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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУП.11 Право

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО, входящим в состав укрупнённой группы 

профессий/специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.11 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;
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-готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей;

-нравственноесознание иповедениена 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 информационнопознавательной 

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.
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-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;

-понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий

-сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

-сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Очная форма обучения

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том 

числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 165 часа 

консультации 0 часа.

Заочная форма обучения

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том 

числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов 

консультации 0 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Количество

часов

Очная форма обучения
Максимальная учебная нагрузка (всего) 165

в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 165

из них:
лабораторные работы
практические занятия 27
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Консультации 0

Заочная форма обучения
Максимальная учебная нагрузка (всего) 165

в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2.0

из них:
контрольные работы 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 155

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.11 Право

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Глава 1 Юриспруденция как важная 
общественная наука Содержание учебной дисциплины: Цели и задачи дисциплины Юриспруденция 

как важная общественная наука. Право и юридические науки. Роль правовой 
информации в познании права. О юридических профессиях. Профессия судьи. 
Профессия следователя. Профессия частного детектива. Адвокатура. Нотариат.

3 2

Практические занятия.
Контрольные работы
Самостоятельная работа:

Глава 2.Правовое регулирование 
общественных отношений.

18

Тема 2.1 Право в системе 
социальных норм

Содержание учебной дисциплины: Право в системе социальных норм. Понятие 
социальных норм. Право и мораль. Социальное регулирование современного 
общества

3 2

Практические занятия.

Контрольные работы

Самостоятельная работа
Тема 2.2. Система права и его 
основные формы

Содержание учебной дисциплины: Система права и его основные формы. 
Понятие нормы права. Виды норм права. Структура норм права. Отрасли права. 
Источники права. Действия норм нрава во времени, в пространстве, по кругу лиц. 
Систематизация норм права.

7 1

Практические занятия.
Практическое занятие№1 Работа с источниками права Практическое занятие№№2 
Организация и порядок составления договоров

2 2

Контрольные работы



Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Самостоятельная работа:

Тема 2.3.Правые отношения и 
правовое поведение личности.

Содержание учебной дисциплины: Правые отношения и правовое поведение 
личности. Юридические факты - основания возникновения правоотношений. 
Структура правоотношения. Правовое поведение. Правонарушение. Юридическая 
ответственность.

5 1

Практические занятия.
Практическое занятие № 3 Организация работы по повышению правовой культуры

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа:

ГлаваЗ Основы
конституционного права 
Российской Федерации

36

Содержание учебной дисциплины: Понятие конституционного права. Признаки 
конституции.

2 1

Тема 3.1 Конституционное право 
как отрасль российского права

Практические занятия.
I фактическое занятие № 4 Организация работы с Конституцией РФ.

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа:

Тема 3.2 Основы
Содержание учебной дисциплины Избирательное право. Характеристики 
государства

2 2

конституционного строя Практические занятия.
Российской Федерации Контрольные работы

Самостоятельная работа

Тема 3.3 Система
государственных органов

Содержание учебной дисциплины
Виды органов государства. Глава государства. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление

6
1

Российской Федерации Практические занятия.
Практическое занятие № 5 Изучение практического опыта реализации

1 2

9



Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов
Уровень

освоения
•законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ.
Контрольные работы
Самостоятельная работа:

Тема 3.4. Правоохранительные 
органы

Содержание учебной дисциплины
Полиция. Прокуратура. Иные правоохранительные органы

4
1

Практические занятия.
Практическое занятие № 6 Порядок обращения в правоохранительные органы.

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа:

Тема 3.5 Судебная система 
Российской Федерации и 
особенности российского

Содержание учебной дисциплины
Судебная система. Конституционное судопроизводство. Система судов общей 
юрисдикции. Арбитражное судопроизводство

4 1

судопроизводства. Практические занятия.
I фактическое занятие №7 Составление исковых заявлений в суды

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа:

Тема 3.6 Гражданство РФ Содержание учебной дисциплины
Приобретение гражданства. Гражданство. Выход из гражданства

3
2

Практические занятия.

