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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Право 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы – (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятель-

ность в логистике. 

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы: предмет входит в общеоб-

разовательный учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательного учебного предмета – требова-

ния к результатам освоения предмета: 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета «Право» 

обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

-  личностных: 

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, ува-

жение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражда-

нина, 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, соответ-

ствующего 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, сотруд- 

ничать для достижения поставленных целей; 

−  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 проект-

ной деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятель-
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ному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение ориентировать-

ся в различных источниках правовой информации; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных цен-

ностей; 

−владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осозна- 

ния 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, законно- 

сти, 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 судопроизвод-

ства, 

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 ос-

новных 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 информа-

ции, 

- умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 249 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  166часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 83 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

практические занятия 40 

лабораторные занятия - 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

83 

- подготовка докладов, сообщений 35 

- подготовка презентаций 20 

- анализ документов, законодательных актов 15 

- работа с словарем правовых терминов 6 

- решение ситуационных задач  7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета «Право» 
    

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Юриспру-

денция как важная 

общественная наука. 

  

19 

 

 

Тема 1.1. 

Роль права  в жизни 

человека и общества. 

Содержание учебного материала:   

 

 

10 

1. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. 

 

1 

2. Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические осо-

бенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в государ-

ствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. 

3.  Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. 

4.  Правопонимание. Презумпция. Правовые аксиомы. 

5.  Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые 

нормы. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 1. 

Знакомство с электронными правовыми системами Гарант и Консультант +. 

 

4 

2 

 

Практическое занятие № 2. 

Анализ исторических источников права: законы Хаммурапи, Саллическая  правда, Русская правда. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- анализ документов: составить сравнительную таблицу "Регулирование имущественных отноше-

ний" в Саллической правде и Русской правде. 

- составить презентацию: "Теории происхождения права"; 

- подготовить сообщения:  

Зарождение и развитие права в цивилизациях Древнего Востока; 

Законы Хаммурапи; 

Формирование римского права; 

Русская правда - законодательный источник Древней Руси    

 

5 

 

Раздел 2. Правовое 

регулирование обще-

ственных отношений. 

  

30 

 Содержание учебного материала:  
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Тема 2.1.  Теоретиче-

ские основы права 

как системы 

1. Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права.  

 

6 

2 

2. Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. Ис-

точники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. 

3.  Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Норматив-

ный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 3. 

Методы правового регулирования. 

 

4 

Практическое занятие № 4. 

Организация и порядок составления договоров. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- презентация "Действие норм права"; 

- сообщения: 

Роль юридического прецедента в правотворчестве; 

Правовой обычай как источник права. 

 

5 

 

Тема 2.2. Формы реа-

лизации права.  

Содержание учебного материала:  

 

6 
1. Этапы и особенности применения права. Правила разрешения юридических противоре-

чий. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Про-

белы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

2 

2.  Отрасли права. Частное право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное 

право.  

3.  Кодификация. Применение права. Реализация права. Использование права. Соблюдение 

права. Применение права. Акт толкования права. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 5.  

Способы разрешения юридических противоречий. 

 

4 

 

3 

Практическое занятие № 6. 

Законотворчество в Российской Федерации. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа со словарем - термины:  юриспруденция, правовая информация, мононормы, юридические 

фикции, санкции, гипотеза, диспозиция, субинститут, инкорпорация, консолидация; 

- сообщения: 

Особенности применения права в традиционных обществах, 

Способы устранения пробелов в праве. 

 

5 

Раздел 3. Правоотно-   
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шения, правовая 

культура 

личности 

18 

 

Тема 3.1. Правовая 

культура и правовое 

поведение личности. 

Содержание учебного материала:   

 

 

 

 

8 

1. Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 2 

2. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. 

Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственно-

сти. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

3.  Правовое сознание: понятие и структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. 

4.  Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англо- 

саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особенности правовой системы в России. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 7  

Реализация юридической ответственности. 

Практическое занятие № 8. 

Правоприменительная деятельность в области различных правовых систем. 

 

4 

3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа со словарем - термины:  правоспособность, дееспособность, правосубъектность, 

правонарушение, субъект правонарушения, объект правонарушения, вина, преступление, правопо-

рядок, убытки, неустойка, правовой нигилизм, правовой идеализм, правовая семья, рецепция права; 

- презентация "Повышение правовой культуры граждан"; 

- сообщения: 

"Ценностные  ориентации как основа формирования правовой культуры общества", 

"Право справедливости". 
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Раздел 4. Государство 

и право. 

