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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» реализуется в пределах ППКРС в 

соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального профессионально образования по профессии 43.01.02 

Парикмахер,  относящейся к укрупненной группе профессий 43.00.00 «Сервис и туризм», 

входящей в область образования Науки об обществе,  и соответствует социально-

экономическому профилю. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право»  может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 Учебная дисциплина «Право» при освоении профессии СПО социально-

экономического профиля профессионального образования изучается как  профильная 

общеобразовательная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемой 

профессии. 

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 «Право» предусматривает у студентов 

формирование 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 осуществляется 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; 

- 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; 
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- 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 и иным отраслям права, 

обеспечивающим правовую компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности 

используются такие формы деятельности: 

- работа с правовой информацией, в т.ч. 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; 

- работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

- работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими моделями 

юридических конструкций; 

- решений практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

- участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных формах 

интерактивной деятельности; 

- участие в дискуссиях; 

- работа с документами и др. 

 

Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые технологии 

 

Формы учебных занятий Методы обучения Технологии (элементы) 

Урок  Репродуктивный 

Объяснительно- 

иллюстративный  

Коллективный способ 

обучения 

Групповые технологии 

Индивидуальные технологии 

Практическое занятие Частично-поисковый 

Исследовательский 

  

Проектная деятельность 

Игровые технологии 

Информационная 

технология 

Технология критического 

мышления 

Обучение в сотрудничестве 

 

Приоритетные формы и виды контроля 

  

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тестирование  

Устный опрос 

Практическая работа 

Решение ситуационных задач 

Индивидуальные задания 

Дифференцированный зачет 

  

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Право» является дисциплиной   обязательной в 

предметной области «Науки об обществе»  ФГОС СОО. 

 Учебная дисциплина «Право»  входит в общеобразовательный цикл ППКРС при 

получении профессии СПО социально-экономического профиля. Обучающиеся изучают 

«Право» как профильную общеобразовательную  учебную дисциплину. 
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1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины:  

Цель изучения учебной дисциплины « Право»:  

-  развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы. 

 Задачи изучения учебной дисциплины «Право»: 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном 

процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

должны отражать: 

1)российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2)гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

-воспитание российской 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и закону; 

- воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

- формирование 

ответственного отношения к 

обучению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию, 

осознанному выбору 

индивидуальной траектории 

образования на основе 

профессиональных интересов; 

- формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, вере, языку, 

гражданской позиции; 
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принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3)готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4)сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5)сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

6)толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

7)навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8)нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9)готовность и способность к 

 -развитие правового сознания 

и правовой компетентности в 

решении проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование осознанного 

нравственного поведения; 

-осознание значимости 

правомерного поведения  и 

законопослушания; 

- развитие правосознания и 

повышение уровня правовой 

культуры  
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образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

10)эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11)принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12)бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13)осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14)сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15)ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 
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ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные Метапредметные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

должны отражать: 

1)умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2)умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

3)владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

4)готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников;  

5)умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

- умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи, развивать  мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в т.ч. альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий; 

- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществление осознанного 

выбора; 

- умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

- умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

преподавателем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 
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(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6)умение определять назначение 

и функции различных 

социальных институтов; 

7)умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8)владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9)владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

- умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Предметные  - 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 правого статуса 

личности в Российской 

Федерации; 

- сформированность общих 

представлений о разных видах 

Обучающийся  должен знать: 

- права и обязанности, 

ответственность гражданина 

как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, 

работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

- механизмы реализации и 

способы международно-

правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в 

России. 

должен уметь: 

- правильно употреблять 

основные понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, 

полномочия, 
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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 РФ; 

- сформированность навыков 

самостоятельного поиска 

правовой информации, умений 

использовать результаты в 

конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

судопроизводство); 

- характеризовать: основные 

черты правовой системы 

России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, 

порядок заключения и 

расторжения брачного 

контракта, трудового 

договора; правовой статус 

участника 

предпринимательской 

деятельности, порядок 

получения платных 

образовательных услуг; 

порядок призыва на военную 

службу; 

- объяснять: взаимосвязь права 

и других социальных норм; 

основные условия 

приобретения гражданства; 

особенности прохождения 

альтернативной гражданской 

службы; 

- различать: виды 

судопроизводства; 

полномочия 

правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно- 

правовые формы 

предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров 

в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: 

различных видов 

правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности; 

- использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и 

использования правовой 

информации; обращения в 

надлежащие органы за 

квалифицированной 

юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки 

зрения конкретных условий их 

реализации; 
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- выбора соответствующих 

закону форм поведения и 

действий в типичных 

жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; 

определения способов 

реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных 

прав; 

- изложения и аргументации 

собственных суждений о 

происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения 

права; 

- решения правовых задач (на 

примерах конкретных 

ситуаций); 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе 

которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

   

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося  - 150  часов, в том числе: 

     обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100 часов; 

     самостоятельная работа обучающегося - 50  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Право» 
    

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1  2 3 4 5 6 

Тема 1. 