Контрольные работы

Самостоятельная работа:
Тема 3.7 Права и обязанности 
граждан России

Содержание учебной дисциплины
Личные права. Политические права. Социально-экономические права. Обязанности 
граждан

4 1

Практические занятия.
Практическое занятие №8 Порядок защиты права собственности

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа:
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов
Уровень

освоения
Тема 3.8 Право на благоприятную 
окружающую среду

Содержание учебной дисциплины
Понятие права. Государственная политика. Роль государства в защите 
экологических прав. Виды негативного воздействия. Экологические 
правонарушения и ответственность

5 1

Практические занятия
Практическое занятие №9экологические принципы

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа:

Глава 4.Важнейшие отрасли 
российского права. Частное право

43

Тема 4.1. Гражданское право и 
гражданские правоотношения

Содержание учебной дисциплины Понятие и сущность гражданского права. 
Гражданские правоотношения. Объекты правоотношений Источники гражданского 
права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Правоспособность и 
дееспособность

5 1

Практические занятия.
Практическое занятие №10 Юридические лица.

1 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа:
Тема 4.2 .Право собственности и 
его виды

Содержание учебной дисциплины: Основания приобретения права 
собственности. Право интеллектуальной собственности

4
1

Практические занятия.
Практическое занятие №1 1 Организация своего бизнеса

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа
Дифференцированный зачет 1

Тема 4.3.Общая собственность и 
порядок защиты права 
собственности

Содержание учебной дисциплины: Общая долевая собственность. Общая 
совместная собственность. Защита прав собственности. Моральный вред

4 1
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Практические занятия.
Практическое занятие №12 Составление искового заявления

1 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа:
Тема 4.4 Защита прав потребителя Содержание учебной дисциплины Правовое регулирование поведения 

потребителей на рынке. Права потребителей. Признаки потребителя Порядок и 
способы защиты прав потребителей. Общественная защита

4 1

Практические занятия.
Практическое занятие № 13 Порядок защиты нрав потребителя

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа

Тема 4.5Г1равовое регулирование 
образо вате л ь но й деятел ьн ост и Содержание учебной дисциплины ФГОСы. Система образования. Политика 

государства в сфере образования Основные источники образовательного права. 
Права обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в 
сфере образования.

5 1

Практические занятия.
Практическое занятие №14Реализация права на образование Практическое занятие 
№15 11рава и ответственность обучающихся

2
1
1

2

Контрольные работы

Самостоятельная работа:
Тема4.6 Наследственное право Содержание учебной дисциплины Основные правила наследования и порядок 

защиты наследственных прав.

4
1

Практические занятия
Практическое занятие №16 Схема очередности наследования

1 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа:
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Тема 4.7 Семейные 
правоотношения Содержание учебной дисциплины

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 
неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов.

5 1

Практические занятия
Практическое занятие №17 Составление брачного договора

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа

Тема 4.8.Взаимоотношения 
родителей и детей по семейному

Содержание учебной дисциплины Родители и дети: правовые основы 
взаимоотношений. Алиментные обязательства.

3
1

праву Практические занятия.
Практическое занятие №18 Права и обязанности родителей и детей.

1 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа:
Глава 5. Отрасли российского 
права. Публичное право.

61

Тема5.1 Трудовые правоотношения 
и право на труд. Трудоустройство и 
занятость.

Содержание учебной дисциплины
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 
договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 
трудоустройство.

5 2

Практические занятия.

Контрольные работы

Самостоятельная работа
Тема 5.2.Порядок взаимоотношений 
работников и работодателей

Содержание учебной дисциплины Порядок взаимоотношений работников и 
работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и 
условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя.

5 1
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Практические занятии.
Практическое занятие № 19 Порядок оформления на работу.

1 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа:
Тема 5.3.Профсоюзы. Трудовые 
споры и дисциплинарная 
ответствен ность

Содержание учебной дисциплины
Профсоюзы . Трудовые споры .Трудовые споры и дисциплинарная ответственность

4 1

Практические занятия.
Практическое занятие№20 Разрешение трудовых споров. Практическое 
занятие№21 материальная ответственность сторон

2
I
1

2

Контрольные работы

Самостоятельная работа:

Тема 5.4Рабочее время и время 
отдыха Правовое регулирование 
заработной

Содержание учебной дисциплины.
Понятие рабочего времени. Совмести тельство. Сверхурочная работа. Заработная 
плата. Время отдыха

5 2

платы. Практические занятия.