  

33 

Тема 4.1.  Государ-

ство, его функции и 

признаки. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

 

 

10 

1. Понятие государства, его признаки. История формирования. Теории происхождения 

государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, 

теория насилия. Подходы к пониманию государства. Происхождение древневосточного 

государства. Происхождение античного государства. Происхождение государства древ-

них германцев и славян.  

2 

2.  Признаки, сущность и функции государства. Виды функций государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма вла-
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сти. 

3. 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. 

4. Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства. 

5 Гражданское общество и правовое государство. Взаимосвязь гражданского общества и 

построения правового государства. Проблемы формирования гражданского общества и 

правового государства в России. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 9.  

 Структура и действие государственного механизма на примере Российской Федерации. 

 

2 

3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

-подготовка сообщений на темы: 

Правовое государство и гражданское общество, 

Правовое государство в России - миф или реальность, 

Сущность теории разделения властей; 

- Презентация ""Теории происхождения государства"; 

- работа со словарем - термины:  деспотия, общественно-экономическая формация, суверенитет 

(государственный, народа, национальный), форма правления, монархия, республика, парламентская 

республика, президентская республика, форма государственного устройства, федерация, унитар-

ное государство, конфедерация, правовой иммунитет, правовое государство; 

- анализ Международной декларации прав человека и гражданина.   
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Тема 4.2. Основы кон-

ституционного права 

Российской Федера-

ции.  

Содержание учебного материала:  

 

 

4 

 

1. Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции 

РФ. Основы конституционного строя России. 

2 

2.  Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Порядок приобре-

тения и прекращения российского гражданства. Избирательные системы и их виды. Ре-

ферендум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 10.  

Анализ содержания конституции РФ. 

 

4 

3 

Практическое занятие № 11. 

Реализация законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ. 

Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 - презентация на тему " Права и свободы человека"; 

- сообщения на темы: 

 Избирательная система, 

Активное избирательное право, 

Пассивное избирательное право, 

Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина РФ. 

 

5 

Раздел 5.  Правосудие 

и правоохранитель-

ные органы. 

  

15 

Тема 5.1.  Правоохра-

нительные органы 

государства. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

4 

1. Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Россий-

ской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

2 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие №12 

Порядок обращения в правоохранительные органы. 

4 3 

 Практическое занятие № 13. 

Составление искового заявления в суд.  

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа со словарем - термины:  правосудие,  подсудность, судебная инстанция, юрисдикция, 

апелляция, кассация, исковое заявление, истец, ответчик, контрразведывательная деятельность; 

- Презентация: Судебная система Российской Федерации; 

Сообщения: 

- Судебные реформы в России: история и современность, 

- Прокуратура как надзорный орган в сфере реализации трудовых прав граждан;  

- ФСБ: охрана государственной безопасности, 

- Порядок назначения на должности руководителей правоохранительных органов в РФ. 

 

 

 

 

 

 

5 

Раздел 6. Гражданское 

право. 

  

51 

Тема 6.1.  Понятие и 

сущность граждан-

ского права.  

Содержание учебного материала:  

 

8 
1. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права.  

2 
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2. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 

Юридические лица как субъекты права. 

3. Формы сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 

Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обя-

зательств. 

4. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения 

и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие № 14. 

Сделка, договор. 

2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- презентации Гражданская правоспособность, 

Гражданская дееспособность; 

- сообщения: 

Общая правоспособность; 

Специальная правоспособность; 

Двусторонняя реституция; 

Деловая репутация; 

- Решение ситуационных задач:  

Сделка, представительство в сделках, 

Договоры в гражданском праве. 

 

 

 

5 

Тема 6.2. Право соб-

ственности в граж-

данском праве. 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

 

20 

1. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности.  

  2. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключитель-

ные — имущественные, неимущественные; иные — право доступа, право следования). 

3. Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллекту-

альной собственности.  Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

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

5. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответствен-

ности. Способы защиты гражданских прав. 

6.  Предпринимательство и предпринимательское право.  

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

7. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

8. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предприни-

мателей. 

9. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 
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услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей 

10. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Фор-

мы завещания. Наследование по закону. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 15. 

Порядок защиты права собственности. 

 

4 

Практическое занятие № 16. 

