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1 Структура программы общеобразовательной учебной дисциплины Право 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Право предназначена для 

изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом требований положения «О разработке рабочих 

программ общеобразовательных учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования». 

Содержание программы Право направлено на достижение следующих целей: 

− формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании 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 нормативноправовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности; 
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− овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Право» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с 

учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2 Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины Право 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, изучение учебной дисциплины «Право» 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 



4 

 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования право изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и 

естественнонаучного профилей профессионального образования, специальностей СПО 

гуманитарного профиля профессионального образования право изучается по программе 

интегрированной учебной дисциплины «Обществознание», включая экономику и право, 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование 

правовой компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность, 

но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих 

проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция представляет 

собой комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные 

установки, навыки правового поведения обучающихся, но и приобретение опыта 

деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной 

практики, в рамках выполнения различных социальных ролей (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует 

внимание на формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат студентам успешную адаптацию к 

социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских 

ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

− практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой 

информации в реальной жизни; 

− усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 
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− 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. 

При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, 

уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим правовую 

компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности, рекомендуются такие 

формы деятельности обучающихся: 

− как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

− подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 

− исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, 

доклада с презентацией на мини-конференции; 

− работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

− работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими 

моделями юридических конструкций; 

− решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

− участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и 

разновариантных формах интерактивной деятельности; 

− участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

− решение задач; 

− работа с документами. 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических 

занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины Право завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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1.3 Место общеобразовательной учебной дисциплины Право в учебном плане 

 

Учебная дисциплина Право является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях СПО учебная дисциплина 

«Право» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина Право находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования. 

 

1.4 Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины Право 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

−воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

−формирование гражданской позиции 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 правового сознания; 

−готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права; 

−готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей; 
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−нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

•метапредметных: 

− выбор успешных стратегий 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; 

−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 общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 

−сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 
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−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. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебной 

дисциплины Право: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 123 часов, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка - 85 часов; 

− самостоятельная учебная нагрузка –38 часов.   
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2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины Право 

 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества 

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. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней 

Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его 

понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. 

Система регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая 

информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. 

Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические 

фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы.  

Корпоративные нормы. Санкции. 

Практические занятия 

Организация работы с правовыми информационными системами. 

Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, структуры, 

способа изложения в источниках права. 

2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы 

права как системы 

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. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. 

Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования 
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права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия 

закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная 

инициатива. Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. 

Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. 

Консолидация. Учет. Применение права. Акт применения права. Реализация права. 

Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт толкования права. 

Практические занятия 

Организация и порядок составления договоров. 

Способы разрешения юридических коллизий. 

Законодательная деятельность в России. 

3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

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

состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология.  

Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. 

Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. 

Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. 

Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. 
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Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право 

справедливости. 

Практические занятия 

Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. 

Организация работы по повышению правовой культуры граждан. Деятельность в 

области различных правовых систем. 

4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства древних германцев и 

славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

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

Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового 

государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет 

(государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентская республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое 

государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. 
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Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. 

Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательное право. Практические занятия 

Организация работы с Конституцией РФ. 

Изучение практического опыта реализации законодательной, исполнительной и 

судебной власти в РФ. 

5. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной 

службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы 

судебных приставов, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков, Федеральной налоговой службы, Федеральной 

таможенной службы. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция.  

Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. Практические 

занятия 

Порядок обращения в правоохранительные органы. 

Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции. 

6. Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие 

сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные, неимущественные; иные — право доступа, право 
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следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданскоправовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. 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. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. 

Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная 

дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная 

правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательственное право. 

Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности. 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. Гражданско-правовая ответственность. 

Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. 

Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. 

Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное 

общество. Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок 

хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. 

Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия 

наследства. Место открытия наследства. Практические занятия 

Порядок защиты права собственности. 

Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране? 
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7. Защита прав потребителей 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей.  

Порядок и способы защиты прав потребителей. 

Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя. 

Практическое занятие 

Порядок защиты прав потребителя. 

8. Правовое регулирование образовательной деятельности 

Система образования. Основные источники образовательного права. Права 

обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере 

образования. 

Понятия. Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». Виды образовательных организаций. Права и обязанности 

участников образовательного процесса. Практическое занятие 

Реализация права на образование в России и за рубежом. 