Контрольные работы

Самостоятельная работа

Тема 5.5 Особеннос ти трудовой 
деятельности
несовершеннолетних. Льготы 
трудового права.

Содержание учебной дисциплины.
Правовое регулирование
труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством для несовершеннолетних

2 1

Практические занятия.
Практическое занятие№22 Трудовая деятельность несовершеннолетних.

1 2
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Контрольные работы

Самостоятельная работа

Тема 5.6 Правовые основы 
социального обеспечения

Содержание учебной дисциплины: Понятие пенсии. Другие меры социальной 
защиты.

3
1

Практические занятия
Практическое занятие №23 Схема пособий и выплат в РФ

1 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа

Тема 5.7 Административное право и 
адм и н и страт и в и ыс 
правоотношения.

Содержание учебной дисциплины Административное право и административные 
правоотношения. Особенности административного права. Административные 
правоотношения.

2 2

Практические занятия.

Контрольные работы

Самостоятельная работа.

Тема 5.8 Административное
правонарушение и
адм и н истрати в пая ответствен ность

Содержание учебной дисциплины Понятие административного правонарушения. 
Административная ответственность. Меры административного наказания.

2 1

Практические занятия.
Практическое занятие №24 Реализация административной ответственности

1 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа
Тема 5.9.Производство по делам об 
адм и н истрати вн ых

Содержание учебной дисциплины Производство по делам об административных 
правонарушениях.

5
2
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
правонарушениях. Практические занятия.

Контрольные работы

Самостоятельная работа:
Тема 5.10.Понятие и сущность 
уголовного права

Содержание учебной дисциплины
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 
закона Понятие преступления.

3 2

Практические занятия.

Контрольные работы

Самостоятельная работа.

Тема 5.1 1 Основные виды 
преступлений Содержание учебной дисциплины. Основные виды преступлении. Преступления 

против жизни и здоровья. Преступление против собственности. Соучастники

2 1

Практические занятия.
Практическое занятие№25 Роли участников преступлений 1 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа:
Тема 5.12 Уголовная 
ответственность и наказание

Содержание учебной дисциплины:
Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Уголовный процесс.

5 I

Практические занятия.
Практическое занятие №26 Виды наказаний

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа:

Тема 5.13 Уголовный процесс Содержание учебной дисциплины Особенности уголовного процесса по 4 2
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
по делам несовершеннолетних делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.
Практические занятия.

Контрольные работы

Самостоятельная работа»
Тема 5.14 Международное право 
как основа взаимоотношений 
государств мира

Содержание учебной дисциплины 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.

5 1

Практические занятия.
Практическое занятие№27 Проблемы международно-правовой защиты прав 
человека.

1 2

Контрольные работы.

Самостоятельная работа
Дифференцированный зачет 1
Консультации 0

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. Ознакомленный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.11 Право

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся (заочная форма обучения)

Объем

часов

Уровень

освоения
Глава 1 Юриспруденция как важная 
общественная наука Содержание учебной дисциплины: Цели и задачи дисциплины Юриспруденция 

как важная общественная наука. Право и юридические науки. Роль правовой 
информации в познании права. О юридических профессиях. Профессия судьи. 
Профессия следователя. Профессия частного детектива. Адвокатура. Нотариат.

1 2

Практические занятия.
Контрольные работы
Самостоятельная работа:

Глава 2. Правовое регулирование 
общественных отношений.

2

Тема 2.1 Право в системе 
социальных норм

Тема 2.2. Система права и его 
основные формы

Тема 2.3.Правые отношения и 
правовое поведение личности.

Содержание учебной дисциплины: Право в системе социальных норм. Понятие 
социальных норм. Право и мораль. Социальное регулирование современного 
общества
Система права и его основные формы. Понятие нормы права. Виды норм права. 
Структура норм права. Отрасли права. Источники права. Действия норм права во 
времени, в пространстве, по кругу лиц. Систематизация норм права.
Правые отношения и правовое поведение личности. Юридические факты - 
основания возникновения правоотношений. Структура правоотношения. Правовое 
поведение. Правонарушение. Юридическая ответственность.

2

Практические занятия.

