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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 

федеральных государственных требований к содержанию и уровню подготовки 

выпускников среднего профессионального образования.  

Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины «ПРАВО»  для специальностей среднего профессионального 

образования, рекомендованной экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГАУ ФИРО, протокол 24/1 от 27 марта 2008 г., и предназначенной 

для изучения в учебных заведениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования.   

Согласно «Рекомендациям   по реализации среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования»  (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) «Право» изучается в  учреждениях 

среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля  

получаемого профессионального образования, соответственно, программа 

составлена с учетом социально - экономического профиля и рассчитана на 162 

максимальной нагрузки, из них - 108 аудиторных часов и 54 часа самостоятельной 

работы. 

Программа учебной дисциплины ориентирована 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;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 
интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 
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решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 
задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 
отношений, урегулированных правом. 

В программу включено профессионально направленное содержание, 
необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 
формирования у обучающихся профессиональных компетенций.   

Изучение учебной дисциплины «Право»  направлено на развитие у 
обучающихся гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания, 
правовой культуры, навыков правовомерного поведения,  необходимых для 
эффективного выполнения основных социальных ролей в обществе (гражданина, 
налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 
работника).  

Приоритетным направлением является формирование правовой 
компетентности и приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и 
внеучебной деятельности.  

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 
акцентирует внимание на  формировании навыков самостоятельной работы с 
правовой информацией, источниками права, в том числе нормативными правовыми 
актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддержки в 
профессиональной деятельности.   

Отличительными особенностями программы являются: 
– практико-ориентированный подход к изложению и применению в реальной 

жизни правовой информации;  
– усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц, имеющих, 

как правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 
– создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 
– акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в 

контексте ее интеграции в международное сообщество; 
– формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с 

целью обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 
– обеспечение необходимых правовых знаний для их практического 

применения в целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

Отбор содержания производился на основе  реализации следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся,  практическая  

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся  

успешную  адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 

исполнению общегражданских ролей.  
Организация занятий осуществляется в форме семинаров, практических 

занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. Учащимся предлагается также 
самостоятельная работа по  подготовке рефератов.  

Промежуточной формой аттестации является дифференцированный зачет во 
втором семестре. 
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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) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

 Написание рефератов 

 Составление домашнего конспекта 

 Составление опорных конспектов 

 Составление кроссвордов, ребусов 

 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  

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся Всего Практических 

работ 

Введение 

Раздел  1 Из истории государства и права 

27 18 - 9 

Раздел 2Вопросы теории государства и права 21 14 - 7 

Раздел 3Конституционное право 28,5 19 - 9,5 

Итого за 1 семестр: 76,5 51 - 25,5 

Раздел  4 Права человека 21 14 - 7 

Раздел 5 Избирательное право и избирательный процесс 6 4 - 2 

Раздел 6 Гражданское право 15 10 - 5 

Раздел 7 Налоговое право 9 6 - 3 

Раздел 8 Семейное право 12 8 - 4 

Раздел 9 Трудовое право 6 4 - 2 

Раздел 10 Административное право 6 4 - 2 

Раздел 11 Уголовное право 12 7 - 4 

Итого за 2 семестр 85,5 57 - 28,5 

Итого: 162 108 0 54 
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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 

Урове

нь 

освоен

ия 

Раздел 1 

Из 

истории 

государств

а и права. 

Содержание учебного материала 27  

Знать: теории 

происхождения 

государства и права, 

историю права в 

России  

Введение. 1.1 Происхождение государства и права 2 1 

1.2 Право Древнего мира 2 1 

1.3 Право средневековой Европы 2 1 

1.4 Становление права Нового времени 2 1 

1.5 Развитие права в России ,IX-начало XIXв. 2 1 

1.6 Российское право в XIX-XX в. 2 1 

1.7Советское право в 1917 -1953 гг. 2 1 

1.8Советское право в 1954 – 1991 гг. 2 1 

1.9Современное российское право. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 

 выполнение краткого сообщения в письменной форме по указанной 

преподавателем теме; 

 проработка конспектов лекций,  

 работа с учебником стр. 14-23 {1} 

 составление реферата на тему: 

Что появилось раньше – государство или право? 

Государственная власть и права человека: связь, противоречия, перспективы 

взаимодействия. 

Достоинства и недостатки буржуазного права. 

Исторические корни демократии в России. 

Известные судебные процессы второй половины XIX–начала XX в.: факты, 

комментарии, уроки. 

Почему теоретики большевизма политику ставили выше права? 

Правозащитное, диссидентское движение. 

