
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.05.2022 10:56:42
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78



УП: 38.02.04 - 2г.10 - 2021.osf      стр. 2 

          

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

  

Недель 102 132   
Вид занятий УП РП УП РП УП РП   

Лекции 28 28 14 14 42 42   
Практические 16 16 12 12 28 28   
Индивидуальный проект 10 10 10 10 20 20   
Консультации 2 2 2 2 4 4   
Итого ауд. 44 44 26 26 70 70   
Кoнтактная рабoта 46 46 28 28 74 74   
Сам. работа 8 8 6 6 14 14   
Итого 64 64 44 44 108 108   

          

ОСНОВАНИЕ    
          
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)) 
 
Рабочая программа составлена по образовательной программе 
направление 38.02.04 
программа среднего профессионального образования 
 
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1 
 
Программу составил(и): Преп., Асатрян Н.Г. 
 
Председатель ЦМК: Калиманова О.А. 
 
Рассмотрено на заседании ЦМК от  31.08.2021 протокол № 1 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 «Право» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

1.2 личностных: 

1.3 - воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение государственных символов (герба, флага,   

гимна); 

1.4 - формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

1.5 - сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также правового сознания; 

1.6 - готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

1.7 - готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для достижения поставленных целей; 

1.8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

1.9 - готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни. 

1.10 метапредметных: 

1.11 - выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

1.12 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, предотвращать и эффективно 

разрешать возможные правовые конфликты; 

1.13 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере права, способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

1.14 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности в сфере права, включая 

умение ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

1.15 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового поведения с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

1.16 - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

1.17 - 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. 

1.18 предметных: 

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

1.20 - владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

1.21 - владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

1.22 - сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

1.23 - сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

1.24 - сформированность основ правового мышления; 

1.25 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

1.26 - понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

1.27 - сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; 

1.28 - сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОУД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для начала освоения дисциплины "Право" необходимо изучить такие дисциплины как "Обществознание" и "экономика" и 

"История" для необходимости понимания какие сферы деятельности подпадают под изучение данной дисциплины. 

2.1.2 Перед началом освоением данной дисциплины, студентам необходимо пройти вводный курс в специальность, знать 

фундаментальные понятие в области права. 
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2.1.3 Обществознание 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Конституционное право, семейное право, уголовное право, трудовое право, гражданское право, административное право. 

2.2.2 Организация коммерческой деятельности 

          
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

- понятие государства, его функции, механизмы и формы; 
- понятие права, источников и норм права, законности, правоотношений; 
- правонарушения и юридическую ответственность; 
- Конституцию РФ как основной закон государства, основы правового статуса личности в Российской Федерации;  
- виды судопроизводства, правила применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
- основы административного, гражданского, трудового, уголовного права; 
- специфику основных юридических профессий. 

3.2 Уметь 

- выбирать успешные стратегии поведения в продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 
- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере права, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- самостоятельно ориентироваться в различных источниках правовой информации; 
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 
- владеть языковыми средствами: уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 
- владеть 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;        - применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; 
самостоятельно осуществлять поиск правовой информации,  использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

3.3 Владеть 

- владеть языковыми средствами: уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 
- владеть 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; 
- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере права, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 
- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности. 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Раздел I. Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

      

1.1 Тема 1.1. 
Юриспруденция как важная общественная 

наука. Роль права в жизни человека и 

общества 
/Лек/ 

1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  
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1.2 Самостоятельная работа обучающихся № 1 

/Ср/ 
1 2  Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

1.3 Тема 1.2. 
Правовое регулирование общественных 

отношений. 
Теоретические основы права как системы 
/Лек/ 

1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

1.4 Самостоятельная работа обучающихся № 2 

/Ср/ 
1 2  Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

1.5 Тема 1.3. 
Правоотношения, правовая культура и 

правовое поведение личности 
/Лек/ 

1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

1.6 Практическое занятие № 1 Актуальные 

проблемы реализации юридической 

ответственности /Пр/ 

1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Раздел II Государство и право. 

Основы конституционного права 

Российской федерации. 

      

2.1 Тема 2.1. Государство и право. Аспекты их 

взаимосвязи. /Лек/ 
1 2  Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

2.2 Тема 2.1. Государство и право. 

Классификация основных прав и свобод 

человека и гражданина . /Лек/ 

1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

2.3 Тема 2.1. 
Государство и право. Основы 

конституционного права Российской 

Федерации 
/Лек/ 

1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

2.4 Практическое занятие № 2 /Пр/ 1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

2.5 Практическое занятие№3 /Пр/ 1 2   0  
2.6 Самостоятельная работа обучающихся № 4 

/Ср/ 
1 2  Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.7 Самостоятельная работа обучающихся № 5 

/Ср/ 
1 2  Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.8 Тема 2.2. 
Правосудие и правоохранительные органы 
/Лек/ 

1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

2.9 Практическое занятие № 4 /Пр/ 1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Раздел III Отрасли российского 

права. 
      