Контрольные работы

Самостоятельная работа



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Глава 3. Основы 

конституционного права Российской 
Федерации

4

Тема 3.1 Конституционное право 
как отрасль российского права

Тема 3.2 Основы 
конституционного строя 
Российской Федерации

Тема 3.3 Система 
госуда рстве н н ы х о р га н о в 
Российской Федерации

Тема 3.4. Правоохранительные 
органы

Тема 3.5 Судебная система 
Российской Федерации и 
особенности российского 
судопроизводства.

Тема 3.6 Гражданство РФ

Тема 3.7 Права и обязанности 
граждан России

Содержание учебной дисциплины:
-Понятие конституционного права. Признаки конституции.

-Избирательное право. Характеристики государства

-Виды органов государства. Г лава государства. Законодательная власть. Испол

нительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление 

-Полиция. Прокуратура. Иные правоохранительные органы 

-Судебная система. Конституционное судопроизводство. Система судов общей 

юрисдикции. Арбитражное судопроизводство 

-Приобретение гражданства. Гражданство. Выход из гражданства 

- Личные права. Политические права. Социально-экономические права. Обязанности 

граждан

-Понятие права. Государственная политика. Роль государства в защите 
экологических прав. Виды негативного воздействия. Экологические 
правонарушения и ответственность

2

Практические занятия.

Тема 3.8 Право на благоприятную
Контрольные работы

окружающую среду
Самостоятельная работа:

9



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся
Объем

часов

Уровень

освоения
Глава 4.Важнейшие отрасли 
российского права. Частное право

4

Тема 4.1. Гражданское право и 
гражданские правоотношения

Тема 4.2 .Право собственности и 
его виды

Тема 4.3.Общая собственность и 
порядок защиты права 
собственности

Тема 4.4 Защита прав потребителя

Тема 4.5 Правовое регулирование 
об раз о вател ь н о й де яте л ь н ости

Тема 4.6 Наследственное право

Тема 4.7 Семейные 
правоотношения

Тема 4.8.Взаимоотношения 
родителей и детей по семейному 
праву

Содержание учебной дисциплины:

- Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Объекты 
правоотношений Источники гражданскою права. Виды субъектов гражданских 
правоотношений. Правоспособность и дееспособность

-Основания приобретения права собственности. Право интеллектуальной 
собственности

-Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Защита прав 
собственности. Моральный вред

-Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. 
Признаки потребителя Порядок и способы з а щ и т ы  прав потребителей. 
Общественная защита

-ФГОСы. Система образования. Политика государства в сфере образования 
Основные источники образовательного права. Права обучающихся. Обязанности 
обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования.
-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.

2

Практические занятия.

Контрольные работы
Самостоятельная работа:
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Глава 5. Отрасли российского права. 
Публичное право.

8

Тема5.1 Трудовые правоотношения и 
право на труд. Трудоустройство и 
занятость.

Тема 5.2.Порядок взаимоотношений 
работников и работодателей

Тема 5.3.11рофсоюзы. Трудовые 
споры и дисциплинарная 
ответственность

Тема 5.4 Рабочее время и время 
отдыха Правовое регулирование 
заработной платы.

Тема 5.5 Особенности трудовой 
деятел ыюсти
несовершеннолетних. Льготы 
трудового права.

Тема 5.6 Правовые основы 
социального обеспечения

Тема 5.7 Административное право и 
административные правоотношения.

Содержание учебной дисциплины:
-Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 
трудоус тро й ство.

-Порядок взаимоотношении работников и работодателей. Трудовой договор. 
Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового 
договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

-Профсоюзы . Трудовые споры .Трудовые споры и дисциплинарная ответственность

-Понятие рабочего времени. Совместительство. Сверхурочная работа. Заработная 
плата. Время отдыха

-Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 
несовершеннолетних

-Понятие пенсии. Другие меры социальной защиты.

-Административное право и административные правоотношения. Особенности 
административного права. Административные правоотношения.

' ' 2
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Тема 5.8 Административное 
правонарушение и административная 
ответственность.

Тема 5.9.Производство по делам об
административных
правонарушениях.

Тема 5.10.Понятие и сущность 
уголовного права

Тема 5.11 Основные виды 
преступлений

Тема 5.12 Уголовная ответственность 
и наказание

Тема 5.13 Уголовный процесс по 
делам несовершеннолетних

Тема 5.14 Международное право как 
основа взаимоотношений государств 
мира

Содержание учебной дисциплины:
- Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. 
Меры административного наказания.