В чем были причины распада СССР? Каковы его последствия? 

9  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

Раздел 2 

Вопросы 

теории 

государств

а и права  

Содержание учебного материала 21 

Знать: понятие власть, 

государство, политика. 

Уметь: 

ориентироваться в 

основных понятиях 

права, правовых 

нормах 

2.1 Государство, его признаки формы 2 1 

2.2 Понятие права. Правовая норма, источники права 2 1 

2.3 Понятие и признаки правового государства 2 1 

2.4 Верховенство закона. Законность и правопорядок.  2 1 

2.5 Разделение властей. 2 1 

2.6 Право и другие сферы общества 2 1 

2.7О российской философии права 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2 7  

 выполнение краткого сообщения в письменной форме по указанной 

преподавателем теме; 

 проработка конспектов лекций,  

 работа с учебником стр. 33-50 {1} 

 составление реферата на тему: 

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. 

Судебное оправдание и «суд совести»: всегда ли они совпадают? 

Существует ли врожденное «чувство права»? 

 

Раздел 3 

Конституц

ионное 

право 

Содержание учебного материала 28,5 

Знать: основные 

положения 

Конституции РФ; 

права и свободы 

человека и гражданина 

в РФ. 

Понятие гражданского 

права. Предмет и 

методы гражданского 

3.1 Понятие конституции, ее виды.  2 1 

3.2 Конституционализм 2 1 

3.3 Конституция в России, общая характеристика Конституции РФ 2 1 

3.4 Основы конституционного строя 2 1 

3.5 Гражданство в РФ 2 1 

3.6 Федеративное устройство. Президент РФ 2 1 

3.7 Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума 2 1 

3.8 Исполнительная и судебная власть в РФ 2 1 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

права. 

Правоотношения. 

Субъекты 

гражданского права. 

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 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 3 

     выполнение краткого сообщения в письменной форме по указанной 

преподавателем теме; 

 Проработка конспектов лекций,  

 Работа с учебником, стр 51- 96 {1} 

 Составление реферата на тему; почему писаные конституции появились только 

в Новое время? 

В США за более 200 лет существования действовала и действует одна Конституция. В 

СССР за 70 лет было принято семь конституций, считая Конституцию РСФСР 1918г. 

Почему? 

Нужны ли поправки к Конституции РФ? 

«Народ- единственный источник власти»: смысл и значение конституционной нормы. 

Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

Почему Конституция РФ, как и конституции других демократических государств, 

осуждает сепаратизм? 

Президент России и президенты республик, главы субъектов Федерации: как должны 

строиться их отношения? 

Можно ли критиковать представительную власть в России? 

Что влияет на принятие или не принятие законов в Государственной Думе? 

Независимость судебной власти: миф или реальность? 

Традиции местного самоуправления в нашем крае. 

9  

Зачетный урок 1 

Итого (аудиторная нагрузка) 51 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) 25,5 

Итого за 1 семестр 76,5  максимальной нагрузки: 51 час аудиторных занятий + 25,5 внеаудиторных 

Раздел 4 

Права 

человека 

 

Содержание учебного материала 21  

Знать: права и 

обязанности, 

ответственность 

4.1 Права и свободы и человека и гражданина 1 1 

4.2 Международные договоры о правах человека 2 1 

4.3 Гражданские права, политические права. 2 1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

гражданина как 

участника конкретных 

правоотношений 

(избирателя, 

налогоплательщика, 

работника, 

потребителя, супруга, 

абитуриента); 

механизмы реализации 

и способы защиты прав 

человека и гражданина 

в России; 

Уметь:  
распознать случаи 

нарушения правовых 

норм и наступления 

юридической 

ответственности, уметь 

использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

4.4Экономические, социальные и культурные права 2 1 

4.5 Права ребенка 2 1 

4.6 Нарушения прав человека , защита прав человека в мирное время. 2 2 

4.7 Международная защита прав человека в условиях военного времени 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 4 

     выполнение краткого сообщения в письменной форме по указанной   

преподавателем теме; 

 Проработка конспектов лекций,  

 Работа с учебником, стр. 97-124 {1} 

 Составление реферата на тему; должен ли народ отвечать за деяние своих 

лидеров? 

Заинтересовано ли государство в том, что бы граждане хорошо знали свои права и 

способы их защиты? 

Может ли смертная казнь остановить рост тяжких преступлений? 

Что нужно сделать, что бы остановить отток умов из России? 

Экономическое развитие и защита окружающей среды. 

Какие права и обязанности вы включили бы в декларацию своей школы? 

Геноцид: уроки истории. 

