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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОДП 04 Право  

1.1. Область применения рабочей программы 

 

         Рабочая программа  дисциплины ОДП 04 Право является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы – дисциплина входит в общеобразовательный цикл, профильной дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Программа  ориентирована на достижение следующих целей:  
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым институтам, правопорядку;  
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 
системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;  
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 
поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 
сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 
статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 
силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 
правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  
- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 
точки зрения права;  
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);  
- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного 
процесса в России; 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лабораторные занятия                                                                (не предусмотрены) 

практические занятия  30 

контрольные работы  3 

Самостоятельная работа обучающегося  

Виды самостоятельной работы:                                         

составление схем, составление таблиц, написание сообщения, 

написание реферата, поиск иллюстрации, составление и 

решение кроссвордов 

50 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Право» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения аудит внеаудит 

Введение   Происхождение права 

  Ознакомление   со   спецификой   профессиональной   юридической   деятельности 

 

2 1 Ознакомительный 

Раздел 1 Правовое 

регулирование 

общественных отношений 

 22   

Тема 1.1 Право в системе 

социальных норм. 

Место права в системе социального регулирования общества.  

 Механизм правового регулирования.  

 Законные интересы.  

 Действие  права  во  времени,  в  пространстве  и  по кругу лиц.  

 Эффективность права 

  

5  Репродуктивный 

Тема 1.2 Право и 

законодательство 

 Формы (источники) права.  

Правовые системы современности.  

Нормы и основные отрасли  права  в России.      

Правотворчество.      

Общие      правила      применения      права.       

Толкование права 

Правоприменительная  практика.    

Практическое занятие 

6 

 

 

 

 

 

 

1 

 Репродуктивный 

Тема 1.3 Правовые отношения   Правопорядок    

  Правоотношения.    

  Юридический конфликт. 

  Правонарушения.  

  Юридическая ответственность и ее виды 

 

5  Репродуктивный 

Тема 1.4 Право и личность. Право и личность.  

Правосознание.  

Правовая культура.  

Правомерное поведение. 

4   

 Контрольная работа. 1  Продуктивный 

 Самостоятельная работа 

Роль правовой информации в познании права 

Моральные нормы 

Виды нормативных документов 

Заполнить таблицу: «Виды нормативно-правовых актов» 

Пределы действия законов 

 11 Репродуктивный 
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Развитие правовой науки в России 

Правоспособность и дееспособность 

Проступок и преступления: общее и особенное 

Юридическая служба в РФ 

Виды юридической ответственности 

Составить схему: Система права в РФ 

Раздел 2 Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

 16   

Тема 2.1 Право    и    

государство. 

Право    и    государство.     

Формы    государства.  

2  Репродуктивный 

Тема 2.2 Основы    

конституционного    права. 

Основы    конституционного    права.      

Система конституционных  прав  и   свобод   в   Российской   Федерации.   

Гражданство   Российской   Федерации. 

Избирательная система и избирательный процесс.  

 Воинская  обязанность  и  право  на  альтернативную гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщиков.  

Контрольная работа 

9 

 

 

 

 

 

1 

 Репродуктивный 

Тема 2.3 Правоохранительные 

органы 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия.  

Правосудие.   

Конституционное,  гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.  

Контрольная работа 

3 

 

 

1 

 Репродуктивный 

 Самостоятельная работа 

Конституционный строй Российской Федерации и его основы. 

Институт президентства 

Прокуратура РФ 

Правительство РФ 

Федеральное Собрание РФ: состав и функции 

Судебная система РФ 

Порядок принятия гражданства РФ 

Личные права и обязанности 

Права избирателя 

Политические партии и лидеры современной России 

Благоприятная окружающая среда 

Альтернативная гражданская служба 

Основные обязанности человека и гражданина 

 13 Репродуктивный 

Раздел 3. Отрасли 

российского права 

 52   

Тема 3.1 Гражданское 

право и гражданские 

Субъекты гражданского права.  

 Объекты гражданского права.  

11 

 

 Репродуктивный 
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правоотношения.   

 

Организационно-правовые формы  предпринимательской деятельности.   

Сделки.   

Отдельные  виды  гражданско-правовых   договоров   (купля-продажа,   подряд, 

аренда,   оказание   услуг).    

Имущественные   и   неимущественные   права.      

Способы    защиты имущественных   и   неимущественных   прав. 

Наследование. 

Гражданско-правовая   ответственность.    

Государство   как   субъект   экономических отношений.  

Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации 

Характеристика содержания текстов нормативных актов 

Практическое занятие 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Тема 3.2 Семейное 

право и семейные 

правоотношения. 

 

Семейные  правоотношения. 

Брак.   

Брачный  контракт.    

Права и  обязанности   супругов.  

Алиментные обязательства 

Опека и попечительство. 

Практическое занятие 

4 

 

 

 

 

 

3 

 Репродуктивный 

Тема 3.3 Правовое 

регулирование образования 

Закон РФ об образовании 

Порядок приема в образовательные учреждения профессионального  образования.  

Практическое занятие 

1 

 

1 

 Репродуктивный 

Тема 3.4 Трудовое 

право и трудовые 

правоотношения. 

 

Занятость и трудоустройство.  

Органы трудоустройства. 

Трудовой договор, порядок его  заключения  и  расторжения. 

Коллективный трудовой договор. 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Рабочее  время  и  время  отдыха.  

 Заработная плата. 

Трудовые  споры  и  порядок  их  рассмотрения.   

Дисциплинарная ответственность работника.   

