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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для
изучения в ГБПОУ МО «Аграрно-технологический техникум «Дубна», реализующего
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО»
Содержание учебной дисциплины «Право» разработано с ориентацией на профили
профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и
специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем
программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий,
видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
При освоении профессий СПО «Право» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования.
Отличительными особенностями программы являются:
– практико-ориентированный подход к изложению и применению в реальной жизни
правовой информации;
– усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц, имеющих, как
правило, недостаточный уровень правовой компетентности;
– создание условий адаптации к социальной действительности и будущей
профессиональной деятельности;
– акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее
интеграции в международное сообщество;
– формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью
обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде;
– обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в
целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста.
– подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме;
– исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада
с презентацией на миниконференции;
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературы;
– работа с таблицей, графиками, схемами, визуальными терминологическими
моделями юридических конструкций;
– решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам;
– участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных
формах интерактивной деятельности;
– дискуссия, брейн-ринг;
– решение задач;
– работа с документами.

Организация занятий в форме практических занятий, конференций, коллоквиумов,
презентаций. Учащимся предлагается также самостоятельная работа по подготовке
рефератов.
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом обязательной предметной
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Право» изучается
в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Право» — в составе общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
: Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен:
знать/понимать
o 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;
уметь
o правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
o 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;
o объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной
гражданской службы;
o различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
o приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью;
o анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
o выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
o изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
o решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Изучение учебной дисциплины «Право» направлено на развитие у обучающихся
гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания, правовой культуры,
навыков правовомерного поведения, необходимых для эффективного выполнения основных
социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи,
собственника, потребителя, работника).
Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и
приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и внеучебной деятельности.
Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует
внимание на формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией,
источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для
обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности.
o

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Юриспруденция как важная общественная наука. Цели и задачи изучения права в
современном обществе. Виды и формы правовой информации.
1. Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права:
основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация права. Особенности развития
системы права и системы законодательства в современных условиях.
Правовые отношения и их структура.
Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков.
Юридическая ответственность и ее задачи.
2. Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации.
Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное
самоуправление.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской
Федерации. Адвокатура. Нотариат.
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие
избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и процедуры
избирательного процесса.

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты
экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения.
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на
альтернативную гражданскую службу.
Права и обязанности налогоплательщика.
3. Отрасли российского права
Гражданское право и гражданские правоотношения.
Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы
юридических лиц.
Гражданско-правовые договоры.
Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.
Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги.
Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности:
купля-продажа, мена, наследование, дарение.
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав. Принципы гражданского процесса. Порядок
обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.
Защита прав потребителей.
Семейное право и семейные правоотношения.
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения
брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и
детей. Опека и попечительство.
Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных
услуг.
Трудовое право и трудовые правоотношения.
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы
трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок
заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности
несовершеннолетних.
Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые
споры и порядок их разрешения.
Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Административное право и административные правоотношения. Административные
проступки. Административная ответственность. Порядок производства по делам об
административных правонарушениях.
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок
обжалования судебных решений в уголовном процессе.
Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые последствия
принятия решения Конституционным Судом РФ.
4. Международное право и его особенности
Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита
прав человека в условиях мирного и военного времени.
Примерные темы рефератов
Роль правовой информации в познании права.
Право и мораль: общее и особенное.
Пределы действия законов.
Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции.

Права молодежи в РФ и способы их защиты.
Социально-экономические права граждан.
Политические права граждан.
Личные права граждан.
Юридическая ответственность в экономической сфере.
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.
Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика.
Организованная преступность.
Презумпция невиновности и юридическая практика.
Правовые основы деятельности адвокатов.
Правоохранительные органы РФ.
Судебная система РФ.
Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики.
Организация деятельности милиции в РФ.
Основы конституционного строя в РФ.
Избирательная система в РФ.
Защита права собственности в РФ.
Договор возмездного оказания услуг.
Право на образование в РФ.
Право на труд в РФ.
Правовое регулирование трудоустройства в РФ.
Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.
Материальная ответственность работников и работодателей.
Правовое регулирование заработной платы в РФ.
Наследование по закону и по завещанию.
Правовое регулирование семейных отношений.
Социальная защита в РФ.
Административная ответственность в РФ.
Примерные темы для организации проектной деятельности
Организация профилактики правонарушений в молодежной среде.
Юридическая помощь населению.
Как организовать свой бизнес.
Правовое регулирование профессиональной деятельности: вопросы теории и
практики.
Я – гражданин России (я и мой выбор).