Уполномоченный по правам человека: статус, полномочия, функции. 

Военные преступления нашего времени. 

7  

 

Раздел 5 

Избирател

ьное право 

и 

Избирател

ьный 

процесс 

Содержание учебного материала 6 

Знать: основные 

положения 

Конституции РФ, 

формирующие 

избирательные права 

гражданина 

 

Уметь: применять 

5.1 Избирательное право 2 1 

5.2 Избирательный процесс 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 5 

 Выполнение краткого сообщения в письменной форме по указанной 

преподавателем теме 

 Проработка конспектов лекций,  

 Работа с учебником, стр. 132-145 {1} 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

полученные знания о 

избирательных правах  
 Составление реферата на тему; Активное и пассивное избирательное право 

граждан. 

Какая из двух избирательных систем –пропорциональная и мажоритарная –

справедливей? 

 Содержание учебного материала 15 

Раздел 6 

Гражданс

кое право 

 

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, иметь 

представление об 

основных отраслях 

права Российской 

Федерации, знать права 

и свободы человека и 

гражданина, 

6.1 Понятие и источники гражданского права 2 1 

6.2 Гражданская правоспособность и дееспособность.  Гражданские права 

несовершеннолетних. 
2 1 

6.3 Предпринимательство. Юридические лица. Виды предприятий. 2 2 

6.4 Право собственности , наследование, страхование 2 2 

6.5. Обязательственное право. Гражданское процессуальное право. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 6 

 Выполнение краткого сообщения в письменной форме по указанной 

преподавателем теме 

 Проработка конспектов лекций,  

 Работа с учебником, стр.146-181 {1} 

 Составление реферата на тему; Чем было вызвано обновление гражданского 

права в России: причины, цели, сущность. 

Дееспособность гражданина: сущность, содержание, ответственность. 

Акционерное общество и унитарное предприятие: критическое сравнение. 

Гражданин и собственность. 

Наследование по закону и по завещанию. 

Договорная дисциплина и демократия. 

Можно ли победить видеопиратство? 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

механизмы их 

реализации; уметь 

использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы 

 

Раздел 7 

Налоговое 

право 

Содержание учебного материала 9 

Знать: права и 

обязанности 

налогоплательщика 

Уметь: 

характеризовать: 

основные черты 

правовой системы 

России, правовой 

статус участника 

предпринимательской 

деятельности 

7.1 Налоговое право, налоговые органы, виды налогов. 2 1 

7.2 Налогообложение юридических лиц, налоги с физических лиц. 2 2 

7.3 Ответственность за уклонение от уплаты налогов 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 7 

 Выполнение сообщения в письменной форме по указанной преподавателем 

теме 

 Проработка конспектов лекций,  

 Работа с учебником, стр. 182-198 {1} 

 Составление реферата на тему; государство не может собрать всех 

запланированных налогов-где выход? 

Что вы знаете о местных налогах? 

Государство и юридические лица: налоги, налоговые отношения, налоговые льготы. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов по НК РФ. 

3  

Раздел  8 

Семейное 

право 

 

Содержание учебного материала 12 

Знать: права и 

обязанности супругов 

 

Уметь: 

8.1 Понятие и источники семейного права 2 1 

8.2 Брак, условия его заключения 2 2 

8.3 Права и обязанности супругов 2 2 

8.4 Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство) 2 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

характеризовать 

порядок заключения и 

расторжения брачного 

контракта 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 8 

 Выполнение сообщения в письменной форме по указанной преподавателем 

теме 

 Проработка конспектов лекций,  

 Работа с учебником, стр.199-219 {1} 

 Составление реферата на тему; Фемида и Амур – прочен ли их союз? 

Почему закон не разрешает вступать в брак слишком молодым людям? 

Развод и дети. 

Как защитить интересы ребенка? 

4  

Раздел 9 

Трудовое 

право 

 

Содержание учебного материала 6 

Знать::права и 

обязанности работника 

Уметь: 
характеризовать 

порядок заключения 

трудового контракта, 

соглашения. 

9.1 Понятие и источники трудового права  2 1 

9.2 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 9 

 Выполнение сообщения в письменной форме по указанной преподавателем 

теме 

 Проработка конспектов лекций,  

 Работа с учебником, стр. 220-239 {1} 

 Составление реферата на тему; чем благотворен труд для человека? Для 

общества? 

Трудовой договор, его виды и основания прекращения. 

Рабочее время: интересы работников и работодателей. 

Самой грубой эксплуатации, говорят историки, подвергаются женщины и дети. 

Почему? 

Забастовки – «за» и «против». 