9. Семейное право и наследственное право 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Порядок 

заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права 

супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. Брачный 

договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Практические занятия 

Взаимоотношения супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

10. Трудовое право 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних. 



15 

 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой 

арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. 

Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. 

Иждивенцы. 

Практические занятия Порядок оформления на работу. 

Разрешение трудовых споров. 

Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет. 

11. Административное право и административный процесс 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства. Практическое занятие 

Реализация административной ответственности. 

12. Уголовное право и уголовный процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность 

и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. 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. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное 
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освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное 

право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой.  

Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. Практические занятия 

Реализация уголовной ответственности. 

Права и обязанности участников уголовного процесса. 

13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. 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 ответ ственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная 

организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии.  

Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Практическое занятие 

Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Роль правовой информации в познании права. 

2. Право и мораль: общее и особенное. 

3. Пределы действия законов. 

4. Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 

5. Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

6. Социально-экономические права граждан. 

7. Политические права граждан. 

8. Личные права граждан. 

9. Юридическая ответственность в экономической сфере. 

10. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

11. Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

12. Организованная преступность. 

13. Презумпция невиновности и юридическая практика. 

14. Правовые основы деятельности адвокатов. 
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15. Правоохранительные органы РФ. 

16. Судебная система РФ. 

17. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

18. Организация деятельности полиции в РФ. 

19. Основы конституционного строя в РФ. 

20. Избирательная система в РФ. 

21. Защита права собственности в РФ. 

22. Договор возмездного оказания услуг. 

23. Право на образование в РФ. 

 

2.1 Объем общеобразовательной учебной дисциплины Право виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

В том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 42 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект)   не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

 

Промежуточная аттестация не предусмотрена Дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной 

дисциплины Право 

Наименов

ание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

студентов, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем, 

час. 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 2 семестр   

Тема 1 Содержание учебного материала 8  

 Понятие государства и его признаки 2  

 Практические занятия   

 Правовое государство: понятие и признаки.  2 2 

 Ознакомление с Конституцией РФ 2 2 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа   

 Актуальные проблемы современного государства и 

права 
2 3 

Тема 2 Содержание учебного материала 4  

 Правоотношение, его структура 2  

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия   

 Правонарушение как основание юридической 

ответственности, его состав. 2 2 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа не 

предусмотрено 
 

Тема 3 Содержание учебного материала 4  

 Гражданство как устойчивая правовая связь с 

государством 
2 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия   

 Международные стандарты прав и свобод человека 2 2 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа не 

предусмотрен 
 

Тема 4 Содержание учебного материала 12  
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 Основы Конституционного строя Российской 

Федерации 
2 1 

 Особенности правового статуса республик и 

правового статуса других субъектов РФ 
2 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия   

 Правовой статус субъектов РФ 2 2 

 Структура Конституции РФ. 2 2 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа   

 Изучение правового статуса 85 субъектов РФ 4 3 

Тема 5 Содержание учебного материала 18  

 Общая характеристика и принципы построения 

системы органов государственной власти РФ 
2 1 

 Сущность органов государственной власти РФ 2 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия   

 Сущность органов государственной власти РФ 2 2 

 Функции счетной палаты РФ 2 2 

 Центральная избирательная комиссия 2 2 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа   

 Конституция РФ гл. 5-9 8 9 

Тема 6 Содержание учебного материала 12  

 Основы гражданского права 2 1 

 Понятие и виды гражданско-правовой 

ответственности 
2 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия   

 Классификация юридических лиц 2 2 

 Регистрация и лицензирование деятельности 

юридических лиц 
2 2 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа   

 «Федерализм»: плюсы и минусы в историческом 

контексте 
4 3 
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Тема 7 Содержание учебного материала 6  

 Понятие  и виды сделок 2 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия   

 Понятие недействительной сделки 2 2 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа   

 Уполномоченный по правам человека РФ. Общая 

характеристика и принципы деятельности. 
2 3 

Тема 8 Содержание учебного материала 8  

 Гражданско-правовая ответственность 2 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия 2 2 

 Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности 
2 2 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа   

 Решение конкретных юридических споров в 

семейном правые РФ 
4 3 

Тема 9 Содержание учебного материала 4  

 Понятие и формы права собственности 2 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия   

