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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Область применения  
 

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.03 Право предназначена для изучения 
права в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) среднего профессионального образования (СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.03 Право составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. N 413 (ред. от 29.06.2017), в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 № 69, и с учетом 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 

 

Учебная дисциплина «Право» относится к дисциплинам обязательной предметной 
области «Общественные науки» ФГОС СОО (п. 9.4) – базовый уровень – и к блоку дисциплин 
общеобразовательной подготовки, предлагаемых образовательной организацией в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  – 

социально-экономический профиль. 
 

1.3 Цель и задачи дисциплины  
 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Право» 
и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. 

Содержание программы направлено на решение задач: 
- формировать российскую гражданскую идентичность, поликультурность, 

толерантность, приверженность ценностям, закрепленным Конституцией Российской 
Федерации, как основным законом государства; 

- обеспечить овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 
законности, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности, основах 
правового статуса личности в Российской Федерации; 

- сформировать представления о понятии государства, его функциях, об основах 
административного, гражданского, трудового, уголовного права, разных видах 
судопроизводства; 

- сформировать основы правового мышления и антикоррупционных стандартов 
поведения; 

- развить навыки самостоятельного поиска правовой информации, умения 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов,  
в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки – 78 часов; 
Формы промежуточной аттестации:  
1 семестр – другие;  
2 семестр – дифференцированный зачёт 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины «Право» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
2.1 Общие компетенции выпускника СПО  
 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

 

2.2 Корреляция личностных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы СОО с компетенциями ФГОС СПО  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 
соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции ФГОС 
СПО 

Личностные: 
Л 1 – российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа Росси, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 

ОК 06 

Л 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; 

ОК 03, ОК 06 

Л 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; 

ОК 03, ОК 06 

Л 5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ОК 02, ОК 03, ОК 06 

Л 6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, ОК 03, ОК 04, ОК 06 
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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 явлениям 

Л 7 − навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 04 

Л 8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

ОК 06 

Л 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 

ОК 02, ОК 03 

Метапредметные: 
М 2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 04 

М 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; 

ОК 02, ОК 03, ОК 09 

М 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; 

ОК 02, ОК 03, ОК 09 

М 7 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию правового поведения с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 

ОК 03 

М 8 – владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

ОК 02, ОК 06 

М 9 - владение навыками познавательной рефлексии в сфере права 
как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

ОК 02, ОК 03, ОК 06, ОК 09 

 

2.3 Корреляция предметных результатов освоения основной образовательной 
программы СОО с компетенциями ФГОС СПО  

Предметные результаты 

 

Номера 
разделов: тем 

Общие компетенции 
ФГОС СПО 

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

Раздел 1 ОК 02 

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

Раздел 2 ОК 02, ОК 06 

П 3 − владение знаниями о правонарушениях и 
юридической ответственности, бережного отношения 
к природе, рационального природопользования, а 
также выполнения роли грамотного потребителя; 

Раздел 3 ОК 02, ОК 03, ОК 06 



7 

 

П 4 − сформированность представлений о Конституции 
Российской Федерации как основном законе 
государства, владение знаниями об основах правового 
статуса личности в Российской Федерации; 

Раздел 2 ОК 02, ОК 03, ОК 06 

П 5 − сформированность общих представлений о 
разных видах судопроизводства, правилах применения 
права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

Раздел 5 ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 06 

П 6 − сформированность основ правового мышления и 
антикоррупционных стандартов поведения; 

Раздел 5 ОК 02, ОК 03, ОК 06, 
ОК 09 

П 7 – сформированность знаний об основах 
административного, гражданского, трудового, 
уголовного права 

Раздел 4 ОК 02, ОК 03, ОК 06, 
ОК 09 

П 8 – понимание юридической деятельности; 
ознакомление со спецификой основных юридических 
профессий 

Раздел 4 ОК 02, ОК 03, ОК 09 

П 9 – сформированность умений применять правовые 
знания для оценивания конкретных правовых норм с 
точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации 

Разделы 4, 5 ОК 02, ОК 03, ОК 06, 
ОК 09 

П 10 – сформированность навыков самостоятельного 
поиска правовой информации, умений использовать 
результаты в конкретных жизненных ситуациях 

