, происходивших в его истории. Право, как и 

государство, относят сегодня к категории тех ценностей, без которых существование современного общества было бы невозможным. 

 

2 

 

 

Тема1 

Юриспруден

ция как 

важная 

общественна

я наука. Роль 

права в 

жизни 

человека и 

общества 

Содержание учебного материала  

Знать: теории 

происхождения 

государства и права, 

историю права в России 

Уметь: увидеть, 

различить, понять 

теории происхождения  

и историю права. 

1.1 Значение изучения права. Система юридических наук.  

 Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории 

происхождения права.  Закономерности возникновения права. Исторические особенности 

зарождения права в различных уголках мира. 

Понятия: Юриспруденция, официальная и  неофициальная правовая информация, 

мононормы, правопонимание, презумпция, правовые аксиомы. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1. 

Составление реферата на темы: Может ли современное общество обойтись без 

государства? Право и закон: общее и особенное. Россия как правовое государство: идеал 

или мечта, которая может стать реальностью? Достоинство и недостатки принципа 

разделение властей.  

2  

Тема2 

Правовое 

регулирован

ие 

общественны

х отношений 

Теоритическ

ие основы 

права как 

системы 

Содержание учебного материала  

Знать: понятия власть, 

государство, политика. 

 

2.1 Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. 

Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового 

регулирования. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Понятия: Гипотеза, диспозиция, санкция законодательная инициатива. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.1. 

Приведите примеры правовых норм где отражены гипотеза, диспозиция, санкция. 
1 1 

 2.2 Источники права. Правовой обычай.  

Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. 

Нормативный правовой акт. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность 

и назначение толкования права. Аналогия права и аналогия языка. 

2  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Понятия: договор, закон, подзаконный акт, локальный нормативный акт, кодификация, 

инкорпорация, консолидация, учет. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2. 

Сообщение по теме: Юридический прецедент что это такое? 
1  

Тема 3 

Правоотноше

ния, 

правовая 

культура и 

правовое 

поведение 

личносим 

Содержание учебного материала  

Знать: Понятие 

гражданского права. 

Предмет и методы 

гражданского права. 

Правоотношения. 

Субъекты гражданского 

права. 

 

3.1 Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений.  

Понятия: Правоспособность, дееспособность, правосубъектность, субъект 

правонарушения, объект правонарушения, объективная сторона правонарушения. 

Практическая работа по теме 3.1  

Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.1. 

Написание сообщения на тему: Заинтересовано ли государство в том, что бы граждане 

хорошо знали свои права и способы их защиты? 

1  

3.2  Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности, 

основания освобождения от юридической ответственности, обстоятельства исключающие 

преступность деяния. 

Понятия: вина, преступление, правопорядок, убытки, неустойка, возмещение 

неустойки(штрафа), срок давности. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.2. 

Написание сообщения на тему: Может ли смертная казнь остановить рост тяжких 

преступлений? 

1  

3.3 Правовое сознание и его структура. 

Правовая психология,  идеология, культура. Понятие правовой системы общества. 

Романо-германская правовая, англосаксонская правовая и религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья, особенности правовой системы в России. 

Понятия: правовая культура, правовой нигилизм, правовой идеализм, правовое 

воспитание, семья, право справедливости. 

2 1 



11 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3. 

Сообщение на тему: «Как в современной России формируется правосознание?» 
1 

 

 

 

Тема4 

Государство 

и право. 

Основы 

конституцио

нного права 

РФ 4 

 

Содержание учебного материала  1 

Знать: права и 

обязанности, 

ответственность 

гражданина как 

участника конкретных 

правоотношений 

(избирателя, 

налогоплательщика, 

работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

механизмы реализации 

и способы защиты прав 

человека и гражданина 

в России 

Уметь: анализировать 

различные жизненные 

ситуации с точки зрения 

их соответствия нормам 

права; 

распознать случаи 

нарушения правовых 

норм и наступления 

юридической 

ответственности знать 

основные положения 

Конституции 

Российской Федерации 

4.1 Понятия государства и его признаки. Теории происхождения государства. 

Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в до государственный период. 

Происхождение древневосточного государства. Теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства, 

сущность, функции, виды функций государства. 

Понятия: государство, род, деспотия, естественное состояние человека, 

производственные отношения, общественно-экономическая формация. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.1  

Приведите примеры  государств где господствовала деспотия.. 
1  

4.2 Форма государства и ее элементы. 