Тематическое планирование
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Право» в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка
обучающихся составляет:


по профессии СПО: 43.01.09 Повар, кондитер 36 часов, из них аудиторная
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 36 часов;

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование разделов, тем
Введение
1. Правовое регулирование общественных отношений
2.
Основы конституционного права Российской Федерации
3. Отрасли российского права
4. Международное право и его особенности
Дифференцированный зачет
Итого

43.01.15 Повар, кондитер
(количество часов)
6
12
14
2
2
36

Тематический план и содержание учебной дисциплины

Право

Наименован
ие разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

1

2

3

Уровен
ь
освоени
я
4

Раздел 1

Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как системы
1-2
Понятие социальных норм. История формирования социальных норм. Право и мораль. Сходства и
различия права и морали. Социальное регулирование современного общества. Правовые нормы.
3-4
Виды норм права. Структура нормы права. Способы изложения норм права.
5-6
Институты права. Отрасли права. Источники и систематизация норм права.
Основы конституционного права Российской Федерации
7-8
Конституционное право как отрасль российского права

2

2

Раздел 2.

Раздел 3

9-10
Основы конституционного строя Российской Федерации.
11-12 Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
13-14 Система государственных органов Российской Федерации. Местное самоуправление.
15-16 Правоохранительные органы Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.
17-18 Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.
Отрасли российского права
19
Понятие гражданского права. Определение гражданских правоотношений.
20
Понятие юридического лица. Виды юридических лиц.
21
Определение значения права собственности. Основные три правомочия для права собственности.
22
Семейные правоотношения. Источники семейного права. Семья и брак
23
Наследственное право. Наследование по завещанию. Наследование по закону.
24
Понятие трудового права. Трудовые правоотношения.
25
Права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя.
26-27. Административное правонарушение
28.
Административная ответственность. Административное наказание. Отягчающие и смягчающие
обстоятельства.
29.
Понятие преступления.
30.
Виды преступлений.
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2
2
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2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

2

1
1

2

2
2
2
2
3
2
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31-32. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовное наказание. Виды наказаний.
Назначение наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Международное право, как основа взаимоотношений государств мира.
Содержание учебного материала

Тема 3
международ 33-34
ное право
Всего

35-36

Международное право и его источники. Функции международного права. Структура, цели и принципы
международного права. Субъекты международного права. Международные споры и международная правовая
ответственность.
Дифференцированный зачет

2

2

2

2

2
36

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права
в жизни человека и общества Понимание значения правовых знаний
и умений для чело- века. Уважительное отношение к праву и иным
социальным регуляторам поведения; выбор необходимой модели
право- мерного поведения в конкретной ситуации. Умение
характеризовать систему юридических наук. Умение давать
определения праву и характеризовать основ-ные теории его
понимания, уметь отстаивать собственную точку зрения о
поведении личности. Умение вычленять структуру нормы права,
понимание ме- ханизма правового регулирования Правовое
регулирование общественных отношений. Теоретические основы
права как системы Умение давать определение системе права и
понимать взаи-мосвязь его структурных компонентов. Умение
анализировать правовые нормы с позиции их классификации,
различать институты права, отрасли права. Умение определять
методы правового регулирования кон- кретных отношений.
Владение знаниями особенностей законодательного процес- са в
России. Обладание навыками социально-активного правомерного
поведения. Умение прочитать нормативный правовой акт с опорой
на правовые знания. Понимание сущности действия норм права во
времени, протранстве и по кругу лиц. Владение информацией о
систематизации нормативных правовых актов Правоотношения,
правовая культура и правовое поведение личности Умение
определять структуру правоотношения, характери- зовать его
Введение
элементы.
Умение решать правовые задачи по определению объема
1. Правовое
прав и обязанностей участников правоотношений. Уважительное
регулирование
отношение к правам и обязанностям участ- ников правоотношений.
общественных
Владение навыками правомерного поведения в обществе, наличие
отношений
высокого уровня правовой информированности, уважительное
отношение к праву и мотивация на правомер- ное поведение в
любых жизненных ситуациях. Понимание основных принципов
юридической ответствен- ности. Распознавание функций
юридической ответственности, ис- пользование принципов
юридической ответственности в ре- шении правовых вопросов.
Знание обстоятельств, исключающих преступность деяния
Государство и право. Осно- вы конституционного права Российской
Федерации
Умение характеризовать сущность государства, определять
2. Основы
конституционного его функции. Умение характеризовать форму государства и ее
права Российской элементы. Умение различать монархию и республику как формы
правления. Умение определять государственное устройство и
Федерации
политиче- ский режим. Владение информацией о главе государства,
умение харак- теризовать законодательную, исполнительную и
судебную власть. Знание принципов местного самоуправления.
Умение использовать в повседневной жизни основные конституционные нормы, уважительно относиться к Основно- му