Разделы 1-6 ОК 02, ОК 03, ОК 06, 
ОК 09 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№№ 
разделов  

Наименование разделов, тем 

Количество часов по учебному плану 

М
ак

си
ма

ль
на

я 

В
СЕ

ГО
 

в том числе 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

с
ки

е 

ла
бо

ра
то

р
ны

е 

Раздел 1 Основы теории государства и права 

Тема 1.1 Признаки  и функции государства 2 2 2 – – 

Тема 1.2 Признаки права и функции права 2 2 2 – – 

Тема 1.3 Законность и правопорядок 2 2 2 – – 

Тема 1.4 Правомерное и неправомерное поведение 2 2 2   

ИТОГО по разделу 1 8 8 8 – – 

Раздел 2 Конституционное право 

Тема 2.1 Конституция Российской Федерации 2 2 2 – – 

Тема 2.2 Права и свободы гражданина Российской 
Федерации 

     

Тема 2.3 Система органов государственной власти 
РФ 

2 2 2 – – 

Тема 2.4 Понятие, система и функции 
правоохранительных органов Российской 
Федерации 

     

Тема 2.5 Система органов местного 
самоуправления 

2 2 2 – – 

Тема 2.6  Избирательное право и избирательный 2 2 2 – – 
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процесс в Российской Федерации 

ИТОГО по разделу 2 12 12 12 – – 

Раздел 3 Права человека 

Тема 3.1 Права человека: сущность, структура, 
история 

2 2 2 – – 

Тема 3.2 Правовой статус человека и гражданина 2 2 2 – – 

Тема 3.3 Гражданство 2 2 2   

Тема 3.4 Классификация прав человека 2 2 2 – – 

Тема 3.5 Нарушения прав человека 2 2 2 – – 

Тема 3.6 Международные договоры о защите прав 
человека 

2 2 2 – – 

Тема 3.7 Основные принципы международного 
гуманитарного права 

2 2 2 – – 

ИТОГО по разделу 3 14 14 14 – – 

Раздел 4 Основные отрасли российского права 

Тема 4.1 Гражданское право 2 2 2 – – 

Тема 4.2 Гражданско-правовые отношения: 
понятие и виды 

2 2 2 – – 

Тема 4.3 Гражданская право- и дееспособность 2 2 2 – – 

Тема 4.4 Право собственности. Обязательственное 
право 

2 2 2 – – 

Тема 4.5 Понятие обязательства. Сделки. 
Гражданско-правовой договор 

2 2 2 – – 

Тема 4.6 Защита прав потребителей 2 2 2   

Тема 4.7 Наследование и наследуемое имущество 2 2 2   

Тема 4.8 Гражданско-правовая ответственность 2 2 2 – – 

Тема 4.9 Семейное право 2 2 2 – – 

Тема 4.10 Процедура расторжения брака 2 2 2   

Тема 4.11 Трудовое право 2 2 2 – – 

Тема 4.12 Заработная плата 2 2 2   

Тема 4.13 Административное право 2 2 2 – – 

Тема 4.14 Уголовное право 2 2 2 – – 

Тема 4.15 Уголовная ответственность 2 2 2   

Тема 4.16 Налоговое право 4 4 4 – – 

ИТОГО по разделу 4 34 34 34 – – 

Раздел 5 Основы российского судопроизводства 

Тема 5.1 Гражданское процессуальное право. 

Принципы гражданского 
судопроизводства 

2 2 2 – – 

Тема 5.2 Арбитражный процесс 2 2 2 – – 

Тема 5.3 Уголовное процессуальное право 2 2 2 – – 

Тема 5.4 Особенности судебного производства по 
делам об административных 

2 2 2 – – 
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правонарушениях 

ИТОГО по разделу 5 8 8 8 – – 

Раздел 6 Международное право 

Тема 6.1 Международное право и его особенности  2 2 2 – – 

ИТОГО по разделу 6 2 2 2 – – 

ВСЕГО: 78 78 78 - - 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы теории государства и права 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П1, П 10, ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ОК 09 

 

Тема 1.1 Признаки и функции государства 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 
государства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим.  

 

Тема 1.2 Признаки права и функции права 

Признаки права. Функции права. Право в системе социальных норм. Система права. 
Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. 
Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Признаки социальных норм. Понятие, 
структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 
правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.  

