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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УППО 03. ПРАВО 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 

38.02.06 Финансы 

   

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) 

 

Учебный предмет «Право» входит в состав общеобразовательного цикла учебного 

плана программы подготовки специалистов среднего звена по специальности и относится 

к учебным предметам профильного обучения (УППО). 

 

1.3.Цели учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

• личностных: 

- 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, 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; 

- 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; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.). 

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- 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. 

• предметных:  
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 
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- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности; 

- овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Результаты  освоения  учебного предмета отражают следующие результаты: 

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; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 83 часа (в том числе 

практические занятия – 26 часа); 

консультации – 1 часа; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета -2 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме  

аудиторной контрольной работы (1 семестр) 

дифференцированного зачета  (2  семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Личностные 

результаты 

ЛР 

1 2 3  

Раздел 1. Введение в юриспруденцию  

Тема 1.  

Юриспруденция как важная 

общественная наука. 

Юридические профессии. 

Содержание учебного материала   

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Роль правовой информации в познании 

права. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Практическое занятие№1.  
1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Выполнение заданий по теме. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Раздел 2. Общество, государство и право: история и современность  

Тема 2. Общество. Причины и 

формы возникновения 

государства  

 

Содержание учебного материала   

Первобытное общество: экономические отношения, власть, социальные нормы. 

Закономерности возникновения государства и права. 
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Практическое занятие№2.  
1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Выполнение заданий по теме. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 3. Государство и право: 

теории происхождения и 

проблемы современного 

Содержание учебного материала   

Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

теория общественного договора, органическая, теория насилия, марксистско-
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 
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развития ленинская, психологическая, теория инцеста, ирригационная (гидравлическая). 

Основные теории происхождения права: теологическая, естественно-правовая, 

психологическая, марксистско-ленинская, историческая школа права. 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 4. Понятие государства и 

его признаки.  
Содержание учебного материала   

Понятие государства и его признаки. Сущность государства. Функции государства. 

Виды функций государства. 

2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Практическое занятие №3.   
1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 5. Форма государства  

  

  

Содержание учебного материала   

Понятие формы государства. Форма правления. Форма государственного 

устройства. Государственно-правовые режимы.  
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Раздел 3. Место права в системе социальных норм  

Тема 6. Понятие, сущность, 

признаки права,  

  

Содержание учебного материала   

Право в объективном и субъективном смыслах. Важнейшие признаки права. 

Понятие и виды социальных норм. Определение и признаки нормы права. 
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Практическое занятие №4. 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Выполнение заданий по теме. 1 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 7. Формы (источники) 

права. 

Содержание учебного материала   

Понятие и формы (источники) права. Нормативно-правовой акт как основной 2 ЛР 10,  
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источник права в России. Понятие и виды законов. Понятие и виды 

подзаконных нормативно-правовых актов. Система права и система 

законодательства. 

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Практическое занятие №5. 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Выполнение заданий по теме. 1 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 8. Принципы и функции 

права 

 

Содержание учебного материала   

Принципы права. Функции права. Регулятивная и охранительная функции 

права. 
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 9. Правоотношение Содержание учебного материала   

Понятие, признаки правоотношения. Виды правоотношений. Структура 

правоотношения.  
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Практическое занятие №6. 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Выполнение заданий по теме. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 10. Законность и 

правопорядок 

 

Содержание учебного материала   

Понятие законности. Понятие правопорядка. Соотношение законности и 

правопорядка.  
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Раздел 4. Правовая культура, правосознание, правомерное поведение  

Тема 11. Правовая культура, Содержание учебного материала   
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Правосознание Понятие, структура, виды правосознания. Правовая культура: элементы, функции. 

Связь с правосознанием. 

1 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 12. Правомерное 

поведение. Правонарушение. 

Юридическа ответственность.  

Содержание учебного материала   

Правомерное поведение: понятие, структура, виды. Понятие, признаки 

правонарушения. Понятие, признаки юридической ответственности 
1 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Практическое занятие №7. 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Раздел 5. Особенности правовой системы и законодательства России  

Тема 13. Основы 

конституционного строя 

России  

Содержание учебного материала   

Место и роль Конституции РФ в системе нормативно-правовых актов России. 

Юридические свойства Конституции РФ. Основы конституционного строя 

России, поняие, содержание. 1 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 14. Законодательная 

власть  

Содержание учебного материала   

Федеральное Собрание РФ как представительный и законодательный орган в 

РФ. Государственная Дума РФ: состав и полномочия. Совет Федерации: состав 

и полномочия. 1 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 15. Исполнительная  

власть  

Содержание учебного материала   

Правительство РФ как орган исполнительной власти. Основные направления 

деятельности Правительства РФ. Система органов исполнительной власти.  
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 
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ЛР 25 

Практическое занятие №8. 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 16. Судебная система 

Российской Федерации  

Содержание учебного материала   

Судебная власть РФ как независимая ветвь государственной власти. 