 Виндикационный иск и негаторный иск 2 2 

 Самостоятельная работа не 

предусмотрено 
 

Тема 10 Содержание учебного материала 8  

 Договорные обязательства 2 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия   

 Порядок заключения, изменения, расторжения 

договора.  
2 2 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа   
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 Брачный договор. Раздел имущества супругов при 

расторжении брака 
4 3 

Тема11 Содержание учебного материала 4  

  Наследственное право 2 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия   

 Наследование по закону: основания наследования, 

очередность наследников 
2 2 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа не 

предусмотрено 
 

Тема 12 Содержание учебного материала 5  

  Понятие трудового права 2 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия   

  Порядок оформления на работу. Трудовая книжка 2 2 

 Самостоятельная работа   

 Обязательное пенсионное и социальное страхование 1 3 

Тема 13 Содержание учебного материала 11  

 Понятие и виды рабочего времени 2 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия   

 Отпуск. Работа по совместительству 2 2 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа   

 Особенности регулирования труда женщин и 

молодежи. 
4 3 

Тема 14 Содержание учебного материала 11  

 Система семейного законодательства РФ 2 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия   

  Понятие брака. Регистрация и прекращение брака. 2 2 

 Решение конкретных юридических споров в 

семейном правые РФ 
2 2 
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 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа   

 Раздел имущества супругов при расторжении брака 5 3 

Тема 15 Содержание учебного материала 10  

 Основы административного права РФ 2 1 

 Административное правонарушение и 

административная ответственность 
2 1 

 Административное принуждение и его виды; 2 1 

 Понятие уголовного наказания и его цели 1 1 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия 2 2 

 Основы уголовного права 2 2 

 Уголовная ответственность 2 2 

 Самостоятельная работа не 

предусмотрено 
 

 Всего по дисциплине:  123  

 

В столбце № 4 «Уровень освоения» цифры обозначают: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее неизученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

Тематика индивидуальных проектов по дисциплине «Право» 

№ п/п Наименование темы индивидуального проекта студента 

1.  Терроризм как фактор тоталитарного государства 

2.  Правовые проблемы молодежных субкультур  

3.  Государство и гражданское общество 

4.  Роль права в жизни человека 

5.  Проблемы формирования правовой культуры личности 

6.  Эволюция понятия «гражданства» 

7.  Механизм судебной системы РФ  

8.  Механизм законодательной ветви власти 

9.  Механизм исполнительной ветви власти 

10.  Правовое регулирование потребителей на рынке 

11.  Проблемы занятости и трудоустройства в РФ 

12.  Проблемы подростковой преступности 
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13.  Проблемы молодежной политики 

14.  Пределы действия законов 

15.  Этика, мораль и политика в современном мире 

16.  Актуальные проблемы Уголовного права РФ 

17.  Актуальные проблемы Административного права РФ 

18.  Актуальные проблемы Трудового права РФ 

19.  Актуальные проблемы Гражданского права РФ 

20.  Актуальные проблемы Семейного права РФ 

 
 

2.3 Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское 

дело реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

Виды образовательных технологий. 

Образовательная технология – это совокупность научно и практически 

обоснованных методов, и инструментов для достижения запланированных результатов в 

области образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном 

процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной 

основы и видов учебной работы.  

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).  

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  
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Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 20 учебных 

проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности 

студентов. Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного 

обучения: Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от 

студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.  

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.  

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:  

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме мозгового штурма, 

реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.  

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в 

соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения 

учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 

группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 

формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 

поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных 

ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их 

осмысление и рефлексию.  

Основные типы проектов:  

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 

предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем).  

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; 

учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного 

задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата 

(газета, фильм, праздник и т.п.).  

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой 
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основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 

прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 

процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 

среды.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 

интерактивных технологий:  

− лекция обратной связи – лекция–провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками);  

− лекция-беседа;  

− лекция-дискуссия;  

− семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе.  

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных средств и технических средств работы с информацией.  