Юриспруденция как 

важная 

общественная наука. 

Роль права в жизни 

человека и общества 

Личностные результаты: формируют ценностно-

смысловую ориентацию, умеют соотносит поступки 

и события с принятыми социальными нормами 

Познавательные УУД:  самостоятельно ставят 

учебную цель, успешно усваивают знания, 

формируют правовые компетенции 

Регулятивные УУД:  умеют организовать свою 

учебную деятельность, корректировать и вносить 

изменения в процессе  деятельности, контролировать 

процесс 

Коммуникативные УУД:  формируют социальную 

компетентность, умеют учитывать позиции других 

людей 

  ОК 1-7, ОК 

10, ОК 12  

ЛР 1-3, ЛР 7 

 Содержание учебного материала 2    

1 Значение изучения права. Теории 

происхождения права. 

Система юридических наук. Юридические 

профессии. Информация и право. 

Закономерности возникновения права. 

Исторические особенности зарождения права. 

Происхождение права в в государствах 

Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 

Рима. 

 Постановка учебной  задачи при  

изучения права 

Выделение  то, что было усвоено в 

школе 

Выдвижение гипотезы 

происхождения права 

  

2 Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового 

регулирования 

Право и основные теории его понимания. 

Нормы права. Основные принципы права. 

Презумпции и аксиомы права. Система 

регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования. 

 Сравнение  правовых норм с 

известными социальными 

нормами 

Установление  причинно-

следственных  связей между всеми 

нормами 
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 Практические занятия 2    

3 1.Работа с источниками права по определению 

их вида, структуры, способа изложения норм в 

источниках права 

 Определение  источников  работы 

с правовыми информационными 

системами 

Структурирование  знаний 

  

4 2. Работа с источниками права по определению 

их вида, структуры, способа изложения норм в 

источниках права 

   

 Самостоятельная работа обучающихся 3    

Подготовка сообщений по теме: 

«Роль права в жизни людей и общества» 

«Значение права в профессиональной 

деятельности людей» 

«Мое отношение к закону» 

«СМИ как источник правовой информации» 

   

 Индивидуальные проекты    

1. Роль правовой информации в познании 

права 

   

2. Право и мораль: общее и особенное    

3. Пределы действия законов 

 

   

Тема 2.  

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

Теоретические 

основы права как 

системы 

 

Личностные результаты: знают моральные нормы  

и выделяют нравственный и правовой аспект 

поведения 

Познавательные УУД: самостоятельно 

осуществляют деятельность учения, определяют 

готовность личности к самореализации и 

непрерывному образованию 

Регулятивные УУД: умеют организовать свою 

учебную деятельность, планируют результат учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД:  учитывают позицию 

других людей, умеют слушать и вступать в диалог 

  ОК 1-7, ОК 

10, ОК 12 

ЛР 1-3, ЛР 7 

 Содержание учебного материала 2    

5 Понятие и система права 

Правовые нормы и их характеристики. 

Классификация норм права. Способы 

изложения норм права. Методы правового 

регулирования. 

 

 Самостоятельное  

формулирование  познавательной  

цели 

Выстраивание  речевого 

высказывания в устной форме 

  

6 Источники права.     
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Понятие реализации права. Этапы и 

особенности применения права. Правила 

разрешения юридических противоречий. 

Способы и виды толкования права. Аналогия 

права и аналогия закона. 

 Практические занятия 2    

7 3.Норма права: структура, классификация  Анализ  норм права 

Выделение  отличительные черт и 

компонентов  норм права 

Классификация  норм по разным 

критериям 

Выделение  необходимой  

информации  из источников 

Структурирование  знаний  по 

данному вопросу 

  

8 4. Норма права: структура, классификация    

 Самостоятельная работа обучающихся 3    

Подготовка сообщений по теме «Отрасли 

российского права» (на выбор) 

«Становление российского законодательства» 

«Законодательная деятельность в России» 

 

  

Тема 3. 

Правоотношения, 

правовая культура и 

правовое поведение 

личности 

Личностные результаты: умеют соотносить 

поступки и события в соответствии с этическими и 

правовыми нормами 

Познавательные УУД: определяют готовность 

личности к самореализации и непрерывному 

образованию, ставят учебные цели и достигают их 

Регулятивные УУД: умеют организовать свою 

учебную деятельность, корректируют деятельность и 

вносят необходимые изменения 

Коммуникативные УУД:  формируют социальную и 

правовую компетентность 

  ОК 1-7, ОК 

10, ОК 12 

ЛР 1-3, ЛР 7, 

ЛР 11 

 Содержание учебного материала 2    

9 Поведение людей в мире права 

Юридические факты как основание 

правоотношений. Виды и структура. 

Поведение людей в мире права. 

Правонарушение: состав, признаки. 

Юридическая ответственность: функции, 

принципы, виды. 

 Применение  методов  

информационного поиска, в том 

числе и компьютерных средств по 

данной проблеме 
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10 Правовое сознание и его структура.  

Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая система общества. Романо-

германская правовая семья, Англо-саксонская 

правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. 