 

Тема 1.3 Законность и правопорядок 

Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для 
гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 
государственном уровне.  

 

Тема 1.4 Правомерное и неправомерное поведение 

Правомерное и неправомерное поведение. Правовая культура. Преступление. 
Проступок. Правонарушения и юридическая ответственность. 

 

Раздел 2. Конституционное право  
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П2, П4, П 10, ОК 02, ОК 

03, ОК 06, ОК 09 

 

Тема 2.1 Конституция Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 
принципы, основания прекращения гражданства.  

 

Тема 2.2 Права и свободы гражданина Российской Федерации 

Права и свободы гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации.  

 

Тема 2.3 Система органов государственной власти РФ  
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Система органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы 
судопроизводства.  

 

Тема 2.4 Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской 
Федерации 

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации. Виды избирательных систем. Референдум.  

 

Тема 2.5 Система органов местного самоуправления 

 

Понятие местного самоуправления. Территориальные основы местного 
самоуправления. Формы осуществления местного самоуправления. Финансово-

экономическая основа местного самоуправления. Местное самоуправление и государственная 
власть.  

 

Тема 2.6 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации  

Понятие избирательного права и избирательной системы. Стадии избирательного 
процесса. Конституционно-правовое регулирование выборов президента РФ. 

Законодательное регулирование выборов депутатов государственной Думы.  
 

Раздел 3. Права человека 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П 3, П 10, ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ОК 09 

 

Тема 3.1 Права человека: сущность, структура, история 

Права человека: сущность, структура, история.  
 

Тема 3.2 Правовой статус человека и гражданина 

Правовой статус человека и гражданина: основные понятия и структура.  
 

Тема 3.3 Гражданство 

Гражданство. Конституционные принципы правового статуса личности. Система 
конституционных прав, свобод и обязанностей. Гарантии конституционных прав и свобод. 

 

Тема 3.4 Классификация прав человека 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические 
права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. 
Права ребенка.  

 

Тема 3.5 Нарушения прав человека 

Нарушения прав человека.  
 

Тема 3.6 Международные договоры о защите прав человека 

Международные договоры о защите прав человека. Международная защита прав 
человека в условиях военного времени.  

 

Тема 3.7 Основные принципы международного гуманитарного права 

Основные принципы международного гуманитарного права, источники. 

 



11 

 

Раздел 4. Основные отрасли российского права 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П 7, П 8, П 9, П 10, ОК 
02, ОК 03, ОК 06, ОК 09 

 

Тема 4.1 Гражданское право 

Гражданское право. Предмет и метод гражданского права. Источники гражданского 
права. Субъекты гражданского права.  

 

Тема 4.2 Гражданско-правовые отношения: понятие и виды 

Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских 
правоотношений. Физические и юридические лица. Специальные меры гражданско-правовой 
ответственности.  

 

Тема 4.3 Гражданская право- и дееспособность 

Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности.  

 

Тема 4.4 Право собственности. Обязательственное право  

Право собственности. Способы защиты права собственности. Обязательственное 
право. Обязательство. Кредитор. Должник. Убытки.  

 

Тема 4.5 Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор 

Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 
договора: оферта и акцепт.  

 

Тема 4.6 Защита прав потребителей 

Защита прав потребителей. Правоотношения с участием потребителей. 
Потребительские правоотношения. Безопасность товаров. Права потребителей в договорных 
отношениях купли-продажи. Права потребителей в договорных отношениях подрадя и 
оказания услуг. 

 

Тема 4.7 Наследование и наследуемое имущество 

Наследование и наследуемое имущество. Понятие завещания. Исполнение завещания. 
Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от него. Формы защиты гражданских 
прав.  

 

Тема 4.8 Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность. Условия привлечения к ответственности в 
гражданском праве.  

 

Тема 4.9 Семейное право 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовая характеристика 
брака. Фиктивный брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия вступления в 
брак. Порядок регистрации брака.  

 

Тема 4.10 Процедура расторжения брака 

Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. 
Ответственность родителей по воспитанию детей. Алиментные обязательства.  

 

Тема 4.11 Трудовое право 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 
работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего 
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времени. Время отдыха.  
 