Защита прав потребителей. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Презентации: 

Защита авторских прав, 

Порядок защиты прав потребителя, 

Виды коммерческих организаций; 

- Сообщения: 

Виндикационный иск, 

Негаторный иск, 

Наследник и наследодатель, 

Права потребителя; 

-Решение  ситуационных задач: 

Защита прав собственности, 

Защита гражданских прав, 

Защита прав предпринимателей, 

Защита прав потребителей. 

Анализ Статей ГК РФ. 

 

 

 

 

 

12 

Раздел 7. Трудовое и 

семейное право. 

  

33 

Тема 7.1. Понятие и 

принципы трудового 

и семейного права. 

Содержание учебного материала:  
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1. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 

2. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

3. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии 

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

4. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время от-

дыха. 

 

 5. 

Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой 

арбитраж. Локаут. 

 

6. 

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

аккредитация. Иждивенцы 
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7. 

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несо-

вершеннолетних. 

8 Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимуществен-

ные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

9.  Система образования. Основные источники образовательного права. Права обучающихся. 

Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 17 

Правовое разрешение трудовых споров. 

 

4 

Практическое занятие №  18. 

Права и обязанности сторон в семейном праве. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-Презентации: 

Виды образовательных организаций, 

Права и обязанности родителей и детей, 

Порядок оформления на работу. 

- Сообщения: 

Права и обязанности участников образовательного процесса, 

Реализация права на образование в России и за рубежом, 

Брачный договор, 

Правовой статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

- Решение ситуационных задач: 

Регулирование трудовых отношений, 

Семейно-брачные отношения. 

- Анализ содержания ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Анализ Статей ТК РФ, СК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Раздел 8.  Админи-

стративное право. 

  

15 

Тема 8.1. Понятие и 

принципы админи-

стративного права. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

8 

1. Административное право и административные правоотношения. Особенности администра-

тивного права. 

2. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. 

3. Меры административного наказания. Производство по делам об административных правона-

рушениях. 

4. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное принуждение. 

Лабораторные работы - 
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Практическое занятие № 19. 

Реализация административной ответственности. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Сообщения: 

Государственная должность, 

Государственная служба, 

Административные правоотношения, 

Виды административного наказания. 

- Решение ситуационных задач:  

Административные правонарушения и ответственность. 

- Анализ статей КоАП. 

 

5 

Раздел 9. Уголовное 

право. 

  

18 

Тема 9.1. Понятие и 

принципы уголовного 

права. 

Содержание учебного материала:  

1. Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона.  

 

 

10 

2. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Объект преступления. Субъект пре-

ступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив 

преступления. 

3. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

4. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

5. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.  

Лабораторные работы  - 

Практическое занятие № 20. 

Права и обязанности участников уголовного процесса. 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Презентации: 

Реализация уголовной ответственности, 

Мотив и цель преступления; 

- Сообщения: 

Казус. Убийство, аффект; 

Соучастие в преступлении; 

Исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник; 

Преступное сообщество. 

- Решение ситуационных задач по уголовному праву. 

 

6 

Раздел 10. Междуна-

родное право. 

  

14 
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Тема 10.1. Значение 

международного пра-

ва 

Содержание учебного материала:  

 

8 
1. Понятие Международного права. История развития международной системы защиты прав чело-

века. Международное право как основа взаимоотношений государств мира. Международные 

организации. Межправительственные организации. Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. 

 

2. Правозащитные организации и современная система защиты прав человека. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам че-

ловека. 

3. Международная защита прав детей. 

4. Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное гумани-

тарное право и права человека. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 2. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Презентации: 

Проблемы международно-правовой защиты прав человека; 

Международное гуманитарное право; 

- Сообщения: 

Международное публичное право; 

Международное частное право; 

Декларация, пакт; 

Депрессалии, реторсии. 

- Анализ международных документов: 

Декларация прав человека; 

 

 

 

 

 

4 

 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет в конце 2 семестра 

Дифференцированный зачет в конце 3 семестра 

2 

2 

 

 

Всего 

  

249 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация общеобразовательного учебного предмета требует наличия учебного 

кабинета.  

 Оборудование кабинета:  

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты 

практических работ). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 компьютерная техника с наличием лицензионного программного обеспечения; 

 блок питания;  

 сканер; 

 колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы. 

Основные источники: 

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

профиля. - М.: ОИЦ "Академия", 2013. 

 2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Практикум. - М.: ОИЦ "Академия", 2013. 

 

Дополнительные источники. 

1. Казанцев С.Я. Основы права. - М.: ОИЦ "Академия", 2012. 