Монархия как форма правления, республика как форма власти, государственное 

устройство, политический режим. Государственный орган  и его признаки. Глава 

государства. Виды власти (законодательная, исполнительная, судебная) Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Понятия: Суверенитет (государственный, народа, национальный), сущность государства, 

политическая система общества. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.2 

Ответить на вопрос: Сколько лет на территории нашей страны существовала монархия? 
1  

4.4 Конституция РФ – основной закон страны. 

Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство» Порядок приобретения и прекращения российского гражданская.  

Понятия: гражданство, гражданин, иностранный гражданин, лицо без гражданства, 

двойное гражданство, правовой статус, права и свободы человека. 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.4. 

Ответить на вопрос: Можно ли лишиться гражданства и почему? 

1  

Тема 5 Содержание учебного материала  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Правосудие и 

правоохрани

тельные 

органы. 

 

Знать: Судебную 

систему. 

Уметь: различать; 

полномочия 

правоохранительных 

органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры 

5.1 Защита прав человека в государстве. 

Судебная система. Конституционный суд РФ. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. 

Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Понятия: правосудие, подсудность, судебная инстанция, юрисдикция, апелляция, 

кассация, исковое заявление, истец, ответчик. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 5.1 

Составьте исковое заявление в гражданский суд. 
1  

5.2 Правоохранительные органы РФ. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной 

службы безопасности РФ. 

Понятия: Доказательства, полиция, заявление о преступлении, контрразведывательная 

деятельность. 

Практическая работа по теме 5.2 

Порядок обращения в правоохранительные органы. 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 5.2 

Сообщение по теме: Какие изменения произошли после переименования милиции в 

полицию? 

1  

5.3 Особенности деятельности правоохранительных органов РФ:  

Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная 

служба судебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ 

по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

таможенная служба. 

Практическая работа по теме 5.3  

Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции. 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 5.3 . 

Сообщение по теме: Национальная гвардия плюсы и минусы» 
1  

Тема 6 

Гражданское 

право 

 

Содержание учебного материала  

Знать: права и 

обязанности, 

ответственность 

6.1 Понятие и сущность  гражданского права 

Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов 

гражданских правоотношений. Физическое и юридическое лицо как субъект права.  

2 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

гражданина как 

участника конкретных 

правоотношений 

(избирателя, 

налогоплательщика, 

работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

механизмы реализации 

и способы защиты прав 

человека и гражданина 

в России 

Уметь: анализировать 

различные жизненные 

ситуации с точки 

зрения их соответствия 

нормам права, иметь 

представление об 

основных отраслях 

права Российской 

Федерации, знать права 

и свободы человека и 

гражданина, механизмы 

их реализации; уметь 

использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

Понятия: гражданское право, вещь, информация, коммерческая тайна, физическое лицо, 

гражданская правоспособность, гражданская дееспособность, полная дееспособность. 

Общая правоспособность, специальная правоспособность, двусторонняя реституция. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.1 . 

Ответить на вопросы:  Со скольки лет наступает дееспособность? Как гражданин РФ 

может быть лишен дееспособности?  

Тема индивидуального проекта: Граждане как субъекты гражданско-правовых 

отношений. 

1  

6.2 Понятие сделки и ее виды. 

Формы сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 

Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств.  

Понятия: сделка, обязательное право, договорное право, договор. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.2  

Используя интернет, перечислите все виды доверенностей. 
1  

6.3 Понятие договора и его содержание. 

Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров.  

Понятия: Договорное право. Договор 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.3  

 Отдельные виды обязательств что это? 
1  

6.4 Понятие права собственности.  

Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; 

неимущественные; иные — право доступа, право следования). Понятия: 

Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. 

Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании 

права собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. 

Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.4  

Ответить на вопросы: Когда в РФ появилось понятие частная собственность? Как 

защитить авторское право? 

1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

6.5 Авторское право. 

 Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. 

 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.5  

Проработка конспекта лекции. 
1  

6.6 Предпринимательство и предпринимательское право. 

Правовые средства государственного регулирования экономики. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие.  

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.5  

Ответить на вопросы: Какие формы завещаний существуют? Кто может быть 

наследником и порядок наследования? 

1 1 

6.6. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей.  

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания.. Наследование по закону. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.6 

Приведите примеры претензий.  
1  

Тема 7 

Защита прав 

потребителей 

Содержание учебного материала  

Знать: права и 

обязанности 

налогоплательщика 

Уметь: 

характеризовать: 

основные черты 

правовой системы 

России, правовой статус 

участника 

7.1 Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. 