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий:  

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной 

или исследовательской деятельности с использованием специализированных 

программных сред. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее определенного процента от всего объема аудиторных занятий.  
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3 Условия реализации общеобразовательной учебной дисциплины Право  

 

Освоение программы учебной дисциплины Право предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность к 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированная учебная мебель и 

средства обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, посредством которых 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины Право входят: 

− многофункциональный комплекс преподавателя; 

− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

− информационно-коммуникационные средства; 

− экранно-звуковые пособия; 

− комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности. 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по ОУД.12 Право 

представлен в таблице 3 

Таблица 3- Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

ОУД.12 Право 

Наименование 

специальных 

Оснащенность 

специальных помещений 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
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помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

и помещений для 

самостоятельной работы 

документа 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

Лекционная аудитория 

(236) 

24 посадочных места, 

преподавательское место, 

доска, наглядные пособия 

Программное обеспечение по лицензии 

GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, Google 

Chrome, Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, 

Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++, 

StarUML V1. 

Читальный зал 16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 17 

компьютеров с выходом в 

интернет 

1. ОС – Windows XP Professional RUS. 

(Коробочная версия Vista Business Starter 

(17шт.) и  Vista Business Russian Upgrade 

Academic Open (17шт)  - Лицензионный 

сертификат № 42762122 от 21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор № 

32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный (320шт). Договор № ПР-

00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) 

сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 42373687 от 

27.06.2007 

6. Microsoft Project профессиональный 

2010. Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 

августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 

июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 

1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

9. Программное обеспечение по лицензии 

GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, Google 

Chrome, Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, 

Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++, 

StarUML V1. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины Право, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Право студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, имеющимся 

в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 

Список источников: 

 

Основные источники: 

Для студентов: 

1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.А. 

Певцова.- 4-е  изд., испр.- М.: Академия, 2017.-480 с.  

 

Для преподавателей: 

1 Меньшов В.Л. Основы права : учеб. пособие / В.Л. Меньшов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 158 с. — (Среднее профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923343 

2 Казанцев С.Я. Основы права : учебник / С.Я. Казанцев. — Москва : 

Юстиция, 2017. — 287 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921324/view2/1 

3 Основы права : учебное пособие / Э.В. Дригола, В.С. Казельникова, 

Е.А. Маштакова, Н.А. Ныркова, А.А. Подопригора, В.В. Русских, М.Б. Смоленский. — 

Москва : КноРус, 2017. — 328 с. — Для СПО. https://www.book.ru/book/921449/view2/1 

4 Основы права : учебник / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, 

А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция, 2017. — 180 с. — Для СПО. 

https://www.book.ru/book/922150/view2/1 

5 Смоленский М.Б. Основы права: Учебник/М.Б.Смоленский, Е.В.Маркина - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 308 с. - (Профессиональное образование) 

https://www.book.ru/book/922150/view2/1 
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6 Смоленский М.Б. Основы права: Учебник/М.Б.Смоленский, Е.В.Маркина - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 308 с.: - (Профессиональное образование) 

7 Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: учеб. пособие для СПО.- 9-е изд. 

, перераб.-М.: Академия, 2013.-384 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

- Информационно-справочная правовая система «ГАРАНТ». 

- Информационно-справочная правовая система «КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС». 

 

3.3 Перечень информационных технологий  

 

В рамках изучения дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

− электронные образовательные ресурсы, в которые входят электронная 

образовательная среда Академии (расположенная по электронному адресу 

http://185.18.111.102/moodle/course/index.php?categoryid=54), электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» (расположенная по электронному адресу 

http://znanium.com/catalog), электронно-библиотечная система «Ibooks.ru» (расположенная 

по электронному адресу https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf); 

− презентационные материалы, разработанные в целях визуализации учебного 

материала и повышения наглядности обучения, в соответствии с календарно тематическим 

планом по дисциплине; 

− в рамках изучения дисциплины используется пакет программ Microsoft Office. 

 

3.4 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

адаптированной образовательной программой. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на факультете 

среднего профессионального образования академии осуществляется с учетом 
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особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Специальные условия воспитания и развития таких обучающихся, включают в 

себя:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов по дисциплинам специальности,  

- оснащение здания системами противопожарной сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, например, использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, 

слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного сканирования; 

- обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные УМК для 

дистанционного обучения, учебники на электронных носителях и др.) 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, 

- наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, 

адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

- комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами 

для инвалидов и лиц с ОВЗ (говорящими книгами на флеш-картах и специальными 

аппаратами для их воспроизведения). 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями академией ИМСИТ 

обеспечивается:  

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптация официального сайта академии в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов; 
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- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения 

образовательной организации, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов и других приспособлений). 