Тема 4.12 Заработная плата 

Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 
Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность.  

 

Тема 4.13 Административное право 

Административное право как отрасль права. Источники административного права. 
Административное правоотношение. Административное правонарушение и 
административная ответственность. Административное судопроизводство и 
административный процесс. Административные наказания.  

 

Тема 4.14 Уголовное право 

Уголовное право в правовой системе РФ. Источники уголовного права. Принципы 
уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав 
преступления. Объект и субъект преступления.  

 

Тема 4.15 Уголовная ответственность 

Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от 
уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних.  

 

Тема 4.16 Налоговое право 

Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые 
правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

 

Раздел 5. Основы российского судопроизводства 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П 5, П 6, П 9, П 10, ОК 
02, ОК 03, ОК 04, ОК 06 

 

Тема 5.1 Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 
судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 
Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса.  

 

Тема 5.2 Арбитражный процесс 

Арбитражный процесс. Виды и задачи арбитражного судопроизводства. Стадии и 
принципы арбитражного производства. 

 

Тема 5.3 Уголовное процессуальное право  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 
присяжных заседателей. 

 

Тема 5.4 Особенности судебного производства по делам об административных 
правонарушениях 

Особенности судебного производства по делам об административных 
правонарушениях. Основные виды юридических профессий.  

 

Раздел 6. Международное право 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П 10, ОК 02, ОК 03, ОК 
06, ОК 09 
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Тема 6.1 Международное право и его особенности 

Международное право и его особенности. Международное право в правовой системе 
РФ. Международные отношения. Понятие международного права. Источники и принципы 
международного права. Особенности современного международного права. Нормы 
международного права. Источники международного права. Субъекты международного права. 
Ответственность в международном праве. 

 

4.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе: 

лекции 78 

Формы промежуточной аттестации:  

1 семестр – другие;  
2 семестр – дифференцированный зачёт 

 

5.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ *** 

 

1. Активность избирателей как основной показатель уровня развития 
гражданского общества и правовой культуры. 

2. Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления. 
Понимание виновности деяния в современном обществе.  

3. Длительное заключение как альтернатива смертной казни. 
4. Защита информации в Российской Федерации: нормативно-правовое 

регулирование. 
5. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
6. Знание и соблюдение конвенции о правах ребенка как показатель уровня 

правовой культуры человека. 
7. Нормативно-правовое обеспечение реформы образования в Российской 

Федерации. 

8. Нормативно-правовое регулирование охраны лесов в Российской Федерации. 

9. Нормативно-правовое регулирование рабочего времени на современном этапе 
развития трудового права. 

10. Особенности заключения и расторжения трудового договора в системе 
образования. 

11. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.  
12. Права ребенка в семье: содержание и защита. 
13. Правовое регулирование ответственности субъектов образовательных 

отношений. 
14. Правовые аспекты нюрнбергского процесса и нравственные итоги второй 

мировой войны. 
15. Роль конституционного суда в условиях формирования правового государства 

современной России. 
16. Способы защиты трудовых прав в Российской Федерации. 
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17. Товарищество собственников жилья: особенности правового статуса.  
18. Убийство николая ii и правовые аспекты восстановления монархии в России. 
19. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: сравнительно-

правовой анализ. 
20. Эволюция законодательных актов земских соборов ХIII века и их роль в 

политической жизни страны. 
21. Элементы правового государства в политическом устройстве средневековой 

Руси (на примере устройства древнего Новгорода). 
 

***Порядок организации выполнения и защиты индивидуального проекта, 

включающий в себя календарный план, требования к содержанию и оформлению 
презентации, порядок организации и защиты проектов, а также критерии их оценки 
регламентированы локальным актом образовательной организации «Положение о порядке 
организации выполнения и защиты индивидуального проекта по дисциплинам 
общеобразовательного цикла» от 17.03.2020 г. 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Основные источники: 
1. Ефимова, О. В. Право: учебник / О. В. Ефимова, Н. О. Ведышева, Е. В. Питько. 

