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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                       «ПРАВО» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Право» предназначена для 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и является частью образовательной программы среднего профессионального образования 

социально-экономического профиля программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

"Коммерция (по отраслям)",  реализуемой на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  

«Право» является дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена формируются  

личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 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; 

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; 
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9) готовность и способность к 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 ценностей семейной 

жизни; 

 

метапредметные результаты  
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 (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. 

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины "Право" (углубленный уровень) отражают: 

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

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
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5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

11) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

12) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

13) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности; 

14) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

15) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

16) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

17) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав 

и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

18) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

19) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 127 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 85 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 42 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

Практические занятия 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

- решение ситуативно-правовых задач 

- оформление мультимедийных  презентаций тем, слайдового 

сопровождения рефератов 

- работа с дополнительной литературой, справочным материалом и 

подготовка докладов, рефератов 

6 

6 

 

30 

 

 

 

 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачёта по завершению курса 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Право  

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Юриспруденция как важная общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе. Виды и формы правовой информации. 

2 2 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: основные 
институты, отрасли права. Частное и публичное право.  
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика.  Порядок 
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц.  
Правовые отношения и их структура.  
Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков.  
Юридическая ответственность и ее задачи. 

10 2 

Практические занятия 4 3 

№ 1Правовое регулирование общественных отношений 

№ 2 Правомерное и противоправное поведение 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Подготовить сообщение на тему «Роль правовой информации в познании права» 

Работа с дополнительной литературой  и заполнение сравнительной таблицы по теме  

«Право и мораль: общее и особенное» 

Работа со справочными материалами и решение задач по  теме «Юридическая 

ответственность в экономической сфере» 

Тема 2. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 
Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 
самоуправление.  
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 
Федерации. Адвокатура. Нотариат.  
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие избирательной 
системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы  и процедуры избирательного 
процесса.  

10 2 
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Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы  защиты экологических 
прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 
альтернативную гражданскую службу.  
Права и обязанности налогоплательщика. 

Практические занятия 6 3 

№ 3 Анализ нормативно – правового акта: Конституция Российской Федерации 

№ 4Анализируя главу 2 Конституции РФ заполнить таблицу «Правовой статус человека и 

гражданина» 

№ 5 Основы конституционного права РФ 

Самостоятельная  работа обучающихся 8  

Подготовка презентации  по теме «Права молодежи в РФ и способы их защиты» 

Подготовить конспект по теме «Правовые основы деятельности адвокатов» 

Работа с интернет – источниками по теме «Организация деятельности  мировых судей: 

вопросы теории и практики» 

Работа с источниками информации по темам «Избирательная система в  РФ» 

Тема 3. Отрасли 

российского права 

 

Гражданское право и гражданские правоотношения. 
Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц.  
Гражданско-правовые договоры. 
Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.  
Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 
интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: купля-
продажа, мена, наследование, дарение.  
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. Принципы гражданского процесса. Порядок 
обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.  
Защита прав потребителей. 

10 2 

Практические занятия 6 3 

№ 6 Составление гражданских договоров (купли – продажи, аренды, поставки) 

№ 7 Составление искового заявления в суд 

№ 8 Решение задач по гражданскому праву 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Работа с источниками информации по теме  «Гражданско – правовые правонарушения и их 

профилактика» 
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Работа с текстом из учебника, дополнительной литературы по теме «Защита права 
собственности» 
Решение задач по теме «Права потребителей» 

Работа со справочными материалами по теме «Наследование по закону и завещанию» 

Семейное право и семейные правоотношения. 
Понятие семейных правоотношений. Порядок,  условия заключения и расторжения брака. 
Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. 
Опека и попечительство. 