3. Отрасли
российского
права

Закону государства и знать порядок приобретения и прекращения
российского гражданства, правовой статус человека в
демократическом правовом государстве, в том числе умение
защищать свои личные права, политические права и свободы,
социальные, экономические и культурные права. Умение исполнять
обязанности гражданина. Знание правил участия в референдуме,
выборах Президента Российской Федерации Правосудие и
правоохрани- тельные органы Знание особенностей
функционирования судов Российской Федерации, умение
обращаться за защитой нарушенных прав и восстановлением
справедливости в суды различных инстанций РФ, составлять
необходимые исковые и иные за- явления, оказывать элементарную
консультационную под- держку лицам, нуждающимся в правовой
защите.
Умение выстраивать грамотные взаимоотношения с представителями правоохранительных органов страны, уваже- ние и
поддержка правопорядка, соблюдение законов, не- терпимость к
антиобщественным поступкам, нарушающим законность и
незыблемые основы конституционного строя государства; уважение
прав и законных интересов всех лиц, проживающих на территории
страны Гражданское право Умение отличать гражданские
правоотношения от иных от- ношений, характеризовать источники
гражданского права. Умение характеризовать физическое лицо как
субъект права; отличать юридические лица как субъекты права:
хозяйствен- ные товарищества, хозяйственные общества, производственный кооператив (артель), унитарное предприятие. Умение
заключать договор, владея знаниями о порядке его заключения,
изменения и расторжения. Умение характеризовать отдельные виды
обязательств. Умение использовать в реальной жизни право
собственности. Умение защищать интеллектуальную собственность
и автор- ское право. Умение осуществлять защиту чести,
достоинства и деловой репутации Защита прав потребителей
Умение разбираться в сущности нормативных актов и норм,
регулирующих взаимоотношения потребителей и продав- цов,
изготовителей, а также лиц, оказывающих те или иные услуги.
Умение формулировать права и обязанности потребителей,
защищать права потребителей Правовое регулирование
образовательной деятель- ности Умение выстраивать успешную
образовательную траекто- рию в жизни с опорой на склонности,
желания и интересы. Умение разбираться в видовом разнообразии
образователь- ных организаций, уровнях получения образования в
выс- шей школе. Знание и соблюдение прав и обязанностей
участников об- разовательного процесса, умение реализовать и
защищать свои права в сфере образования Семейное право и
наслед- ственное право Знание порядка заключения и расторжения
брака. Понимание важности института семьи для жизни челове- ка,
уважительное отношение к близким людям, оказание всемерной
поддержки и помощи при решении различных жизненных
ситуаций. Умение защищать имущественные и личные неимущественные права супругов. Умение объяснять договорный режим
имущества супругов, оказывать помощь в составлении брачных
контрактов. Продолжение таблицы Содержание обучения

4.
Международное
право и его
особенности

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне
учебных действий) Умение предотвратить, а при необходимости
решить кон- фликты родителей и детей; знание порядка выплаты
али- ментов в семейных отношениях. Умение защищать интересы
детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Умение составлять завещание с соблюдением правил наследственного права, разбираться в различиях наследова- ния по
закону и наследования по завещанию Трудовое право Умение
излагать актуальные проблемы занятости и безра- ботицы в стране.
Умение излагать актуальные проблемы правового регули- рования
своей будущей профессиональной деятельности, обладание
компетентностью при поиске работы, трудоустройстве. Умение
соблюдать порядок взаимоотношений работников и работодателей.
Умение защищать свои трудовые права, знание порядка и условий
расторжения трудового договора. Умение использовать льготы,
гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым
законодательством для молодежи Административное право и
административный процесс Умение отличить административные
отношения от иных правоотношений. Знание сущности
административной ответственности и мер административного
наказания. Знакомство с правилами по- рядка производства по
делам об административных право- нарушениях Уголовное право и
уголов- ный процесс Знание принципов уголовного права и
действия уголовного закона. Умение квалифицировать
преступления, знание мер уго- ловной ответственности и наказания.
Умение участвовать в уголовном процессе со стороны защи- ты и
со стороны обвинения. Умение характеризовать особенности
уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Обладание
навыками защиты от преступления.
Умение реализовать права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля Международное право как основа взаимоотношений
государств мира Умение характеризовать международную защиту
прав человека в условиях мирного и военного времени. Умение
разбираться в деятельности правозащитных орга- низаций,
обращаться в Европейский суд по правам человека. Знание
принципов и особенностей международной защиты прав детей.
Осознание международно-правовой ответственности, уважительное отношение к правам людей всего мира. Знание основных
правил международного гуманитарного права и прав человека