-Производство по делам об административных правонарушениях.

- Основные виды преступлений. Преступления против жизни и здоровья. 
Преступление против собственности. Соучастники

-Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Уголовный процесс.

-Понятие уголовного права. Принципы уголовного нрава. Действие уголовного 
закона Понятие преступления.

-Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 
преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 
судопроизводство.

-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. 1’вропейский суд по правам человека. Международная защита прав детей.

Практические занятия.
Контрольные работы. У
Самостоятельная работа
Дифференцированный зачет 1
Консультации
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

программы учебной дисциплины ОУД.11 Право

Освоение программы учебной дисциплины ОУД. 11 Право предполагает

наличие учебного кабинета Право.

В состав кабинета входит учебная аудитория.

Оборудование учебного кабинета Право и рабочих мест кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся:

- рабочее место преподавателя;

- комплект заданий для тестирования и контрольных работ;

Технические средства обучения:

-компьютер с лицензионным программным обеспечением;

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.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.

Основные источники.

1. Е.А.Певцова Право для профессий и специальностей социальноэкономического 

профиля: учебник для уч. нач.и сред.проф.образования 

/Е.А.Певцова.-З-е изд.испр.-М.:ИЦ «Академия»-2014 Дополнительные 

источники:

1.Важенин А.Г. Обществознание: 8издание.учебник. - ИЦ «Академия» М., 2016г 

Интернет-ресурсы:



Важенин А.Г. Обществознание: 8издание.учебник. - ИЦ «Академия» М., 2014г[ 

Электронный рессурс ]

http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ Учительский портал http;//school- 

collection.edu.ru/catalog/pupil/7subiect=21 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и теоретических занятий,

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

..  1
Результаты освоения учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Личностные:

• 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;
• нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей;

готовность и способность к

Практические работы; Устный опрос; 
Тестирование по темам.

1
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Результаты освоения учебной 
дисциплины Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения
самообразованию на протяжении всей жизни •

Метапредметные:

• 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 
информационнопознавательной 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;

Практические работы; Устный опрос; 
Тестирование по темам.

I

Предметные:

• сформированность представлений о понятии 
государства, его функциях, механизме и формах; 

владение знаниями о понятии права,

Практические работы; Устный опрос; 
Тестирование по темам.
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Результаты освоения 
учебной дисциплины

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
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;

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.___________________________
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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И М ЕТОДОВ_________

№
и/п

Тема учебного занятия Кол-во
часов

Активные и интерактивные формы и 
методы обучения

1. 0  юридических профессиях 1 Круглый стол
2. Право в системе социальных норм 1 дискуссия
3. 11раво и мораль 1 дискуссия
4. Основы конституционного строя Российской Федерации 1 лекция
5. Избирательное право 1 11 ро и грывание ситуагш й
6. Г лава государства 1 дискуссия
7. Законодательная власть 1 семинар в диалоговом режиме
8. Местное самоуправление 1 дискуссия
9. 11олиция 1 семинар в диалоговом режиме
10. 11рокуратура 1 дискуссия
11. 11риобретение гражданства 1 дискуссия
12. Социально-экономические права 1 семинар в диалоговом режиме
13. 11раво на благоприятную окружающую среду

1
семинар в диалоговом режиме

14. Обязанности граждан 1 дискуссия
15. Основания приобретения права собственности 1 разбор конкретных ситуаций
16. Интеллектуальная собственнос ть 1
17. Общая долевая собственность 1 дискуссия
18. Защита прав потребителя 1 разбор конкретных ситуаций
19. Моральный вред 1 проигрывание ситуаций
20. Политика государства в сфере образования 1 семинар в диалоговом режиме
21. Права и ответственность обучающихся 1 Круглый стол
22. Понятие наследственного права 1 разбор конкретных ситуаций



23. Заключение и расторжение брака 1 семинар в диалоговом режиме
24. Брачный договор 1 дискуссия
25. Права детей в семье 1 разбор конкретных ситуаций
26. Трудовой договор 1 разбор конкретных ситуаций
27. 11роф союзы. 1 дискуссия
28. Ма гериальная ответственность 1 дискуссия
29. Совместительство 1 проигрывание ситуаций
30. Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних. 1 разбор конкретных ситуаций
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе учебной дисциплины

Лист изменений и дополнений, внесённых в рабочую программу

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;

БЫЛО СТАЛО

Основание:

Подпись лица внесшего изменения



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.11 Право

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся (заочная форма обучения)

Объем

часов

Уровень

освоения
Глава 1 Юриспруденция как важная 
общественная наука Содержание учебной дисциплины: Цели и задачи дисциплины Юриспруденция 

как важная общественная наука. Право и юридические науки. Роль правовой 
информации в познании права. О юридических профессиях. Профессия судьи. 
Профессия следователя. Профессия частного детектива. Адвокатура. Нотариат.