2. Матницкая Е. В., Евстигнеев Е. Н. Правоведение: Учебник. - СПб.: Питер, 2003. 

3. Молодцов М. В., Головина С. Ю. Трудовое право: Учебник. – М.: Норма, 2003. 

4. Румынина В.В. Введение в юридическую специальность. - М.: Издательский дом 

"ФОРУМ", 2010. 

5. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности. - М.: Издательский дом "ФОРУМ", 2011. 

6. Шкатулла В.И., Шкатулла В.В., Сытинская М.В. Основы правовых знаний. - М.: ОИЦ 

"Академия", 2012. 

7. Яковлев А.И.  Основы правоведения. - М.: ОИЦ "Академия", 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.twirpx.com/files/law/popd/ 

http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx 

http://gendocs.ru/v4532 

http://www.twirpx.com/files/law/popd 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-72017.html 

http://www.twirpx.com/files/law/popd/
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http://nsportal.ru/vuz/yuridicheskie-nauki/library 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur342.htm 

http://lib.rfei.ru/system/87/87 

http://nashaucheba.ru/v48725 

http://www.cheb-engec.ru/file/doc/umkd/Spo/pravov_odespechenie 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного пред-

мета учебного осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и 

групповых заданий, практических и контрольных работ. 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий 

Юриспруденция как наука.  

Роль права в жизни человек 

и общества.  

Понимание значения правовых знаний и умений для 

человека. 

Уважительное отношение к праву и иным социальным 

регуляторам поведения: выбор необходимой модели 

правомерного поведения в конкретной ситуации. 

Умение характеризовать систему юридических наук. 

Умение давать определения праву и характеризовать 

основные теории его понимания, уметь отстаивать соб-

ственную точку зрения о поведении личности. 

Умение вычленять структуру нормы права, понимание 

механизма правового регулирования.  

Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Теоретические основы права 

как системы. Формы реали-

зации права. 

Умение давать определение системе права  

и понимать взаимосвязь его структурных компонентов. 

Умение анализировать правовые нормы с позиции их 

классификации, различать институты права, отрасли 

права. 

Умение определять методы правового регулирования 

конкретных отношений. 

Владение знаниями особенностей законодательного 

процесса в России. 

Обладание навыками социально-активного правомер-

ного поведения.     

Умение прочитать нормативный правовой акт с опорой 

на правовые знания. 

Понимание сущности действия норм права во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Владение информацией о систематизации нормативных 

правовых актов. 

Правоотношения, правовая 

культура личности и право-

вое поведение личности  

Умение определять структуру правоотношения, харак-

теризовать его элементы.                                              

Умение решать правовые задачи по определению объ-

ема прав и обязанностей участников правоотношений. 

Уважительное отношение к правам и обязанностям 

участников правоотношений. 
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Владение навыками правомерного поведения в обще-

стве, наличие высокого уровня правовой информиро-

ванности, уважительное отношение к праву и мотива-

ция на правомерное поведение в любых жизненных си-

туациях. 

Понимание основных принципов юридической ответ-

ственности. 

Распознавание функцией юридической ответственно-

сти, использование принципов юридической ответ-

ственности в решении правовых вопросов. 

Знание обстоятельств, исключающих преступность де-

яния. 

Государство и право. Госу-

дарство, его функции и при-

знаки. Основы конституци-

онного права Российской 

Федерации. 

Умение характеризовать сущность государства, опре-

делять его функции. 

Умение характеризовать форму государства и ее эле-

менты. 

Умение различать монархию и республику как формы 

правления. 

Умение определять государственное устройство и по-

литический режим. 

Владение информацией о главе государства, умение 

характеризовать законодательную, исполнительную и 

судебную власть. 

Знание принципов местного самоуправления. 

Умение использовать в повседневной жизни основные 

конституционные нормы, уважительно относиться к 

Основному Закону государства и знать порядок приоб-

ретения и прекращения российского гражданства, пра-

вовой статус человека в демократическом правовом 

государстве, в том числе умение защищать свои лич-

ные права, политические права и свободы, социальные, 

экономические и культурные права. Умение исполнять 

обязанности гражданина. 

Знание правил участия в референдуме, выборах Прези-

дента Российской Федерации. 

Правосудие и правоохрани-

тельные органы 

Знание особенностей функционирования судов Россий-

ской Федерации, умение обращаться за защитой нару-

шенных прав и восстановлением справедливости в су-

ды различных инстанций РФ, составлять необходимые 

исковые и иные заявления, оказывать элементарную 

консультационную поддержку лицам, нуждающимся в 

правовой защите. 