Особенности правовой системы в РФ 

 Обобщение  фактов   

 Практические занятия 2    

11 5 .Виды  и структура правоотношений  Подведение  под понятие 

«правоотношение» 

Установление  причинно-

следственных связей  между 

элементами правоотношений 

  

12 6 .Виды  и структура правоотношений    

 Самостоятельная работа обучающихся 4    

Составление краткого конспекта: 

«Проблемы молодежной преступности» 

«Поведение людей в мире права» 

  

Индивидуальные проекты   

4.Правоспособность и дееспособность как 

юридические конструкции 
  

5.Права молодежи и способы их защиты   

6. Презумпция невиновности и юридическая 

практика 

 

  

Тема 4. Государство 

и право. Основы 

конституционного 

права РФ 

Личностные результаты: умеют ориентироваться в 

правовом пространстве, ориентируются в 

политических ролях 

Познавательные УУД: определяют готовность 

личности к самореализации и непрерывному 

образованию, контролируют и оценивают свою 

деятельность, успешно усваивают знания 

Регулятивные УУД: умеют организовать свою 

учебную деятельность, прогнозируют результаты, 

корректируют промежуточные результаты 

Коммуникативные УУД:   умеют участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, строят 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

преподавателем, учитывают позиции других людей 

  ОК 1-7, ОК 

10, ОК 12 

ЛР 1-3, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 10 

 Содержание учебного материала 4    
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13 Понятие государства и его признаки. Теории 

происхождения государства 

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.  

 Определение  понятия  

государства и его признаки 

Приведение  различных теорий  

происхождения государства 

Обобщение  фактов 

  

14 Государственный механизм и его структура 

Государство: признаки, сущность, функции, 

формы власти. Государственный механизм и 

его структура. 

 

 

 Оформление  логической  схемы « 

Структура государственного 

механизма» 

  

15 Государственный орган и его признаки 

Характеристика ветвей государственной 

власти. 

 Структурирование  знания по 

государственному устройству 

страны 

Анализ функций государственных 

органов 

Установление причинно-

следственных связей  между ними 

 

  

16 Конституция РФ - основной Закон страны 

Структура Конституции. ОКС. Эволюция 

понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского 

гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы. Референдум. 

Выборы Президента РФ. 

 Подведение  под понятие 

«основной закон страны» 

Выдвижение  гипотезы о роли 

Конституции 

Поиск  фактов в документальном 

источнике, подтверждающих  эту 

гипотезу 

  

 Практические занятия 4    

17 7. Права и свободы человека и гражданина   Выстраивание  логической  

цепочки рассуждений по 

функциям государственных 

органов 

Формулирование  проблемы по 

вопросу «разделение властей» 

  

18 8. Права и свободы человека и гражданина     

19 9. Компетенция государственных органов  Характеристика   правового   
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власти объекта  «гражданин» по 

признаком 

Классификация  прав граждан по 

определенным группам 

20 10. Компетенция государственных органов 

власти 
   

 Самостоятельная работа обучающихся 4    

Подготовка рефератов по теме: 

«История конституций в нашей стране» 

« Права и обязанности» 

«Развитие избирательного права в нашей 

стране» 

    

Индивидуальные проекты   

7. Права молодежи и способы их защиты   

8. Социально-экономические права граждан   

9.Политические права граждан   

10. Личные (гражданские) права граждан   

11. Основы конституционного строя в РФ   

12. Избирательная система в РФ   

Тема 5. 

Правосудие и 

правоохранительные 

органы 

Личностные результаты: формируют ценностно-

смысловую ориентацию, умеют соотносит поступки 

и события с принятыми социальными нормами 

Познавательные УУД:  самостоятельно ставят 

учебную цель, успешно усваивают знания, 

формируют правовые компетенции 

Регулятивные УУД:  умеют организовать свою 

учебную деятельность, корректировать и вносить 

изменения в процессе  деятельности, контролировать 

процесс 

Коммуникативные УУД:  формируют социальную 

компетентность, умеют учитывать позиции других 

людей 

  ОК 1-7, ОК 

10, ОК 12 

ЛР 1-3, ЛР 7 

 Содержание учебного материала 2    

21 Система правоохранительных органов РФ 

Защита прав человека в государстве. 

Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ 

 

 Самостоятельное определение  

познавательной  задачи 

Произвольное и осознанное 

выстраивание  речевого 

высказывания в устной форме о 

системе  

Структурирование знания о 

функциях правоохранительных 

органов 
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Составление  

схемы«Правоохранительные 

органы» 

22 Судебная система РФ 

Конституционный суд РФ. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды.  