1 2

Практические занятия.
Контрольные работы
Самостоятельная работа:

Глава 2. 11равовое регулирование 
обществен н ых отношен и й.

2

Тема 2.1 Право в системе 
социальных норм

Тема 2.2. Система права и его 
основные формы

Тема 2.3.Правые отношения и 
правовое поведение личности.

Содержание учебной дисциплины: Право в системе социальных норм. Понятие 
социальных норм. Право и мораль. Социальное регулирование современного 
общества
Система права и его основные формы. Понятие нормы права. Виды норм права. 
Структура норм права. Отрасли права. Источники права. Действия норм права во 
времени, в пространстве, по кругу лиц. Систематизация норм права.
Правые отношения и правовое поведение личности. Юридические факты - 
основания возникновения правоотношений. Структура правоотношения. Правовое 
поведение. Правонарушение. Юридическая ответственность.

2

Практические занятия.

Контрольные работы

Самостоятельная работа



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Глава 3. Основы 

конституционного права Российской 
Федерации

4

Тема 3.1 Конституционное право 
как отрасль российского права

Содержание учебной дисциплины:
-Понятие конституционного права. Признаки конституции.

2

Тема 3.2 Основы -Избирательное право. Характеристики государства

конституционного строя 
Российской Федерации

-Виды органов государства. Глава государства. Законодательная власть. Испол

нительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление

Тема 3.3 Система 
государственных органов 
Российской Федерации

-Полиция. Прокуратура. Иные правоохранительные органы

-Судебная система. Конституционное судопроизводство. Система судов общей

юрисдикции. Арбитражное судопроизводство

Тема 3.4. Правоохранительные 
органы

-Приобретение гражданства. Гражданство. Выход из гражданства 

- Личные права. Политические права. Социально-экономические нрава. Обязанности

Тема 3.5 Судебная система 
Российской Федерации и 
особенности российского 
судо п ро и з водства.

граждан

-Понятие права. Государственная политика. Роль государства в защите 
экологических прав. Виды негативного воздействия. Экологические 
правонарушения и ответственность

Тема 3.6 Г ражданство РФ

Тема 3.7 Права и обязанности 
граждан России Практические занятия.

Тема 3.8 Право на благоприятную
Контрольные работыокружающую среду
Самостоятельная работа:

9



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся
Объем

часов

Уровень

освоения
Глава 4 .Важнейшие отрасли 
российского права. Частное право

5

Тема 4.1. Гражданское право и 
гражданские правоотношения

Тема 4.2 .Право собственности и 
его виды

Тема 4.3.Общая собственность и 
порядок защиты права 
собственности

Тема 4.4 Защита прав потребителя

Тема 4.5 Правовое регулирование 
образовательной деятельности

Тема 4.6 Наследственное право

Тема 4.7 Семейные 
правоотношения

Тема 4.8.Взаимоотношения 
родителей и детей по семейному 
праву

Содержание учебной дисциплины:

- Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Объекты 
правоотношений Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских 
правоотношений. Правоспособность и дееспособность

-Основания приобретения права собственности. Право интеллектуальной 
собственности

-Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Защита прав 
собственности. Моральный вред

-Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. 
Признаки потребителя Порядок и способы защиты прав потребителей. 
Общественная защита

-ФГОСы. Система образования. Политика государства в сфере образования 
Основные источники образовательного права. Права обучающихся. Обязанности 
обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования.
-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.

2

Практические занятия.

Контрольные работы 4
Самостоятельная работа:

10



Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Глава 5. Отрасли российского права. 
Публичное право.

Тема5.1 'Грудовые правоотношения и 
право на труд. Трудоустройство и 
занятость.