Права потребителей. Порядок и способы защиты прав потребителей. 

Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя 

 

2 

 

1 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 7.1  

Используя интернет и СМИ проанализируйте закон по защите прав потребителей, что 

нового появилось в данном законе с момента его принятия? 

1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 8  

Правовое 

регулирован

ие 

образователь

ной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Знать: права и 

обязанности, 

ответственность 

гражданина 

Уметь: распознать 

случаи нарушения 

правовых норм и 

наступления 

юридической 

ответственности, уметь 

использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

8.1 Система образования. 

Основные источники образовательного права. Права обучающихся. Обязанности 

обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования. 

Понятия. Образовательное право. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Виды образовательных организаций. Права и обязанности участников образовательного 

процесса. 

2 1 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 8.1  

Какие формы образовательных программ существуют на сегодняшний день?  
1  

Тема 9 

Семейное 

право и 

наследственн

ое право  

Содержание учебного материала  

Знать: права и 

обязанности супругов 

Уметь: характеризовать 

порядок заключения и 

расторжения брачного 

контракта 

9.1 Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав 

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию 
2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 9.1  

Работа с текстом семейного кодекса и ответы на поставленные вопросы. 
1  

9.2 Порядок заключения брака 

Расторжение брака. Понятия : Семья. Брачный договор 
2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 9.2  

Работа с текстом семейного кодекса и ответы на поставленные вопросы. 
1  

9.3 Имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Договорный режим имущества супругов 

Практические занятия: 

Взаимоотношения супругов. 

1 

 

1 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 9.3  1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Почему закон не разрешает вступать в брак слишком молодым людям? 

9.4 . Родители и дети: правовые основы взаимоотношений.  

Алиментные обязательства. 

Практическое занятие по теме. 

Права и обязанности родителей и детей.    

1 

 

 

1 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме  9.4 
Сообщение на тему; Развод и дети. Как защитить интересы ребенка? 

1  

Тема  10 

Трудовое 

право 

 

Содержание учебного материала  

Знать::права и 

обязанности работника 

Уметь: характеризовать 

порядок заключения 

трудового контракта, 

соглашения. 

10.1 Понятие  трудового права  

Принципы и источники трудового права 
2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме  10.1 
Работа с текстом учебника для составления конспектов и ответы на вопросы: Никитин 

А.Ф Право. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/А.Ф.Никитин.-8-е изд.-

М: Просвещение, 2011.-352с. 

1  

10.2 Трудовой договор 

Коллективный договор. Трудовое соглашение Трудовой договор. Гарантии при приеме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. 

Понятия: Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Принудительный труд. 

Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. 

Практическое занятие по теме 

Порядок оформления на работу. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме  10.2 

Работа с текстом учебника для составления конспектов и ответы на вопросы: Никитин 

А.Ф Право. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/А.Ф.Никитин.-8-е изд.-

М: Просвещение, 

1  

10.3 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 

Понятия: Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. 

Практическое занятие по теме 10.3 

Разрешение трудовых споров. 

1 

 

1 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме  10.3 1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Работа с трудовым кодексом. 

10.4 Понятие рабочего времени 

Время отдыха Понятия: Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время 

отдыха. Праздничные дни. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме  10.4 

Проработка конспекта лекции. 
1  

10.5 Правовое регулирование труда несовершеннолетних.  

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. 

Практическое занятие по теме 

Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших 18 лет. 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме  10.5 
Самой грубой эксплуатации, говорят историки, подвергаются женщины и дети. Почему? 

Забастовки – «за» и «против». 

1  

Тема 11 

Администрат

ивное право 

и 

администрат

ивный 

процесс 

 

Содержание учебного материала  

Знать::понятия и 

источники 

административного 

права 

Уметь: приводить 

примеры: различных 

видов правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности 

11.1 Административное право и административные правоотношения 

Особенности административного права. Понятия: Метод убеждения. Государственное 

принуждение. Административное принуждение. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме 11.1 

Проработка конспектов лекций 
1  

11.2 Административные правоотношении 

Понятие административного правонарушения. Административная 

ответственность.  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме 11.2 
Приведите примеры административных нарушений. 

1  

Практическое занятие: 

Реализация административной ответственности. 
2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме 11.2 
Составление реферата на тему; порча вагонов электричек: правовые, моральные, 

финансовые и технические аспекты. 

2  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Тема 12  

Уголовное 

право и 

уголовный 

процесс. 