— Москва: ИНФРА-М, 2019. — 386 с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-16-014530-3 // ЭБС «Znanium». – URL: https://znanium.com/catalog/product/989088 (дата 
обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Гражданское право: учебник для среднего профессионального образования / отв. 
ред. С.П. Гришаев. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 688 с.: - (Ab 

ovo). - ISBN 978-5-91768-904-3 // ЭБС «Znanium». – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/953331 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Меньшов, В. Л. Конституционное право России: учебник / В.Л. Меньшов. — 2-е 
изд. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 206 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0737-5 // ЭБС «Znanium». – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/942782 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 
1. Меньшов, В. Л. Конституционное право России: учебник / В.Л. Меньшов. — 2-е 

изд. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 206 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0737-5 // ЭБС «Znanium». – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/942782 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Налоговое право: учебник для среднего профессионального образования / под 
ред. Е. Ю. Грачевой, О. В. Болтиновой. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 152 с. — (Ab 

ovo) // ЭБС «Znanium». – URL: https://znanium.com/catalog/product/1039040 (дата обращения: 
06.05.2020). – Режим доступа: авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Миронов, Р. Г. Правоохранительные органы: учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-102199-6 // ЭБС «Znanium». – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/947793 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Семейное право: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. Демичева. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 301 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0803-7 // ЭБС «Znanium». – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/961672 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Антонов, Ю. И. Уголовное право. Общая и особенная части: учебное пособие / 
Ю. И. Антонов, М. А. Простосердов, И. В. Талаев. - Москва: РГУП, 2018. - 180 с. – ЭБС 
«Znanium». – URL: https://znanium.com/catalog/product/1196302 (дата обращения: 06.05.2020). – 

Режим доступа: авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 
6. Карпова, А. В. Трудовое право: учебное пособие / А. В. Карпова. — Москва: 

ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

015455-8 // ЭБС «Znanium». – URL: https://znanium.com/catalog/product/1033838 (дата 
обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – URL: http:// www.base.garant.ru/ 

(дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
2. КонсультантПлюс. Надежная правовая защита. – URL: http://www.consultant.ru/ 
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(дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
3. Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – 

URL:http://fcior.edu.ru / (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
 

Нормативная документация 

 

1. 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). – URL: http://www.constitution.ru/ (дата 
обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 

2. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 
24.07.1998, №124-ФЗ. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148894 (дата обращения: 
06.05.2020). – Текст: электронный. 

3. Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3. – URL: 

http://base.garant.ru/70291362/ (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989). – (вступила в силу для СССР 15.09.1990). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: 
электронный. 

 

6.2 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации основной 
образовательной программы соответствует ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

1. Учебный кабинет с рабочими местами (по количеству) обучающихся для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью и курсами внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, лицензионным программным 
обеспечением и возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда. 

 

6.3 Контроль и оценка освоения и применения универсальных учебных действий 
по общему учебному предмету 

 

Контроль и оценка освоения и применения универсальных учебных действий по 
общему учебному предмету осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных  

занятий и самостоятельной работы обучающихся в рамках текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение универсальных учебных 
действий по общему учебному предмету личностных, метапредметных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся. На уровне освоения общего учебного предмета 

оценка данных результатов осуществляется с целью выявлении динамики личностного роста 
обучающихся посредством наблюдения и документально не фиксируется.  

http://www.constitution.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148894
http://base.garant.ru/70291362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
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Планируемые результаты 
освоения учебного предмета 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
освоения учебного 

предмета 

Личностных (личностные, коммуникативные  универсальные учебные действия): 

Л 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) 

− сформированность основ 
гражданской идентичности: 
осознание себя гражданином 
России, проявление гордости за 
свою родину, народ, культуру, 

духовные традиции; 
− знание знаменательных 
для Отечества исторических 
событий; 
− проявление ценностного 
отношения к символике страны 

− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время занятий; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время проведения 
внеаудиторных 
мероприятий; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся в 
общественно-

полезной 
деятельности 

Л 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 
принимающего традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности 

− соблюдение 
определенных моральных норм, 
осознание прав и обязанностей 
обучающегося ГПОУ КАТ им. 
Г.П.Левина; 
− участие в проведении 
мероприятий, имеющих 
гражданскую направленность; 
− добросовестное 
выполнение общественных 
поручений; 
− проявление потребности 
делать добрые дела и приносить 
пользу обществу 

− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 

время занятий; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время проведения 
внеаудиторных 
мероприятий; 

− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся в 
общественно-

полезной 
деятельности 

Л 4. Сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 

− выражение любви к 
своему краю, осознание своей 
национальности, уважение 

− оценка 
наблюдения за 
поведением 
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науки и общественной 
практики, основанного на 
диалоге культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире 

культуры и традиций народов 
России и мира; 
− сформированность 
внутренней позиции 
обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально 
положительном отношении 
обучающегося к 
образовательному учреждению 

обучающихся во 
время занятий; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время проведения 
внеаудиторных 
мероприятий; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся в 
общественно-

полезной 
деятельности 

Л 5. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

− проявление готовности к 
участию в самостоятельной 
внеаудиторной и творческой 
деятельности; 
− умение разумно 
планировать и организовывать 
свою деятельность с целью 
собственного развития 

– оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время занятий; 
– оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время проведения 
внеаудиторных 
мероприятий; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся в 
общественно-

полезной 
деятельности 

Л 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 

− ориентация на 
содержательные моменты 
образовательного процесса — 

занятия, познание нового, 
овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер 
взаимодействия с 
преподавателем и 
одногрупниками и ориентация 
на образец поведения 
«хорошего обучающегося» как 
пример для подражания; 
− проявление способности 

противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 

– оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время занятий; 
– оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время проведения 
внеаудиторных 
мероприятий; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
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негативным социальным 
явлениям 

ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим 
негативным социальным 
явлениям 

обучающихся в 
общественно-

полезной 
деятельности 

 

Л 7. Навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, 
общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 

− проявление готовности к 
различным видам деятельности; 
− проявление 
сформированности 
коммуникации с людьми 
различного возраста и 
общественного статуса (умение 
вступать в диалог, 
организовывать и включаться в 
совместную деятельность, 
аргументировать свою и 
принимать чужую точку 
зрения)    

− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время занятий; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся в 
общественно-

полезной 
деятельности; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
внеаудиторной 
(проектной) 
деятельности; 

Л 8. Нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

– развитие доверия и 
способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам 
других людей; 
– знание моральных норм и 
сформированности морально-

этических суждений, 
способности к решению 
моральных проблем, 
способности к оценке своих 
поступков и действий других 
людей с точки зрения 
соблюдения нарушения 
моральной нормы 

− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время занятий; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся в 
общественно-

полезной 
деятельности 

 

Л 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 

– сформированность 
самооценки, включая осознание 
своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; 
умение видеть свои 
достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех 

− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время занятий; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся в 
общественно-
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полезной 
деятельности 

Метапредметных (коммуникативные, познавательные  универсальные учебные 
действия): 

М 2. Умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

− умение аргументировано 
высказывать свою точку зрения; 
− проявление 
уважительного отношения к 
мнению других; 
− проявление 
доброжелательности в процессе 
совместной деятельности; 
− принятие различных 
ролей в процессе совместной 
деятельности; 
− владение способами 
адекватного выхода из 
конфликта; 

− умение 
взаимодействовать с педагогом 
и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за 
результаты своих действий 

− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время занятий, в 
совместной 
деятельности; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
внеаудиторной 
деятельности  

М 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 

− умение видеть 
приложение знаний, 
полученных при изучении 
различных дисциплин для 
решения практических задач; 
− умение работать с 
большими объемами 
информации; 
− умение самостоятельно 
осуществлять поиск, отбор, 
анализ информации в 
учебниках, справочниках, 
интернете необходимой для 
решения конкретной 
практической задачи; 
умение решать проблемы 
учебной направленности 

− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время занятий, 
самостоятельной (в 
том числе 
проектной) 
деятельности; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
внеаудиторной 
деятельности 
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М 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 

− проявление готовности к 
самостоятельной 
информационно-

познавательной деятельности; 
− умение осуществлять 
информационный поиск, сбор и 
выделение существенной 
информации из различных 
информационных источников 

−  умение работать с 
большими объемами 
информации; 

− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время занятий, 
самостоятельной (в 
том числе 
проектной) 
деятельности; 
− оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
внеаудиторной 
деятельности 

М 7. Умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей 

− умение контролировать и 
оценивать свои действия, 
вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и 
учёта характера ошибок; 
− умение проявлять 
инициативу и 
самостоятельность  в обучении 