Тема 5.2.11орядок взаимоотношений 
работников и работодателей

Тема 5.3.Профсоюзы. Трудовые 
споры п дисциплинарная 
ответственность

Тема 5.4 Рабочее время и время 
отдыха Правовое регулирование 
заработной платы.

Тема 5.5 Особенности трудовой 
деятельности
несовершеннолетних. Льготы 
трудового права.

Тема 5.6 Правовые основы 
социального обеспечения

Тема 5.7 Административное право и 
административные правоотношения.

Содержание учебной дисциплины:
-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 па работу. Порядок и условия расторжения трудового 
договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

-Профсоюзы . Трудовые споры .Трудовые споры и дисциплинарная ответственность

-Понятие рабочего времени. Совместительство. Сверхурочная работа. Заработная 
плата. Время отдыха

-Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 
несовершеннолетних

-Понятие пенсии. Другие меры социальной защиты.

-Административное право и административные правоотношения. Особенности 
административного права. Административные правоотношения.

2
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения
Тема 5.8 Административное 
правонарушение и административная 
ответственность.

Тема 5.9.11роизводство по делам об 
ад м и н и с трат и в н ы х 
правонарушениях.

Тема 5.10.Понятие и сущность 
уголовного права

Тема 5.11 Основные виды 
преступлений

Тема 5.12 Уголовная ответственность 
и наказание

Тема 5.13 Уголовный процесс по 
делам несовершеннолетних

Тема 5.14 Международное право как 
основа взаимоотношений государств 
мира

Содержание учебной дисциплины:
- Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. 
Меры административного наказания.

-Производство по делам об административных правонарушениях.

- Основные виды преступлений. Преступления против жизни и здоровья. 
Преступление против собственности. Соучастники

-Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Уголовный процесс.

-Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 
закона Понятие преступления.

-Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 
преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 
судопроизводство.

-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.

Практические занятия.
Контрольные работы.

Самостоятельная работа
Дифференцированный зачет 1
Консультации
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Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла
/t у // г ______________________ ______

по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Ф.И.О. рецензента: j f  У/)/иutfu&fc ___________________________ _
Должность: ns _У%/> {/  / / / "  'Т *__________
Ф.И.О. разработчика рабочей программы §&* с? ______
Должность: преподаватель /ьл   ГБПОУ

«Алексеевское профессиональное училище»
Полное название программы: Рабочая программа учебной дисциплины 
общеобразовательного цикла программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальность 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Характеристика элементов программы Рабочая программа (далее - Программа) 
рассчитана на f  6 JT часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 
обучающихся, включая практические занятия, часов, внеаудиторная
самостоятельная работа студентов С' часов. Программа разработана с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего 
профессионального образования и профиля профессионального образования, 
соответствует требованиям Положения о разработке рабочей программы учебной 
дисциплины. Рабочая программа разработана на основе примерной программы
учебной дисциплины Л/l &___________________________ , рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), утвержденной 21 июля 2015 г., с 
изменениями от 25 мая 2017 г. Программа предназначена для использования в 
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» при реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования.
В Паспорте к Программе указаны цели, на достижение которых направлено
содержание программы учебного предмета /y i & ̂ ________________ .
Отмечено, что содержание направлено на формирование у студентов компетенций, 
необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования. Содержание учебного материала отвечает требованиям актуальности, 
научности и доступности. Весь учебный материал разбит на разделы, темы. 
Теоретические знания закрепляются проведением практических занятий, на которых 
обучающийся активно учится применять полученные знания при решении 
поставленных задач. Программой предусмотрены темы для самостоятельного 
изучения обучающимися. Данные темы в достаточной степени доступны в плане 
понимания и возможности подбора учебной литературы. Приведен примерный 
список тем рефератов, к которому предлагается список рекомендуемой учебной 
литературы. Учебные действия, соответствующие содержанию предмета,



систематизированы по разделам и пронумерованы, что создает определенные 
удобства при разработке форм контроля освоения и контрольно-оценочных 
материалов. В программе уточняются требования к санитарному состоянию
учебного кабинета / /  <г  , его материально -
техническому оснащению: учебной литературе, техническим средствам обучения. 
Для проверки знаний студентов проводится текущий контроль и промежуточный в
виде £/?>_________. Данная рабочая программа может быть использована в
образовательном процессе.

______
<£'<< (подпись)

У9Щ,! 20 г.