 

Содержание учебного материала  

Знать: понятие 

преступления, 

уголовная 

ответственность, 

наказание. 

Уметь: различать; 

полномочия 

правоохранительных 

органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры 

12.1 Понятие и источники уголовного права 

Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 
2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме 

Работа с текстом учебника для составления конспектов и ответы на вопросы: Никитин 

А.Ф Право. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/А.Ф.Никитин.-8-е изд.-

М: Просвещение 

1  

12.2 Понятие преступления. Основные виды преступлений 

Понятия:  Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель 

преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. 

Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме 

Написание сообщения на темы; Преступность в современной России. 

Какие преступления особенно опасны сегодня? 

1  

12.3 Уголовная ответственность. Наказание 

Понятия: Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме 12.3 

Назовите изменения в УК по условно-досрочному освобождению. 
1  

Практические занятия  по теме 12.3 
Реализация уголовной ответственности. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме 12.3 

Способно ли уголовное наказание исправить преступника? 
2  

12.4 Уголовный процесс  
Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Понятия: Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

2 1 

Практическое занятие по теме 12.4  

Права и обязанности участников уголовного процесса. 
2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме 2  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Проработка конспектов лекций,  

Составление реферата на тему; преступность в современной России. 

Какие преступления особенно опасны сегодня? 

Почему компьютерная информация поставлена под защиту уголовного закона? 

Нужна ли смертная казнь в России? 

Может ли суд признать тяжелое материальное положение семьи обстоятельством, 

смягчающим уголовное наказание ее главы за воровство? 

Как и почему становятся преступниками несовершеннолетние? 

 

12.5 Уголовное судопроизводство 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме 
Проработка конспектов лекций 

1  

Тема 13 

Международ

ное право 

как основа 

взаимоотнош

ений 

государств 

мира 

Содержание учебного материала  

Знать: понятие 

преступления, 

уголовная 

ответственность, 

наказание. 

Уметь: различать; 

полномочия 

правоохранительных 

органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры 

13.2 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и 

международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и 

права человека. 

Понятия: Международная организация. Межправительственная организация. 

Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международноправовая 

ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитарное 

право. Комбатанты. Некомбатанты. 

3 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  обучающихся по теме 

Проработка конспектов лекций, 
1 1 

 Зачетное занятие 3  

Итого максимальной нагрузки 128  

Итого аудиторной нагрузки 85  

Итого внеаудиторной нагрузки 43  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета права. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

 комплект учебной мебели; 

 учебные пособия; 

 наглядные пособия (карты, схемы); 

 монитор LG Flatron – 1 шт.; 

 интерактивная доска, колонки; 

 системный блок Intel ® Pentium ® 4 CPU 3,00 GHz – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

 ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

 Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные   источники: 

1. Никитин А.Ф Право. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/А.Ф.Никитин.-8-е изд.-М: Просвещение, 2012г. 

2. Список использованных источников 
1. Румынина В. В. Основы права: Учебник для студентов учреждений 

сред.проф. образования. М., 2008. 256 с. 

2. Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Основы права: учебник. М., 2011. 

3. Конституция РФ (любое издание не позже 2009 года или справочно-

информационная система «Консультант Плюс»). 

4. ФКЗ «О Правительстве РФ» (справочно-информационная система 

«Консультант Плюс»). 

5. ФКЗ «О судебной системе в РФ» (справочно-информационная система 

«Консультант Плюс»). 

6. ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» (справочно-информационная 

система «Консультант Плюс»). 

7. ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ» (справочно-информационная система 

«Консультант Плюс»). 

8. Гражданский процессуальный кодекс (справочно-информационная 

система «Консультант Плюс»). 

9. Уголовный кодекс (справочно-информационная система «Консультант 

Плюс»). 

10. . Гражданский кодекс (справочно-информационная система «Консультант 

Плюс»). 

11. . УПК РФ (справочно-информационная система «Консультант Плюс»). 

12. КоАП РФ (справочно-информационная система «Консультант Плюс»). 
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13. . ТК РФ (справочно-информационная система «Консультант Плюс»). 

14. ФЗ «Об Уполномоченном по правам человека в РФ» (справочно-

информационная система «Консультант Плюс»). 

15. ФЗ «О прокуратуре РФ» (справочно-информационная система 

«Консультант Плюс»). 

16. ФЗ «О гражданстве РФ» (справочно-информационная система 

«Консультант Плюс»).ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ» (справочно-информационная система 

«Консультант Плюс»). 