2  

Раздел 10 

Админист

ративное 

Содержание учебного материала 6 

Знать::понятия и 

источники 

10.1 Понятие и источники административного права. 2 1 

10.2 Административные наказания 2 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

право 

 

административного 

права 

 

Уметь: приводить 

примеры: различных 

видов правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 10 

 Выполнение сообщения в письменной форме по указанной преподавателем 

теме 

 Проработка конспектов лекций,  

 Работа с учебником, стр. 240-250 {1} 

 Составление реферата на тему; порча вагонов электричек: правовые, 

моральные, финансовые и технические аспекты. 

Административные правонарушения. Административная ответственность. 

2  

Раздел11 

Уголовное 

право 

 

Содержание учебного материала 12 

Знать: понятие 

преступления, 

уголовная 

ответственность, 

наказание. 

 

Уметь: различать; 

полномочия 

правоохранительных 

органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры 

11.1 Понятие и источники уголовного права 2 2 

11.2 Преступление, «новые» преступления 2 2 

11.3 Уголовная ответственность. Наказание 2 2 

11.4 Особенности  уголовного судопроизводства (процесса) 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 11 4  

 Выполнение сообщения в письменной форме по указанной преподавателем 

теме 

 Проработка конспектов лекций,  

 Работа с учебником, стр. 251-270 {1} 

 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? 

Способно ли уголовное наказание исправить преступника? 

 

Зачетное занятие 1 

Итого (аудиторная нагрузка) 58 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) 29 

Итого максимальной нагрузки 162 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

Итого аудиторной нагрузки 108 

Итого внеаудиторной нагрузки 54 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических наук. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные   источники: 

1. А. Ф. Никитин «Право» учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.,2011 

2. М.Б. Смоленский «Основы права» для студ.проф.образов.учеб. 

заведений.М.,2010. 

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»). 

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

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

информационная система «Консультант Плюс»). 
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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 

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

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

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

 

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

 

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

 

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) 

- анализ результатов письменного опроса по 

темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9. 

- анализ конспектов по темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. 

- оценка результатов опроса  по докладам; 

- взаимная оценка учащимися выполненных 

работ 

 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 

 

- анализ результатов письменного опроса по 

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

- анализ результатов конспектирования по 

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

- оценка результатов опроса  по докладам; 

-  взаимная оценка учащимися выполненных 

работ 

уметь 

 правильно употреблять 

основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство) 

 

- анализ результатов письменного опроса по 

темам  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. 

- анализ результатов конспектирования по 

темам 

 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 

- заслушивание докладов и оценка 

выполненных работ. 

- анализ результатов письменного опроса по 

темам 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. 

  деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; 

порядок призыва на военную службу 

- анализ результатов конспектирования по 

темам; 

- оценка проверки презентаций; 

-  взаимная оценка учащимися выполненных 

работ. 

 объяснять: взаимосвязь 

права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

-письменный опрос по темам 5.1, 5.2. 

- анализ результатов конспектирования по 

темам 

 различать: виды 

судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом 

- заслушивание докладов и оценка 

выполненных работ; 

- анализ результатов письменного опроса по 

темам 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.5. 



20 

 приводить примеры: 

различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

  

- анализ результатов письменного опроса по 

темам 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.5; 

- анализ результатов конспектирования по 

темам; 

- оценка результатов опроса  по докладам; 

-  взаимная оценка учащимися выполненных 

работ. 

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; 

 

- анализ результатов письменного опроса по 

темам 7.1,.7.2,.7.3; 

- анализ результатов конспектирования по 

темам; 

- оценка результатов опроса  по докладам; 

-  взаимная оценка учащимися выполненных 

работ. 

 анализа норм закона с 

точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- анализ результатов письменного опроса по 

темам 8.1, 8.2, 8.3, 8.4; 

- анализ результатов конспектирования по 

темам 

 выбора соответствующих 

закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных 

правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- анализ результатов конспектирования по 

темам 

- заслушивание докладов и оценка 

выполненных работ. 

-письменный опрос по темам 9.1, 9.2. 

 изложения и аргументации 

собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- анализ результатов конспектирования по 

темам 

- проверка презентаций 

-  взаимная оценка учащимися выполненных 

работ.. 

 решения правовых задач 

(на примерах конкретных ситуаций). 

 

- анализ результатов письменного опроса по 

темам 10.1, 10.2; 

-анализ выполнения решений ситуационных 

задач 

- анализ результатов письменного опроса по 

темам 11.1, 11.2, 11.3, 11.4; 

- заслушивание докладов и оценка 

выполненных работ 
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