Порядок осуществления правосудия в судах 

общей юрисдикции 

 Самостоятельное определение  

познавательной  задачи 

Произвольное и осознанное  

выстраивание  речевого 

высказывания в устной форме о 

судебной системе Выстраивание  

речевого  высказывания о 

деятельности осуществления 

правосудия 

Оформление  опорного  конспекта 

  

 Практические занятия 2    

23 11. Составление исковых заявлений в суд  По образцу оформление  заявления 

в правоохранительные органы 

Выстраивание  алгоритма  

обращения в правоохранительные 

органы 

  

24 12.Составление исковых заявлений в суд  По образцу оформление  заявления 

в суд 

обращения   в суд 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 4    

Подготовка рефератов на тему: 

«История правоохранительных органов в 

России» 

«Министерство внутренних дел РФ» 

    

Индивидуальные проекты   

13. Правовые основы деятельности адвокатов   

14. Правоохранительные органы РФ   

15. Судебная система РФ   

16.Организация деятельности мировых судей: 

вопросы теории и практики 
  

17. Организация деятельности полиции в РФ   

Тема 6. 

 Гражданское право 

Личностные результаты: знают правовые нормы  и 

выделяют нравственный и правовой аспект 

поведения 

Познавательные УУД: самостоятельно 

осуществляют деятельность учения, определяют 

готовность личности к самореализации и 

  ОК 1-7, ОК 

10-12 

ЛР 1-4, ЛР 7 



21 

 

  

непрерывному образованию 

Регулятивные УУД: умеют организовать свою 

учебную деятельность, планируют результат учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД:  учитывают позицию 

других людей, умеют слушать и вступать в диалог, 

умеют организовать учебное сотрудничество 

 Содержание учебного материала 6    

25 Понятие гражданского права и гражданских 

правоотношений 

Источники гражданского права.  

 Самостоятельное  выделение  

познавательной  цели  изучения 

темы 

Выделение и осознание  тех 

знаний о гражданском праве, 

которые им известны 

Перечисление  источников 

гражданского права из текста 

  

26 Субъекты гражданских правоотношений 

Виды субъектов гражданских 

правоотношений 

 Сравнение  и классификация  

правовых объектов  по 

предложенным признакам 

  

27 Понятие сделки и её виды 

Формы сделок. Основания 

недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и 

ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств.  

  Формулирование  гипотезы об 

идентичности понятий «сделка», 

«обязательств», «договор» и 

нахождение  доказательств  в 

подтверждение 

  

28 Договор: содержание, виды.  

Порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров. 

   

29 Понятие права собственности 

Основания возникновения права 

собственности. Понятие общей 

собственности. Защита права собственности  

 Характеристика  понятия 

«собственность» 

Установление  связи между 

различными видами 

собственности 

  

30 Понятие права интеллектуальной 

собственности 

Интеллектуальные права. Авторское право. 

Смежные права. Право охраны 

нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право.  

Право средств индивидуализации участников 

 Выделение  особенностей  

интеллектуальной собственности 

Формулирование  понятия 

«авторское право» 

Обобщение  данных 
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гражданского оборота. 

 Практические занятия 8    

31 13. Организация бизнеса: как стать успешным 

в нашей стране 
 Разработка положений для 

составления памятки «Как стать 

успешным бизнесменом» 

  

32 14. Организация бизнеса: как стать успешным 

в нашей стране 
   

33 15. Порядок защиты права собственности  Самостоятельное выделение  

познавательной  цели  изучения 

темы 

Выделение  и осознание  тех 

знаний о праве собственности, 

которые им известны 

  

34 16. Порядок защиты права собственности    

35 17. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 
 Составление  характеристики 

различных оранизационно-

правовых  форм  

предпринимательской 

деятельности 

Сравнение  их полномочий 

Оформление  сводной  таблицы 

  

36 18. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 
   

37 19. Составление искового заявления в 

арбитражный суд 
    

38 20. Составление искового заявления в 

арбитражный суд 
    

 Самостоятельная работа обучающихся 5    

Составление краткого конспекта: 

«Молодежь и бизнес» 

«Гражданская правоспособность и 

дееспособность» 

    

Индивидуальные проекты   

18. Гражданско - правовые правонарушения и 

их профилактика 
  

19.Защита права собственности в РФ   

20.Договор возмездного оказания услуг     

Тема 7. 

Защита прав 

потребителей 

Личностные результаты: умеют соотносить 

поступки и события в соответствии с этическими и 

правовыми нормами в области потребительского 

образования 

Познавательные УУД: определяют готовность 

личности к самореализации и непрерывному 

образованию, ставят учебные цели и достигают их 

  ОК 1-7, ОК 

10, ОК 12 

ЛР 1-3, ЛР 7 



23 

 

  

Регулятивные УУД: умеют организовать свою 

учебную деятельность, корректируют деятельность и 

вносят необходимые изменения в план по 

достижению цели 

Коммуникативные УУД:  формируют социальную и 

правовую компетентность 

 Содержание учебного материала 3    

39 Правовое регулирование поведения 

потребителей на рынке.  

 

 Осуществление  поиска 

информации из документального 

источника 

Обобщение  фактов  

Перечисление  известных  прав  

потребителей 

Оформление  опорного  конспекта   

  

40 Права потребителей 

Права потребителей. 
   