− оценка 
представления 
обучающимися 
результата 
собственной 
деятельности; 

− анализ 
высказываний 

М 8. Владение языковыми 
средствами - умение ясно, 
логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства 

− умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые 
средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме; 
− проявление 
целенаправленного развития 
своих коммуникативных 
способностей  

− оценка 
представления 
обучающимися 
результата 
собственной 
деятельности (в том 
числе проекта); 
− анализ 
высказываний  

М 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 

− готовность использования 
различных видов 
познавательной деятельности 
для решения учебных задач и 
средств их достижения 

− оценка 
наблюдения за 
обучающимися при 
выполнении 
учебных заданий (в 
том числе проекта); 
− анализ 
высказываний  

Предметных (коммуникативные, познавательные и регулятивные универсальные 
учебные действия) 

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

– формирование представлений о 
понятии государства, его функциях, 
механизме и формах 

-оценка выполнения 
тестовых заданий; 
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-оценка результатов 
решения 
ситуационных задач 

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

– овладение знаниями о понятии 
права, источниках и нормах права, 
законности, правоотношениях 

-оценка результатов 
решения 
ситуационных 
задач; 

П 3 − владение знаниями о 
правонарушениях и 
юридической ответственности, 
бережного отношения к 
природе, рационального 
природопользования, а также 
выполнения роли грамотного 
потребителя; 

– овладение владение знаниями о 
правонарушениях и юридической 
ответственности, бережного 
отношения к природе, рационального 
природопользования, а также 
выполнения роли грамотного 
потребителя 

- оценка 
выполнения 
терминологического 
диктанта; 

П 4 − сформированность 
представлений о Конституции 
Российской Федерации как 
основном законе государства, 
владение знаниями об основах 
правового статуса личности в 
Российской Федерации; 

– формирование представлений о 
Конституции Российской Федерации 
как основном законе государства, 
владение знаниями об основах 
правового статуса личности в 
Российской Федерации 

-оценка результатов 
устного опроса; 

-оценка результатов 
решения 
ситуационных 
задач; 

П 5 − сформированность 
общих представлений о разных 
видах судопроизводства, 
правилах применения права, 
разрешения конфликтов 
правовыми способами; 

– формирование общих 
представлений о разных видах 
судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения 
конфликтов правовыми способами 

-оценка результатов 
устного опроса;  

П 6 − сформированность основ 
правового мышления и 
антикоррупционных 
стандартов поведения; 

– формирование основ правового 
мышления и антикоррупционных 
стандартов поведения 

-оценка результатов 
устного опроса;  

П 7 – сформированность 
знаний об основах 
административного, 
гражданского, трудового, 
уголовного права 

– формирование знаний об основах 
административного, гражданского, 
трудового, уголовного права 

-оценка результатов 
устного опроса; 

-оценка результатов 
решения 
ситуационных 
задач; 

-оценка выполнения 
тестовых заданий; 

П 8 – понимание юридической 
деятельности; ознакомление со 
спецификой основных 
юридических профессий 

– понимание юридической 
деятельности; ознакомление со 
спецификой основных юридических 
профессий 

-оценка результатов 
устного опроса; 

-оценка результатов 
решения 
ситуационных 
задач; 
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-оценка выполнения 
тестовых заданий; 

П 9 – сформированность 
умений применять правовые 
знания для оценивания 
конкретных правовых норм с 
точки зрения их соответствия 
законодательству Российской 
Федерации 

– формирование умений применять 
правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки 
зрения их соответствия 
законодательству Российской 
Федерации 

-оценка результатов 
устного опроса; 

-оценка результатов 
решения 
ситуационных 
задач; 

-оценка выполнения 
тестовых заданий; 

П 10 – сформированность 
навыков самостоятельного 
поиска правовой информации, 
умений использовать 
результаты в конкретных 
жизненных ситуациях 

– формирование навыков 
самостоятельного поиска правовой 
информации, умений использовать 
результаты в конкретных жизненных 
ситуациях 

-оценка результатов 
устного опроса; 

-оценка выполнения 
тестовых заданий; 

-оценка результатов 
решения 
ситуационных 
задач; 

- оценка 
выполнения 
терминологического 
диктанта; 

 