Умение выстраивать грамотные взаимоотношения с 

представителями правоохранительных органов страны, 

уважение и поддержка правопорядка, соблюдение за-
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конов, нетерпимость к антиобщественным поступкам, 

нарушающим законность и незыблемые основы кон-

ституционного строя государства: уважение прав и за-

конных интересов всех лиц, проживающих на террито-

рии страны.  

Гражданское право. Поня-

тие и сущность гражданско-

го права. Право собственно-

сти в гражданском праве. 

Защита прав потребителя. 

Умение отличать гражданские правоотношения от 

иных отношений, характеризовать источники граждан-

ского права. 

Умение характеризовать физическое лицо как субъект 

права; отличать юридические лица как субъекты права: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 

производственный кооператив(артель), унитарное 

предприятие. 

Умение заключать договор, владея знаниями о порядке 

его заключения, изменения и расторжения. 

Умение характеризовать отдельные виды обязательств. 

Умение использовать в реальной жизни право соб-

ственности. 

Умение защищать интеллектуальную собственность и 

авторское право. 

Умение осуществлять защиту чести, достоинства и де-

ловой репутации. 

Умение разбираться в сущности нормативных актов и 

норм, регулирующих взаимоотношения потребителей и 

продавцов, изготовителей, а также лиц, оказывающих 

те или иные услуги. 

Умение формулировать права и обязанности потреби-

телей, защищать права потребителей.    

Трудовое и семейное право. 

Понятие и принципы трудо-

вого права. Понятие и прин-

ципы семейного права.  

Регулирование образова-

тельной деятельности. 

Умение излагать актуальные проблемы занятости и 

безработицы в стране. 

Умение излагать актуальные проблемы правового ре-

гулирования своей будущей профессиональной дея-

тельности, обладание компетентностью при поиске ра-

боты, трудоустройстве. 

Умение соблюдать порядок взаимоотношений работ-

ников и работодателей. 

Умение защищать свои трудовые права, знание порядка 

и условий расторжения трудового договора. 

Умение использовать льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для 

молодежи.  

Знание порядка заключения и расторжения брака.  

Понимание важности института семьи для жизни чело-

века, уважительное отношение к близким людям, ока-

зание всемерной поддержки и помощи при решении 
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различных жизненных ситуаций. 

Умение защищать имущественные и личные неимуще-

ственные права супругов. 

Умение объяснять договорный режим имущества су-

пругов, оказывать помощь в составлении брачных кон-

трактов. 

Умение предотвратить, а при необходимости решить 

конфликты родителей и детей; знание порядка выплаты 

алиментов в семейных отношениях.                                           

Умение защищать интересы детей, детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей. 

Умение составлять завещание с соблюдением правил 

наследственного права, разбираться в различиях насле-

дования по закону и наследования по завещанию. 

Умение выстраивать успешную образовательную тра-

екторию в жизни с опорой на склонности, желания и 

интересы. 

Умение разбираться в видовом разнообразии образова-

тельных организаций, уровнях получения образования 

в высшей школе. 

Знание и соблюдение прав и обязанностей участников 

образовательного процесса, умение реализовать и за-

щищать свои права в сфере образования. 

Административное право и 

административный процесс 

Умение отличить административные отношения от 

иных правоотношений. 

Знание сущности административной ответственности и 

мер административного наказания. Знакомство с пра-

вилами порядка производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

Уголовное право и уголов-

ный процесс 

Знание принципов уголовного права и действия уго-

ловного закона. 

Умение квалифицировать преступления, знание мер 

уголовной ответственности и наказания. 

Умение участвовать в уголовном процессе со стороны 

защиты и со стороны обвинения. 

Умение характеризовать особенности уголовного про-

цесса по делам несовершеннолетних. 

Обладание навыками защиты от преступления. 

Умение реализовать права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. 

Международное право. Зна-

чение международного пра-

ва. 

Умение характеризовать международную защиту прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Умение разбираться в деятельности правозащитных ор-

ганизаций, обращаться в Европейский суд по правам 

человека. 
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Знание принципов и особенностей международной за-

щиты прав детей. 

Осознание международно-правовой ответственности, 

уважительное отношение к правам людей всего мира. 

Знание основных правил международного гуманитар-

ного права и прав человека.  
 