41 Способы защиты прав потребителей 

Сроки предъявления претензий. Организации 

по защите прав потребителей 

 Сотрудничество  в группах  

Систематизация  способов защиты 

потребительских прав 

  

 Практические занятия 2    

42 21. Порядок защиты прав потребителей  Разработка   алгоритма обращения 

потребителя а государственные и 

общественные организации по 

поводу защиты своих прав 

  

43 22. Порядок защиты прав потребителей    

 Самостоятельная работа обучающихся 3    

Составление краткого конспекта: 

«Нарушения прав потребителей в нашем 

городе» 

    

Тема 8. Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности 

Личностные результаты: умеют ориентироваться в 

правовом пространстве, регулирующем 

государственную образовательную среду  

Познавательные УУД: определяют готовность 

личности к самореализации и непрерывному 

образованию, контролируют и оценивают свою 

деятельность,  

Регулятивные УУД: умеют организовать свою 

учебную деятельность, прогнозируют результаты 

Коммуникативные УУД:   умеют участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, строят 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

преподавателем 

  ОК 1-7, ОК 

10-12 

ЛР 1-4, ЛР 7 

 Содержание учебного материала 3    
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44 Источники образовательного права. Виды 

образовательных организаций 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

 

 Составление  сложного плана по 

теме «Образовательное право» 

Подведение  под определение 

понятие «образование» 

Установление  причинно-

следственных связей между 

различными видами 

образовательных организаций 

 

  

45 Система образования в РФ. 

Основные правила поведения в сфере 

образования.  

 Подтверждение  гипотезы о 

непрерывности образования 

  

46 Права и обязанности участников 

образовательного процесса 
   

 Практические занятия 2    

47 23.Анализ прав и обязанностей  участников 

образовательного процесса 
 На примере работы с Уставом 

ПОО формулирование  общих 

прав и обязанностей  участников 

образовательного процесса 

  

48 24. Анализ прав и обязанностей  участников 

образовательного процесса 
    

 Самостоятельная работа обучающихся 3    

Подготовка индивидуальных сообщений по 

теме: 

«Системы образования в СССР и РФ» 

«Концепция образования в РФ» 

    

Индивидуальные проекты   

21.Право на образование в РФ   

Тема 9. 

Семейное право и 

наследственное 

право 

Личностные результаты: формируют ценностно-

смысловую ориентацию, ориентируются в 

личностных ролях семейного права 

Познавательные УУД:  самостоятельно ставят 

учебную цель, успешно усваивают знания, 

формируют социальные и правовые компетенции 

Регулятивные УУД:  умеют организовать свою 

учебную деятельность, корректировать и 

прогнозировать результат учебной деятельности 

Коммуникативные УУД:  формируют социальную 

компетентность, умеют учитывать позиции других 

людей, вступают в учебное сотрудничество 

  ОК 1-7, ОК 

10, ОК 12 

ЛР 1-3, ЛР 7, 

ЛР 12 
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 Содержание учебного материала 6    

49 Порядок заключения и расторжения брака 

Порядок заключения брака. Расторжение 

брака..  

 Формулирование  познавательной  

цели  изучения темы 

Подведение  под определение 

понятия «семья», «брак» 

  

50 Имущественные и личные неимущественные 

отношения супругов 

Имущественные и личные неимущественные 

права супругов 

 Классификация  по выделенным 

признакам группы 

взаимоотношений в семье между 

супругами 

Принятие  отличных  от своей 

точки зрения по поводу общей 

собственности супругов 

  

51 Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений 

Алиментные обязательства 

 Составление  таблицы по правам и 

обязанностям родителей и детей 

Планирование  учебного  

сотрудничества в группах 

Обобщение полученных  

результатов 

  

52 Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений 
 Составление  таблицы  по правам 

и обязанностям родителей и детей 

Планирование  учебного 

сотрудничества  в группах 

Обобщение  полученных  

результатов 

  

53 Основные правила наследования 

Порядок защиты наследственных прав.  
 Установление  причинно-

следственных связей между 

различными способами 

наследования 

  

54 Правила наследования на основании 

завещания.  

Формы завещания. Наследование по закону 

 Установление  причинно-

следственных связей между 

различными способами 

наследования 

  

 Практические занятия 6    

55 25. Порядок вступления в брак и расторжения 

брака 
 Выстраивание  алгоритма по 

порядку вступления в брак 

  

56 26. Порядок вступления в брак и расторжения 

брака 
 Выстраивание  алгоритма по 

порядку расторжения брака 

  

57 27. Правовые взаимоотношения супругов  Оформление  в письменной форме 

порядка регулирования 

имущественных отношений через 
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брачный договор и ли согласно 

закона 

58 28. Правовые взаимоотношения супругов  Оформление  в письменной форме 

порядка регулирования 

имущественных отношений через 

брачный договор и ли согласно 

закона 

  

59 29. Порядок защиты наследственных прав  Выстраивание  алгоритма 

действия наследника в случае 

получения наследства 

  

60 30. Порядок защиты наследственных прав  Выстраивание  алгоритма 

действия наследника в случае 

получения наследства  

  

 Самостоятельная работа обучающихся 5    

Составление краткого конспекта: 

 «Молодежь и ее отношение к браку» 

«Государственная поддержка семьи» 

    

Индивидуальные проекты   

22. Правовое регулирование семейных 

отношений 

  

23. Наследование по закону и по завещанию   

Тема 10. 