4 2 

Практическое занятие 
2 

3 

№ 9 Решение задач по семейному праву 

Самостоятельная  работа обучающихся 2  

Составить конспект – план на тему«Правовое регулирование семейных отношений» 

 Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 2  

Подготовить презентацию - ФЗ «Об образовании в РФ» 
Трудовое право и трудовые правоотношения. 
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 
трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 
заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности 
несовершеннолетних. 
Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и   
порядок их разрешения.  
Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

8 

2 

Практическое занятие 
2 

 

3 № 10 Составление трудового договора 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Работа с правовой информацией по темам  «Правовое регулирование заработной платы в 

РФ», Правовое регулирование трудоустройства в РФ»   

Систематизировать источники по теме: «Споры в трудовом коллективе» 

Подготовить  презентацию по теме: «Материальная ответственность работников и 

работодателей» 

Административное право и административные правоотношения. Административные 
проступки. Административная ответственность. Порядок производства по делам об 

2 2 
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административных правонарушениях. 

Практическое занятие 2 3 

№ 11 Решение задач по административному праву 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучение проблемы «Организация профилактики правонарушений в молодежной среде» и 
подготовка тезисов  доклада 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 
судебных решений в уголовном процессе. 
Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд РФ.  Правовые последствия 
принятия решения Конституционным Судом РФ. 

8 2 

Практическое занятие 
3 

3 

  № 12 Решение задач по уголовному праву 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

Работа с интернет – источниками, дополнительной литературой  на тему «Организованная 

преступность» 

Составить конспект на тему «Презумпция невиновности и юридическая практика» 

Тема 4. Международное 

право и его особенности 

Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и военного времени. 

2 2 

Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Используя дополнительную литературу составить конспект на тему «Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени» 

Всего: 127  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет "Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности" 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды «Структура Конституции РФ» 

«Права и свободы человека и гражданина» 

«Юридические лица» 

«Трудовое право» 

«Трудовой договор» 

-комплекты видеофильмов, презентаций 

- комплекты инструкционных карт по выполнению практических работ 

 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор 

- персональный компьютер 

- экран 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

Перечень учебных изданий: 

Основные источники: 

1. Е.А. Певцова Право: учебник для 10 кл. М.: Русское слово 2014  

2. Е.А. Певцова Право: учебник для 11кл. М.: Русское слово 2014  

  

Нормативно-правовые акты: 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.01.2015) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) 

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015)"Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

30.03.2015) 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.03.2015) 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173291
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173291
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170140
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170140
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173591
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173591
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176248
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176248
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177261
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177261
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177262
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177262
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173431
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173431


 13 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2014) 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О гражданстве Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014) "О выборах 

Президента Российской Федерации" 

 

 Дополнительная литература для обучающихся:     
       

Гришаев С.П. Семейное право: учебник  – М., 2015.  

Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М., 2007.  

Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд. – М., 2007.  

Лабезникова А.Ю. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания М. 

«Экзамен»,2014 

Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. Теория государства и права. Учебник для 

средних специальных учебных зведений – М., Инфа –М, Норма 2014. 

Международная защита прав и свобод человека. – М., 2007.  

Румынина В.В. Основы права: учебник – М. Форум: Инфа-М, 2013 

Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебник для учащихся НПО. – М., 2010 

 
Дополнительная литература для преподавателей: 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., НОРМА –ИНФА 2007. 

Буянова М.О., Смирнов О.В. Трудовое право. – М., РГ – Пресс 2014 

Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М., 2007. 

Гражданское процессуальное право. – М., 2007. 

Гришаев С.П. Семейное право: учебник  – М., 2015.  

Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М., 2007.  

Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд. – М., 2007.  

Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. Теория государства и права. Учебник для 

средних специальных учебных зведений – М., Инфа –М, Норма 2014. 

Международная защита прав и свобод человека. – М., 2007.  

Право социального обеспечения: Вопросы и ответы. – М., 2007. 

Сверчков В.В. Уголовное право: общая и особенная часть – М.,Юрайт 2014. 