Конституционные принципы судебной системы РФ. Система судов РФ: 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ. Их краткая характеристика и 

основные полномочия. 

 

2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 17. Государственная 

служба. Правоохранительные 

органы  

Содержание учебного материала   

Понятие и система государственной службы в Российской Федерации. 

Понятие и виды правоохранительных органов в Российской Федерации. 
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Раздел 6. Материальные отрасли российского права  

Тема 18. Конституционное 

право 

Содержание учебного материала   

Конституционное право России как ведущая отрасль российского права. 

Предмет конституционного права РФ. Субъекты конституционно-правовых 

отношений. Источники конституционного права. Понятие и элементы 

конституционно-правового статуса человека и гражданина. Российская 

Федерация – федеративное государство. Принцип разделения властей как один 

из основных принципов правового государства.  

2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Практическое занятие №9. 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 19. Основы 

муниципального права 

Содержание учебного материала   

Понятие, предмет муниципального права. Источники муниципального права. 

Понятие местного самоуправления, особенности взаимоотношений 
1 

ЛР 10,  

ЛР 12, 
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государственной власти и местного самоуправления.  ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 20. Основы 

административного права 

Содержание учебного материала   

Понятие административного права. Предмет, метод и источники 

административного права РФ. Понятие и виды субъектов административно-

правовых отношений. Понятие, признаки, состав административного 

правонарушения. Понятие и виды административных наказаний 

1 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Практическое занятие №10. 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 21. Основы уголовного 

права 

Содержание учебного материала   

Понятие, функции уголовного права как отрасли права. Категория 

«преступление» как одна из основных понятий уголовного права. Понятие и 

значение состава преступления. Понятие и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния.  

Уголовное наказание как мера государственного принуждения. Виды 

уголовных наказаний: 

2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 22. Основы гражданского 

права 

Содержание учебного материала   

Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы гражданского права. 

Система гражданского права. Физические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. Понятие и виды юридических лиц: коммерческие и 

некоммерческие организации. Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений.  

Понятие и виды сделок.  

Понятие права собственности в объективном смысле.  

Содержание права собственности: правомочие владения, пользования и 

распоряжения. Формы собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие и средства защиты права собственности. 

Понятие и стороны гражданско-правового обязательства. Понятие и значение 

договора как одного из оснований возникновения обязательства.  

2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 
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Прекращение обязательства.  

Понятие наследования. Основания наследования. Наследование по закону, 

наследование по завещанию. 

Практическое занятие №11. 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Самостоятельная работа №1. 
Подготовка презентации по теме "Защита прав потребителей". 

 
 

Тема 23. Основы семейного 

права 

Содержание учебного материала   

Понятие семейного права как самостоятельной отрасли российского права.  

Понятие брака в юридическом смысле. Позитивные и негативные условия 

заключения брака. Брачный возраст. Порядок регистрации заключения брака. 

Понятие и основания прекращения брака.  

2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 24. Основы 

экологического права 

Содержание учебного материала   

Понятие, предмет, метод и система экологического права. Источники 

экологического права. Понятие и виды экологических правонарушений. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 25. Основы земельного 

права 

Содержание учебного материала   

Понятие, предмет земельного права. Земельные правоотношения. Источники 

земельного права. Понятие и виды земельных участков, виды прав на них. 

Юридическая ответственность за земельные правонарушения. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 26. Основы 

информацонного правва 

Содержание учебного материала   

Понятие информационного права. Понятие информации. Законодательные и 

иные нормативные правовые акты в области защиты информации. 

Информационные права человека. Понятие государственной тайны. 

Ответственность за разглашение государственной тайны. 

2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 
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Практическое занятие №12. 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 27. Основы трудового 

права 

Содержание учебного материала   

Понятие, предмет трудового права. Трудовые правоотношения. Источники 

трудового права. Трудовой договор.  
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Практическое занятие №13. 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 28. Международное 

право как основа 

взаимоотношений государств 

мира. 

Содержание учебного материала   

Понятие международного права. Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. Международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и 

развитие системы прав человека. Европейский суд по правам человека. 

Международная защита прав детей. Международные споры и международно-

правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права 

человека. 

2 ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Самостоятельная работа №2. 
Подготовка презентации по теме: "Международные договоры". 