Трудовое право 

Личностные результаты: умеют соотносить 

поступки и события в соответствии с этическими и 

правовыми нормами в области  трудового права 

Познавательные УУД: определяют готовность 

личности к самореализации и непрерывному 

образованию, в т.ч. и профессиональному  

образованию, ставят учебные цели и достигают их 

Регулятивные УУД: умеют организовать свою 

учебную деятельность, корректируют деятельность и 

вносят необходимые изменения в план по 

достижению цели 

Коммуникативные УУД:  формируют социальную и 

правовую компетентность в области трудового права 

  ОК 1-7, ОК 

10-12 

ЛР 1-3, ЛР 7 

 Содержание учебного материала 12    

61 Понятие трудового права. Принципы и 

источники 

Коллективный договор. Трудовое соглашение.  

 Самостоятельное формулирование  

познавательной  цели 

Работа с текстом, выделение  

принципов трудового права 

  

62 Занятость и безработица  Формулирование  понятия   
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Занятость. Трудоустройство. «занятость», «безработица» 

Структурирование  знания в 

конспекте по теме 

63 Понятие трудового договора 

 

 Подведение  под понятие 

«трудовой договор» 

Определение  значимости  данного 

документа 

Предложение  пунктов  для 

включения в договор 

  

64 Гарантии при приеме на работу.    

65 Порядок и условия заключения и расторжения 

трудового договора. 
 Выделение  информации из 

различных источников 

Применение  полученных  знаний 

к своей будущей профессии 

  

66 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних 
   

67 Трудовая дисциплина  Подведение  под понятие 

«трудовая дисциплина» 

Осуществление поиска 

информации из различных 

источников 

  

68 Дисциплинарная ответственность.    

69 Материальная ответственность сторон 

трудового договора 
 Подведение  под понятие 

«материальная ответственность» 

Осуществление поиска 

информации из различных 

источников 

  

70 Рабочее время и время отдыха.  Подведение  под понятие «рабочее 

время и время отдыха» 

Осуществление поиска 

информации из различных 

источников 

  

71 Заработная плата  Подведение  под понятие 

«заработная плата»  

Осуществление поиска 

информации из различных 

источников 

  

72 Трудовые споры  Оформление  опорного  конспекта   

 Практические занятия 14    

73 31. Сравнение трудовых и гражданско-

правовых отношений в сфере выполнения 

работ. 

 Определение критериев для 

сравнения 

  

74 32. Сравнение трудовых и гражданско-

правовых отношений в сфере выполнения 
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работ. 

75 33. Порядок оформления на работу  Разработка  алгоритма порядка 

трудоустройства 

  

76 34. Порядок оформления на работу    

77 35. Составление трудового договора    

78 36. Определение законности увольнения 

работника по инициативе работодателя 
 Решение ситуационных задач   

79 37. Определение законности увольнения 

работника по инициативе работодателя 
   

80 38. Составление искового заявления о 

восстановлении на работе 
 Определение порядка и правил 

составления иска 

  

81 39. Режим рабочего времени и времени отдыха  Формулирование  элементов  

понятия «»рабочее время и «время 

отдыха» 

  

82 40. Режим рабочего времени и времени отдыха     

83 41. Определение правомерности действий 

работодателя в сфере оплаты труда. 
 Решение ситуационных задач   

84 42. Определение правомерности действий 

работодателя в сфере оплаты труда. 
    

85 43.Ответственность сторон трудового договора  Подведение  под понятие 

«трудовая дисциплина» 

Сравнение  с правилами 

внутреннего распорядка в 

профессиональном учебном 

учреждении 

  

86 44. Ответственность сторон трудового 

договора 
    

 Самостоятельная работа обучающихся 6    

Подготовка сообщения по теме: 

« Проблемы трудоустройства молодежи » 

Составление словаря по теме: 

«Трудовое право» 

    

Индивидуальные проекты   

24. Право на труд   

25.Правовое регулирование трудоустройства в 

РФ 

  

26.Споры в трудовом коллективе и порядок их 

разрешения 

  

27.Материальная ответственность работников 

и работодателей 

  

28.Правовое регулирование заработной платы   
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в РФ 

29. Социальная защита в РФ   

Тема 11. 

Административное 

право и 

административный 

процесс 

Личностные результаты: формируют ценностно-

смысловую ориентацию, умеют соотносит поступки 

и события с принятыми социальными  и правовыми 

нормами 

Познавательные УУД:  самостоятельно ставят 

учебную цель, успешно усваивают знания, 

формируют правовые компетенции в предметной 

области 

Регулятивные УУД:  умеют организовать свою 

учебную деятельность, корректировать и вносить 

изменения в процессе  деятельности, контролировать 

процесс 

Коммуникативные УУД:  формируют социальную и 

правовую  компетентность, умеют учитывать 

позиции других людей 

  ОК 1-7, ОК 

10, ОК 12 

ЛР 1-3, ЛР 7, 

ЛР 9 

 Содержание учебного материала 2    

87 Понятие административного права.  