3.1 Тема 3.1. 
Гражданское право. Предмет, метод и 

функции . 
/Лек/ 

1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.2 Тема 3.1. Гражданское право. Содержание и 

разновидности договора купли-продажи 

/Лек/ 

1 2  Л1.1Л2.1 0  

3.3 Тема 3.1. Гражданское право. Организация 

предпринимательства в России /Лек/ 
1 2  Л1.1Л2.1 0  

3.4 Практическое занятие № 5 /Пр/ 1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.5 Тема 3.2. 
Защита прав потребителей 
/Лек/ 

1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.6 Практическое занятие № 6 /Пр/ 1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  
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3.7 Тема 3.3. 
Правовое регулирование образовательной 
деятельности. 
/Лек/ 

1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.8 Тема 3.3. Правовое регулирование 

отношений в области образования /Лек/ 
1 2  Л1.1Л2.1 0  

3.9 Практические занятия № 7 /Пр/ 1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.10 Тема 3.4. 
Семейное право и наследственное право 
/Лек/ 

1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.11 Практические занятия № 8 /Пр/ 1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.12 Тема 3.5. 
Трудовое право. Предмет, метод и 

принципы трудового права. 
Система и источники трудового права. 
Субъекты трудового права. 
/Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.13 Тема 3.5. Трудовое право. Трудовой 

договор: понятие, содержание, виды 
Заключение трудового договора. 

Оформление приема на работу. 
Изменение условий трудового договора. 
Прекращение трудового договора. 
/Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1 0  

3.14 Практические занятия № 9 /Пр/ 2 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.15 Консультация /Конс/ 1 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.16 Индивидуальный проект /ИП/ 1 10  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.17 Практические занятия № 10  /Пр/ 2 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.18 Тема 3.6. 
Административное право в системе 

российского права. Предмет, метод и 

источники административного права. 
/Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.19 Тема 3.6. 
Административное право и 

административный процесс 
/Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1 0  

3.20 Практические занятия №11 /Пр/ 2 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.21 Тема 3.7. 
Уголовное право. Понятие, предмет, метод, 

задачи и принципы уголовного права /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.22 Тема 3.7. Уголовное право. Уголовная 

ответственность и ее основание . Понятие 

преступления. /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1 0  

3.23 Тема 3.7. 
Уголовное право и уголовный процесс. 
/Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1 0  

3.24 Практические занятия №12 /Пр/ 2 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.25 Практические занятия №13 /Пр/ 2 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  
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 Раздел 4. Раздел IV Международное 

право и его особенности. 
      

4.1 Тема 4.1. 
Международное право как основа 

взаимоотношений государств мира 
2 /Лек/ 

2 0  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

4.2 Практические занятия № 14 /Пр/ 2 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

4.3 Индивидуальный проект /ИП/ 2 10  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

4.4 консультация /Конс/ 2 2  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

4.5 самостоятельная работа /Ср/ 2 6  Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

1. Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. 
2. Понятие и система права. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 
3. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция и санкция. 
4. Источники права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве 

и по кругу лиц. 
5. Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 
6. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. 
7. Функции, принципы, виды юридической ответственности. 
8. Правовое сознание и его структура. Правовая культура. 
9. Понятие государства и его признаки. Форма государства и его элементы. Государственный орган и его виды, признаки. 
10. Глава государства. 
11. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 
12. Основы конституционного строя России. 
13.  Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции. 
14. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 
15. Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 
16.  Избирательные системы и их виды. Референдум. 
17. Защита прав человека в государстве. 
18.  Судебная система. 
19. Правоохранительные органы Российской Федерации. 
20. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права.  
21. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 
22. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. 
23. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. 
24. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования экономики. 
25. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. 
26. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону.  
27. Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. Порядок и способы защиты прав потребителей. 
28. Система образования. Основные источники образовательного права. Права обучающихся. Обязанности обучающихся. 
29. Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный режим 

имущества супругов. 
30. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. 
31. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Занятость и безработица. 
32. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора.  
33. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 
34. Понятие рабочего времени. Время отдыха. 
35. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 
36. Административное право и административные правоотношения. 
37. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 
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38. Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 
39. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. 
40. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
41. Уголовный процесс. Стадии уголовного процесса. 
42. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 
43. Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного права. 
44. Международное гуманитарное право и права человека. 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и общества 
2.Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как системы 
3.Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 
4. Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 
5. Правосудие и правоохранительные органы 
6.Гражданское право. Организация предпринимательства в России. 
7. Защита прав потребителей 
8.Правовое регулирование образовательной деятельности. 
9.Семейное право. 
10.Трудовое право 
11.Административное право и административный процесс 
12.Уголовное право и уголовный процесс. 
13.Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 И.В. Рукавишникова, 

И.Г. Напалкова, А.Н. 

Позднышова 

Право НОРМА ИНФРА-М, 2019 30 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Напалкова И. Г. Правотворчество и реализация права: учеб. 

пособие 
Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2017 
38 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.consultant.ru/ 

Э2 http://www.garant.ru/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Windows 

6.3.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security 

6.3.3 Microsoft Office 

6.3.4 Браузер Google Chrome 

6.3.5 AdobeAcrobatReader 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Электронный ресурс справочно-правовой системы "Консультант Плюс" // Режим доступа http:www.consultant.ru 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения теоритических  и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: столы и стулья ученические, доска классная меловая, тумба, 

рабочее место преподавателя, наглядные пособия. 

7.2 Кабинет для самостоятельной работы обучающихся, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной дисциплине ОУД.12 "Право" находятся в приложении; 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ по учебной дисциплине ОУД.12 "Право" находятся в приложении;  
Полный вариант Фондов оценочных средств по учебной дисциплине ОУД.12 "Право"находится в приложении.  
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