17. ФЗ «О защите прав потребителей» (справочно-информационная система 

«Консультант Плюс»). 

18. ФЗ «Об акционерных обществах» (справочно-информационная система 

«Консультант Плюс»). 

19. Основы права: Уч.-метод. Пособие / Под ред. проф. В. В. Лазарева. М.: 

Юристъ, 2002..  Мелихова Л. В. Основы права. Ростов-на-Дону, Феникс, 20 

 

Дополнительные  источники:  

Интернет ресурсы 

1. Журнал «Право и жизнь» [Электронный ресурс] / Электронные данные. 

Режим доступа: http://www.law-n-life.ru/index.php/ru/m-arhiv-ru-ru/m-arhiv1-end-ru-ru,  

свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.); 

2. М.В.Чередникова, Е.В. Евплова, Е.В.Гнатышина. Методика преподавания 

правовых дисциплин: Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. – Режим 

доступа:http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1074/Чередникова%2C%20

Евплова%2C%20Гнатышина.pdf?sequence=1&isAllowed=y, свободный (Дата 

обращения: (13.11.2017 г.); 

3. Теория и методика преподавания правовых дисциплин как 

педагогическая наука, [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим 

доступа: https://studfiles.net/preview/2238503/page:2/, свободный (Дата обращения: 

(13.11.2017 г.); 

4. http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант»; 

5.  http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»;  

6. http://law.edu.ru/ - Юридическая Россия – образовательный правовой 

портал; 

7.  http://www.inpravo.ru/index.htm - Российский правовой портал; 

8.  http://www.juristlib.ru/ - Электронная библиотека юридической 

литературы;  

9. http://lib.ru/PRAWO/ - Законы, акты, постановления, юридическая 

литература. 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.inpravo.ru/index.htm
http://www.juristlib.ru/
http://lib.ru/PRAWO/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе  проведения практических занятий и 

тестирования,  а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов,  исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России; 

 

уметь 

 правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты 

правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, ответственности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов 

-фронтальный опрос занятий по 

темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9. 

- проверка конспектов по темам 

- опрос  по докладам 

-  экспертная оценка 

выполненных работ. 

 

-фронтальный опрос занятий по 

темам 

2.1,.2.2,.2.3,.2.4,.2.5,.2.6,.2.7. 

- проверка конспектов по темам 

- опрос  по докладам 

-  экспертная оценка 

выполненных работ  

 

фронтальный опрос занятий по 

темам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, 3.8, 3.9. 

-проверка конспектов по темам 

- заслушивание докладов и оценка 

выполненных работ. 

 

-фронтальный опрос занятий по 

темам 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. 

- проверка конспектов по темам;  

- проверка презинтаций 

-  экспертная оценка 

выполненных работ. 

 

фронтальный опрос занятий по 

темам  

5.1, 5.2. 

- проверка конспектов по темам 

- заслушивание докладов и оценка 

выполненных работ. 

 

фронтальный опрос занятий по 

темам  

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.5. 

- проверка конспектов по темам 

- опрос  по докладам 

-  экспертная оценка 

выполненных работ. 
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реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных 

прав; 

 изложения и аргументации 

собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах 

конкретных ситуаций). 

 

-фронтальный опрос занятий по 

темам 7.1,.7.2,.7.3. 

- проверка конспектов по темам 

- опрос  по докладам 

-  экспертная оценка 

выполненных работ  

 

фронтальный опрос занятий по 

темам  

8.1, 8.2, 8.3, 8.4. 

-проверка конспектов по темам 

- заслушивание докладов и оценка 

выполненных работ. 

 

-фронтальный опрос занятий по 

темам 9.1, 9.2. 

- проверка конспектов по темам;  

- проверка презентаций 

-  экспертная оценка 

выполненных работ. 

 

фронтальный опрос занятий по 

темам  

10.1, 10.2. 

- проверка конспектов по темам 

- заслушивание докладов и оценка 

выполненных работ. 

 

фронтальный опрос занятий по 

темам  

11.1, 11.2, 11.3, 11.4. 

- проверка конспектов по темам 

- заслушивание докладов и оценка 

выполненных работ. 

 

 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов решения 

профессиональных задач. Оценка качества 

участия в научно- практической деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ОК3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 
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Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Контроль за знанием терминологии 

образовательной программы  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Анализ степени участия обучающегося в 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной задачи 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Контроль и оценка работы малыми группами, 

оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 Оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Контроль за умением выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала 
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