 

  Интернет-ресурсы: 

 

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.juristlib.ru/ ЮристЛиб. Электронная юридическая библиотека  
http://www.pravoteka.ru/ Правотека  

http://pravo.eup.ru/ Библиотека юридической литературы  

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс».Consultant.ru 

HTTP://WWW.GARANT.RU/ ИНФОРМАЦИОННО – ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ «ГАРАНТ» 

 

    Методические разработки: 

1. Поурочные планы уроков 

2. Презентации к урокам 

3. Тесты для контроля знаний 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156123
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156123
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173612
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173612
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171270
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171270
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные технологии, 

технологии развивающего обучения,  технологии проблемного обучения (проблемное изложение, 

эвристическая беседа, исследовательский метод), технологии эвристического обучения 

(выполнение творческих проектов, «мозговая атака», игровые методики). В сочетании с 

внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (групповая 

консультация, разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, групповая дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний  проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы (тестирование, доклады). Итоговый контроль обучающихся 

по дисциплине предусмотрен в виде дифференцированного зачёта в форме тестирования.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, устного опроса,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий проектов исследований. 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

предметные результаты освоения учебной 

дисциплины "Право": 

-умения применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов; 

- навыки самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях. 

- сформированность правового мышления и 

способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

- понимание сущности механизмов реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц, правового 

мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль в форме: 

- выполнение докладов; 

- проверка и оценка рефератов; 

- проверка и оценка правильно решения 

ситуативно-правовых задач; 

- проверка и оценка правильности и 

аккуратности составления юридических 

документов. 
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- сформированность юридического мышления: 

умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной 

юридической информации в различных источниках, 

включая Интернет;  

 

- умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; 

 

- умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социальных ролей; 

 

- способность к личностному самоопределению и 

самореализации в юридической деятельности, в том 

числе в области предпринимательства; 

 

- умение оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической 

политики государства 

 

Оперативный контроль: 

- в форме проверки и оценки 

практических работ; 

- тестирование; 

- коллоквиум 

 

-  сформированность представлений о понятии 

государства, его функциях, механизме и формах; 

источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и 

юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции 

Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных 

видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

Оперативный контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный устный опрос; 

- тестовый контроль  

- выполнение докладов; 

- проверка и оценка рефератов 
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-  сформированность знаний об основах 

административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

-  понимание юридической деятельности; 

ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность представлений о роли и 

значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

- владение знаниями об основных правовых 

принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

- сформированность представлений о системе и 

структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

- владение знаниями о российской правовой 

системе, особенностях ее развития; 

- сформированность представлений о 

конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 - сформированность знаний об общих принципах и 

нормах, регулирующих государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических 

лиц; 

- понимание юридической деятельности как формы 

реализации права; 

 - знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

-  сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- владение системными экономическими знаниями, 

включая современные научные методы познания и 

опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

- сформированность системы знаний об 

 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачёта 
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институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике 

России 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Результаты  

(личностные и метапредметные)  
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Личностные результаты 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- проявление активной жизненной позиции; 

- проявление уважения к национальным и культурным 

традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей 

 

- демонстрация готовности к исполнению воинского долга 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Своевременность постановки 

на воинский учет 

Проведение воинских сборов 

- 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; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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творческой и ответственной деятельности; 

- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

выполнении различного рода деятельности 

Успешное прохождение 

учебной практики. 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 

- готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к продолжению образования в 

ВУЗе 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 

исследовательские проекты 

Дизайн-проекты по 

благоустройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

- забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 

- оказание первой помощи 

 

 

Спортивно-массовые 

мероприятия 

Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

-  демонстрация интереса к будущей профессии; 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач  

 

Занятия по специальным 

дисциплинам 

Учебная практика 

Творческие проекты 
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личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 

- знание основ рационального природопользования и 

охраны природы 

 

Мероприятия по озеленению 

территории. 

Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные мероприятия, 

посвящённые институту 

семьи. 

Мероприятия, проводимые 

«Молодёжь+» 

метапредметные результаты  

- 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; 

  

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

- использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 

- умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 

- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 

- 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; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 
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- 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; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников информации, 

включая электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

 

- сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в обществе 

(институте семьи, институте образования, институте 

здравоохранения, институте государственной власти, 

институте парламентаризма, институте частной 

собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 

социальных и 

профессиональных ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- 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 оценивать свою собственную деятельность, 

анализировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F