4) При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья академией предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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4.Характеристика основных видов деятельности обучающихся по 

общеобразовательной учебной дисциплине Право 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

1.Понятия 

Государства и 

права 

Использование статистической информации и правовых систем разной 

формы и содержания; обработка, анализ и представление правовой 

информации в печатной и электронной форме. 

Роль и значение власти в обществе. Понятие государства и его 

признаки. Типы и формы государства. Формы правления, 

государственного устройства и виды политического режима. Функции 

и механизм государства. Государство и политическая система 

общества. Государство и гражданское общество. Правовое 

государство: понятие и признаки. Правоотношение, его структура. 

Юридическая ответственность: понятие, виды. Правонарушение как 

основание юридической ответственности, его состав. Этапы 

становления и развития Конституции РФ. Основные характеристики 

Конституции как нормативного акта. Структура  Конституции РФ.  

Понятие территориально-государственного устройства. Общая 

характеристика и основные принципы федеративного устройства 

России, их особенности. Состав Российской Федерации. Предметы 

ведения Российской Федерации.  

       Правовой статус субъектов РФ. Особенности правового статуса 

республик и правового статуса других субъектов РФ. Проблемы 

взаимоотношений РФ и ее субъектов. Основания для федерального 

вмешательства 

2.Отрасли права 

 

Понятие системы права. Отрасль права и правовой институт. 

Публичное и частное право. Характеристика отдельных отраслей 

российского права. Система права и система законодательства. Понятие 

основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство как устойчивая правовая связь с государством. Юридические 

лица как субъекты гражданского права.  Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Понятие и формы права собственности. Объекты права 

собственности. Содержание права собственности: право владения, право 

пользования, право распоряжения. Понятие и исполнение обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, задаток, залог, 

банковская гарантия, поручительство, удержание. Ответственность за 

нарушение обязательств. 

Договорные обязательства. Содержание договора. Порядок 

заключения, изменения, расторжения договора.Наследственное право. 

Наследование по закону: основания наследования, очередность 

наследников.Понятие трудового права. Обеспечение занятости и 

трудоустройство. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

Основание и порядок заключения, изменения и прекращения трудового 

договора. Порядок оформления на работу. Обязательное пенсионное и 

социальное страхование. Трудовая книжка, и хранения. Понятие и виды 
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рабочего времени, работа за пределами нормального рабочего времени.  

Время  отдыха: понятие и виды. Отпуск. Работа по совместительству.  

Понятие и система административного права. Административное 

правоотношение. Субъекты административного права. Формы и методы 

осуществления исполнительной власти. Административное принуждение 

и его виды. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Виды административной ответственности. Уголовная 

ответственность, ее основания и принципы. Положения Общей части 

уголовного права и их значение для уголовной ответственности. 
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5.Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины Право 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

Пользоваться источниками информации правовых  

процессов и явлений; 

- правильно толковать законы и иные нормативные 

правовые акты;  

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- ориентироваться в специальной юридической литературе;  

- представлять сущность, характер и взаимодействие 

правовых явлений; 

- принимать решения и совершать действия в точном 

соответствии с законом;  

- использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность. 

- Тестирование 

- Опрос 

 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

выявления и объяснения правовых аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; нахождения и применения 

правовой информации, включая Конституцию РФ, кодексы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической  ситуации в России. 

, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

знать права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации.  

- иметь представление об основах конституционного, 

административного, гражданского, трудового, семейного, 

уголовного права Российской Федерации. 

- знать основные проблемы правового регулирования 

сферы своей профессиональной деятельности. 

знать правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда 

- Тестирование 

- Опрос 
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- Проводить статистическую обработку данных; - Домашнее задание 

- Самостоятельная 

работа  

- Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

подготовки и проведения выступления, участия в 

коллективном обсуждении, фиксации его хода и 

результатов; 

основные правовые понятия и термины; традиционные и 

новые методы правовых исследований; 

В системе социогуманитарного образования курс 

«Право» способствует пониманию содержания 

неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, 

выражающихся в том, что государство связано ими и не 

должно по своему усмотрению отменять или ограничивать 

их. Будучи непосредственно действующими, права и 

свободы человека и гражданина определяют смысл, 

содержание и применение права, деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 

и обеспечиваются правосудием. 

- Тестирование 

- Опрос 

 

 

 