Особенности административного права  

Административные правонарушения 

несовершеннолетних 

 

 Самостоятельное формулирование  

познавательной  цели темы 

По образцу выстраивание  

определения  понятия 

«административное право»  

Оформление  таблицы «Сущность 

и примеры административных 

правонарушений»  

Оформление  конспекта  

«Административные 

правонарушения 

несовершеннолетних» 

  

88 Виды административных правоотношений и 

правонарушений  

Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

   

 Практические занятия 2    

89 45. Реализация административной 

ответственности 
 Классификация  группы 

административных 

правоотношений 

Установление причинно-

следственных связей  между 

группами. 

  

90 46. Реализация административной 

ответственности 
   

 Самостоятельная работа обучающихся 3    

Составление краткого конспекта: 

 «Административная ответственность 
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несовершеннолетних» 

«Особенности административного прав» 

Индивидуальные проекты   

30.Администратиная ответственность в РФ   

Тема 12. Уголовное 

право и уголовный 

процесс 

Личностные результаты: умеют соотносить 

поступки и события в соответствии с этическими и 

правовыми нормами в области уголовного права 

Познавательные УУД: определяют готовность 

личности к самореализации и непрерывному 

образованию, ставят учебные цели и достигают их 

Регулятивные УУД: умеют организовать свою 

учебную деятельность, корректируют деятельность и 

вносят необходимые изменения в план по 

достижению цели 

Коммуникативные УУД:  формируют социальную и 

правовую компетентность в предметной области 

  ОК 1-7, ОК 

10, ОК 12 

ЛР 1-3, ЛР 7 

 Содержание учебного материала 4    

91 Понятие и принципы уголовного права. 

Понятие преступления.  

Действие уголовного закона 

Понятие, принципы уголовного права. 

Основные виды уголовных наказаний. 

 Оформление  конспекта 

«Принципы уголовного права»  

По аналогии с действием законов 

формулирование  выводов , в 

части действия законов уголовных 

Систематизация  полученной  

информации  

Подведение  под понятие 

«уголовное право» 

Выстраивание  логической  цепи 

рассуждений о понятии 

  

92 Уголовная ответственность.  

Виды уголовной ответственности.  
 Формулирование  целей  и 

принципов  уголовной 

ответственности  по аналогии с 

дисциплинарной и 

административной 

 

  

93 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних  
 Выделение  особенностей  

уголовной ответственности 

несовершеннолетних лиц 

  

94 Уголовный процесс 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля  

Защита от преступления 

 Разрабатывают алгоритм по 

подготовке и проведению 

уголовного процесса 
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Выделяют особенности 

уголовного  процесса 

 Практические занятия 2    

95 47. Реализация уголовной ответственности  Приведение  доказательства из 

информационных источников 

  

96 48. Реализация уголовной ответственности  Выстраивание  алгоритма по 

порядку привлечения к уголовной 

ответственности  виновной 

стороны 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 4    

Подготовка сообщений по темам: 

«Молодежная преступность в городе» 

«Профилактика противоправного поведения 

молодежи» 

    

Индивидуальные проекты   

31.Уголовная ответственность как вид 

юридической ответственности 

  

32.Организованная преступность   

Тема 13. 

Международное 

право как основа 

взаимоотношений 

государств мира 

Личностные результаты: знают моральные нормы  

и выделяют нравственный и правовой аспект 

поведения 

Познавательные УУД: самостоятельно 

осуществляют деятельность учения, определяют 

готовность личности к самореализации и 

непрерывному образованию 

Регулятивные УУД: умеют организовать свою 

учебную деятельность, планируют результат учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД:  учитывают позицию 

других людей, умеют слушать и вступать в диалог 

  ОК 1-7, ОК 9-

10, ОК 12 

ЛР 1-3, ЛР 7 

 Содержание учебного материала 2    

97 Понятие международного права 

Источники, принципы, субъекты 

международного права.  

 Формулирование познавательной  

цели  изучения темы 

Подведение  под определение « 

международное право» 

  

98 Правозащитные организации и развитие 

системы прав человека.  

Международное гуманитарное право 

   

 Практические занятия 2    

99 49.Дифференцированный зачет     

100 50. Дифференцированный зачет     
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 Самостоятельная работа обучающихся 3    

 Подготовка сообщений по темам: 

«Нарушения прав российских граждан за 

рубежом» 

«Международное право: понятие, цели и 

задачи» 

    

Всего 150    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

      Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета права. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Доска классная -1  

Столы для учащихся – 16 

Стол для преподавателя – 1 

Стулья – 32  

Экран  - 1 

Комплект учебно-наглядных пособий по теме «Конституция РФ» 

Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мультимедиапроектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

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

профиля: учебник для СПО / Е.А.Певцова. – М.: Издательский центр  «Академия» 2017.- 

478 с., 2019 

 

Дополнительные источники:  

 Пособия для преподавателей: 

-Важенин А.Г. Обществознание: учебное пособие для студентов  СПО/А.Г.Важенин – 8-е 

издание.-  М.-  «Академия».-  2010.- 368с. 

- Гомола А.И., Кирилов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 

социально- экономического профиля: учебник для НПО /А.И.Гомола, В.Е.Кирилов, 

П.А.Жанин .-  М.: «Академия».-  2011.-336с. 