Защита  трудовых  прав.   

Правовые  основы  социальной  защиты  и обеспечения. 

Характеристика содержания текстов нормативных актов 

Практическое занятие 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Репродуктивный 

Тема 3.5 Административное 

право 

Административные       правоотношения.        

Основания       административной       ответственности. 

Производство  по  делам  об  административных  правонарушениях.   

2 

 

 

 Репродуктивный 
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Органы  и   способы   рассмотрения административных споров.  

Практическое занятие 

 

3 

Тема 3.6 Уголовное право  Понятие  преступления  и  наказания. 

  Состав преступления.   

Действие  уголовного  закона.   

Защита   прав   обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.   

Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

Выполнение  ролей  адвоката,  судьи,   прокурора,   нотариуса,   следователя,   

юрисконсульта   в смоделированных ситуациях 

Практическое занятие 

3 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Репродуктивный 

Тема 3.7 Конституционный 

суд 

 - Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд РФ.   

 - Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом РФ. 

Контрольная работа 

2 

 

1 

 Репродуктивный 

 Самостоятельная работа 

Юридическая помощь населению 

Виды юридических лиц 

Вида предпринимательской деятельности 

Виды имущества 

Виды интеллектуальной собственности 

Виды  гражданско-правовых   договоров 

Приобретение права собственности 

Защита имущественных и неимущественных прав 

Исковое заявление 

Мировые судьи. 

Права потребителей 

Правовые отношения родителей и детей 

Порядок приема в образовательные учреждения РФ 

Занятость и трудоустройство 

Понятие, виды, порядок заключения и расторжения трудового договора 

Материальная ответственность работника 

Профессиональные союзы в РФ 

Трудовые споры 

Административная ответственность 

Уголовная ответственность 

Основания освобождения от уголовной ответственности 

Состав  и порядок назначения Конституционного суда РФ 

Виды экологических преступлений 

 23 Репродуктивный 

Раздел 4 Международное 

право и его особенности 

 4   
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Тема 4.1 Международное 

право 

Субъекты международного права.   

Международный договор.   

Международные  документы  о правах человека.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

Практическое занятие 

3 

 

 

 

1 

 Репродуктивный 

 Самостоятельная работа 

Особенности международного права 

Участники международного права 

 4 Репродуктивный 

Раздел 5 Профессиональное 

юридическое  образование. 
 3   

Тема 5.1 Профессиональное 

юридическое  образование 

Профессиональное юридическое  образование.   

Основные  юридические  профессии,  особенности профессиональной юридической 

деятельности. 

Ознакомление   со   спецификой   профессиональной   юридической   деятельности,    

основными юридическими профессиями; 

3 1 Репродуктивный 

 Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета 1  Продуктивный 

 Всего 100 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по Праву  

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор, компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основная литература:  

1. Шкатулла В.И. Основы права: Учебное пособие.– Москва.: Издательский центр «Академия», 

2013г. 

2. Певцова Е.Н. Основы правовых знаний. Москва. Академия 2010 

3. Никитин А.Ф.  Правоведение Москва Просвещение, 2010 

 

Дополнительные источники:  

1. Конституция Российской Федерации – М.: 1993.  

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ.  

3. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.  

4. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.  

5. Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.  

6. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.  

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ. 

8. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.  

9. Уголовный кодекс от 13.06.1996г. № 63-ФЗ.  

10. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. № 174-ФЗ  

11.Семейный кодекс 

Интернет-ресурсы 

 1. Соловьев А.А.Правоведение: конспект для колледжей и ПТУ. (электронный ресурс).- Режим 

доступа  http://www.biblioclub.ru/book/56341// свободный. Заглавие с экрана  

2. «Электронная библиотека. Право России» (электронный ресурс).- Режим доступа  

http://www/allpravo.ru/library свободный. Заглавие с экрана  

3. Справочная система «Консультант-плюс. (электронный ресурс).- Режим доступа  

http://www.cons-plus.ru. свободный. Заглавие с экрана  

4. «Федеральные органы исполнительной власти» - cайт. (электронный ресурс).- Режим 

доступа  http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. свободный. Заглавие с экрана  

5. Смоленский М.Б.  Основы права.  Москва «Кронус» 2016 

6. Мелехин А.В.  Административное право: учебник.  Москва «Кронус» 2016 

7. Борисова Л.В.  Семейное право: учебник. Москва «Кронус»  2016 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/book/56341/


 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство)  

Устный контроль в форме индивидуального, 

фронтального опроса 

характеризовать основные черты правовой 

системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок 

заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; 

порядок призыва на военную службу  

 Устный контроль в форме 

индивидуального, фронтального опроса, 

письменная контрольная работа 

объяснять взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности 

прохождения альтернативной гражданской 

службы 

Устный контроль в форме индивидуального, 

фронтального опроса, дискуссии. 

Письменная работа в форме тестирования, 

эссе, реферата.  

различать виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом  

Устный контроль в форме индивидуального, 

фронтального опроса, дискуссии. 

Письменная работа в форме тестирования, 

эссе, реферата. 

приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности  

Устный контроль в форме дискуссии 

Знания:  

права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, работника 

налогоплательщика, потребителя, супруга, 

абитуриента);  

контрольная работа, домашняя работа, 

индивидуальные задания  

механизмы реализации и способы защиты 

прав человека и гражданина в России, органы 

и способы международно-правовой защиты 

прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России  

Домашняя работа, индивидуальное проектное 

задание  

 Промежуточный контроль в форме  

дифференцированного зачета 

 