 
 

Раздел 7. Процессуальные отрасли российского права  

Тема 29. Конституционный 

процесс 

Содержание учебного материала   

Понятие конституционного судопроизводства. Понятие, виды и значение 

решений Конституционного Суда РФ. 
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 30. Гражданский процесс Содержание учебного материала   
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Понятие и задачи гражданского судопроизводства (гражданского процесса). 

Понятие гражданского процессуального права. Понятие искового производства. 
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 31. Арбитражный 

процесс 

Содержание учебного материала   

Понятие и задачи арбитражного судопроизводства (арбитражного процесса). 

Понятие арбитражного процессуального права. Источники арбитражного 

процессуального права. 1 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 32. Административный 

процесс 

Содержание учебного материала   

Понятие административного процессуального права. Источники 

административного процессуального права. Виды административного 

процесса. 1 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

Тема 33. Уголовный процесс Содержание учебного материала   

Понятие и задачи уголовного судопроизводства (уголовного процесса). 

Источники уголовно-процессуального права. 
2 

ЛР 10,  

ЛР 12, 

ЛР 16, 

ЛР 20, 

ЛР 25 

 Консультация 1  

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого 85  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия стандартного учебного 

кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная мебель: столы ученические, стулья ученические, стол для преподавателя, 

стенды Оборудование: учебная доска.  

Переносное мультимедийное оборудование: ноутбук  

Стационарное мультимедийное оборудование: стационарный экран, проектор. 

 

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения учебного предмета 

 

Нормативно – правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. 1998. 10.12. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней (с изм.) 

// СЗ РФ. 1998. №14. Ст.1514; СЗ РФ. 2001. №2. Ст.163; СЗ РФ. 1998. №36. Ст.4467; СЗ РФ. 

2010. №6. Ст.567.  

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина: Принята постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. №1920-I // Ведомости РСФСР. 1991. №52. 

Ст.1865. 

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1994. №13. Ст.1447; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

7. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 

1996. - № 25. – Ст. 2954; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ// Рос. газ. 2001. 31 дек.; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 27 января 1996 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. -   № 1. – ст. 170; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

12. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 

№62-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 2002. №22. Ст.2031; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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13. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(ред. от 15.02.2016) // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1).  Ст. 6228; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 15.02.2016 

14. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму« 

(ред. от 31.12.2014) // РГ. 2006. № 48; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2014. 

15. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности« (ред. от 23.11.2015) // РГ. 2002. № 138-139; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 23.11.2015. 

16. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ «О политических партиях» (с изм.) 

// СЗ РФ. 2001. №29. Ст.2950; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

17. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с 

изм.) // СЗ РФ. 1995. №21. Ст.1930; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

18. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»(с изм.) // СЗ РФ. 1997. №39. Ст.4465; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

19. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: 

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 2004. №25. Ст.2485; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

20. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 2006. №19. Ст.2060; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

 

Основные источники: 

1. Никитин, А. Ф. Право. 10-11 классы : учебник : базовый и углублённый уровни / 

А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. – Москва : Дрофа, 2019. – 448 с. – URL: 

https://lecta.rosuchebnik.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Правоведение : учебник для среднего профессионального образования / В. А. 

Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10255-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442480 (дата обращения: 07.10.2019). 

2. Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права : учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей 

редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04245-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438822 (дата 

обращения: 07.10.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173583
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189271
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189271
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/442480
https://www.biblio-online.ru/bcode/438822
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3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебного 

предмета 

Современные профессиональные базы данных (СПБД): 

 

№ Наименование 

1. 1 Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. 2 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. 3 Справочная правовая система «Гарант» 

4. 4 Операционная система Windows 

5. 5 Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

6. 6 Электронные формы учебников издательства «Просвещение»: [Электронный ресурс] 

https://license.prosv.ru (авторизованный доступ)  
 

https://www.biblio-online.ru/
https://license.prosv.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения уроков и практических занятий.  

Оценка качества освоения программы учебного предмета включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения предмета. 

Текущий контроль проводится в форме: 

- устного или письменного опроса; 

- защиты реферата; 

 - тестирования. 

Промежуточная аттестация по проводится в форме: аудиторной контрольной 

работы и дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения содержания учебного 

предмета обучающийся должен достичь следующих 

результатов: 

Требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

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; 

5) сформированность общих представлений о 

разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения; 

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. 

 

Оценка защиты реферата, 

результатов проведенного опроса;  

Оценка результатов проведенного 

тестирования;  

 

Оценка результатов проведенной 

аудиторной контрольной работы;  

Оценка результатов проведения 

дифференцированного зачета 
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