- Меньшов В.Л. Основы права: учебник для СПО / В.Л.Меньшов.-   М.: ИД «Форум»- 

Инфра-М . - 2008 

- Терещенко О.Н.  Основы экономики: учебник для НПО / О.Н. Терещенко.-  М.: 

«Академия».- 2011.- 176с. 

- Конституция Российской Федерации, М., 2006г. 

- Боголюбов  Л.Н. Методические рекомендации по курсу Обществознание в 2-х ч.,/  

Л.Н.Боголюбов. - М.: «Просвещение».-  2010 

- Гражданский кодекс РФ в 4-х ч., 2006 

- Закон РФ «Об образовании»  

- Федеральный закон от 24.07. 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»  

-  Трудовой Кодекс РФ 

Практикум по обществознанию, экономике, праву 

Е.А.Крючкова «Конституция Российской  Федерации в схемах» М.: Прспект,2015.-56с. 

 

Интернет-ресурсы 

- «Соционет» http://socionet.ru/ 

- Информационно- образовательный проект Института «Экономическая школа»  

Economicus.ru   http:// www. economicus. ru/ 

- Образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

http://economicus.edu.ru/ 

- «Конституция Российской Федерации» http:// www.constitution.ru/ 
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- сайт журнала Международной конфедерации обществ потребителей «Спрос» http: // 

www.spros. ru/ 

-  Сайт «Правовая библиотека» http:// www.tarasei.narod.ru/uchebniki.htmL. 

- Портал «Права человека в России» http: //www.hro.org/  

-Интернет-система «Мир семьи» http: //www/fw.ru:8101/ 

- Общественно-научный портал «INFOGLOBUS»  

http: //sociai.narod.ru/index.ru.htm 

- Сайт «Молодежные движения и субкультура»  

http: //subculture.narod.ru/ 

- Сайт «Библиотека по культурологии» 

 http://www.countries.ru/library.htm 

- Серверы органов государственной власти России 

http://www.informika.ru/text/inten/russ/wwwO.htm1 

Уполномоченный по правам человека РФ  

 http: //www.ombudsman.gov.ru 

Бесплатная база данных по законодательству РФ 

http://asvser.chat.ru/index.htm1  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, а также решения ситуационных задач. 
 

Результаты обучения 

(освоенные  умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать:  

права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); 

 

 

Текущий контроль: 

Практическое занятие № 1-48 

Устный опрос «Социальные нормы», 

«Международное право» 

Ситуационные задачи «Дееспособность 

физических лиц», «Правосудие в РФ», 

«Наследственное право», «Трудовое право», 

«Защита прав потребителей» 

Тестирование «Органы государственной 

власти РФ», «Гражданское право», 

«Административное право» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

механизмы реализации и способы 

международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России. 

Текущий контроль: 

Практическое занятие № 1-48 

Устный опрос «Международное право» 

Ситуационные задачи «Дееспособность 

физических лиц», «Правосудие в РФ» 

Тестирование «Органы государственной 

власти РФ», «Гражданское право» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Уметь:   

правильно употреблять основные 

понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, 

полномочия, судопроизводство); 

 

Текущий контроль: 

Практическое занятие № 1-48 

Тестирование «Органы государственной 

власти РФ», «Гражданское право», 

«Административное право» 

Ситуационные задачи «Защита прав 

потребителей», «Наследственное право», 

«Трудовое право» 

Устный опрос «Международное право» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

характеризовать: основные черты 

правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора; 

правовой статус участника 

Текущий контроль:  

Практическое занятие № 1 -48 

Тестирование «Органы государственной 

власти РФ» 

Ситуационные задачи «Трудовое право» 

Промежуточная аттестация в форме 
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предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва 

на военную службу; 

дифференцированного зачета 

объяснять: взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; 

особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

Текущий контроль:  

Практическое занятие № 1 -48 

Тестирование «Органы государственной 

власти РФ» 

Ситуационные задачи «Дееспособность 

физических лиц», «Защита прав 

потребителей» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно - 

правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

Текущий контроль:  

Практическое занятие № 9-14, 17-18, 38, 45-

48 

Ситуационные задачи «Правосудие в РФ», 

«Защита прав потребителей» 

Тестирование «Гражданское право» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

 

Текущий контроль:  

Практическое занятие № 1-48 

Ситуационные задачи «Правосудие в РФ», 

«Защита прав потребителей», 

«Наследственное право», «Трудовое право» 

Тестирование «Гражданское право», 

«Административное право» 

Устный опрос «Международное право» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической 

помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения  

способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации  

собственных суждений о происходящих 

Текущий контроль:  

Практическое занятие № 1 -48 

Тестирование «Гражданское право», 

«Административное право» 

Ситуационные задачи «Защита прав 

потребителей», «Наследственное право», 

«Трудовое право» 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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событиях и явлениях с точки зрения 

права; 

- решения правовых задач (на примерах 

конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-11T08:54:54+0400
	ГАПОУ АО "СТСИ"