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО»
Освоение программы учебной дисциплины «Право» предполагает наличие в
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный
доступ в Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной деятельности
обучающихся. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся в кабинете должно быть

мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса
могут просматривать визуальную информацию по истории, создавать презентации,
видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы
учебной дисциплины «Право» входят:
-многофункциональный комплекс преподавателя;
-наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых,
поэтов, писателей и др.);
-информационно-коммуникационные средства;
- экранно-звуковые пособия;
-комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Право», рекомендованные или
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может
быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно- популярной и другой
литературой по вопросам исторического образования. В процессе освоения программы
учебной дисциплины «Право» студенты должны иметь возможность доступа к электронным
учебным материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронным книгам, практикумам, тестам и др.).
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Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека.
– М., 2007.
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Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права (уч. пособие для УСПО). –
Ростов-на-Дону, 2006.
Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. Интеллект – центр, 2007.
Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебник для учащихся НПО. – М., 2007.
Для преподавателей
Анохин В.С. Предпринимательское право. – М., 2006.
Артемов Н.М. Ашмарина Е.М. Финансовое право вопросы и ответы. – М., 2007.
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2007.
Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М., 2007.
Гражданское право. – М., 2007.
Гражданское процессуальное право. – М., 2007.
Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М., 2007.
Законодательная техника / Под ред. Тихомирова Ю.А. – М., 2000.
Коллективный договор: законы и законодательные акты. – 2-е изд., – М., 2006.
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия,
Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия: учеб. пособие/ сост. сб.,
пер., авт. вед. и вступ. ст. В.В.Маклаков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2006.
Кудинов, Олег Алексеевич. Нотариат в Российской Федерации: курс лекций/ Олег
Алексеевич Кудинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2006.
Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд. – М., 2007.
Курноскина, Ольга Германовна. Защита прав при обращении за медицинской
помощью: экспресс-справочник / Ольга Германовна Курноскина. – М., 2006.
Международная защита прав и свобод человека. – М., 2007.
Муниципальное право. – М., 2007.
Право социального обеспечения: Вопросы и ответы. – М., 2007.
Прокурорский надзор. – М., 2007.
Расстригина, Ирина Александровна. Заработная плата: удержания и выплаты/ Ирина
Александровна Расстригина. – М., 2007.
Семейное право – М., 2007.

Стецовский Ю.И., Мирзоев Г.Б. Профессиональный долг адвоката и его статусю. –
М., 2005
Теория государства и права. – М., 2007.
Трудовое право. – М., 2007
Уголовное право. – М., 2007.
Уголовное процессуальное право. – М., 2007.
Чиркин В.Е. Государствоведение. – М., 2007
Юридическая энциклопедия. / Под ред. Ю.М.Тихомирова. – М., 2007.
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Используемая литература
Основная литература:
1. Власов Ю.В. Нотариат в РФ Учеб.- метод. пособие. – М: ЮРАЙТ-М, 2006. – 143 с.
2. Певцова Е.Н. Основы правовых знаний. Социально-экономический профиль.
Учебник. – М.: Академия, 2010. –413с.
3. Никитин А.Ф. Правоведение 10-11 кл.: Учебник. – М.: Просвещение, 2010. – 360 с.
Серия: история.
4. Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: учеб.пособие.– М.: Изд-во Форум, 2008. –
320 с.

Дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации – М.: 1993.
2. Степное Уложение Республики Калмыкия. – Элиста.:1994.
3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ.
4. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.
5. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.
6. Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.
7. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.
8. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ.
9. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.
10. Уголовный кодекс от 13.06.1996г. № 63-ФЗ.
11. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. № 174-ФЗ

1. Интернет-ресурсы
2. 1. Соловьев А.А.Правоведение: конспект для колледжей и ПТУ. (электронный
ресурс).- Режим доступа http://www.biblioclub.ru/book/56341//свободный. Заглавие с
экрана
3. 2. «Электронная библиотека. Право России» (электронный ресурс).- Режим
доступа http://www/allpravo.ru/library свободный. Заглавие с экрана
4.
5. 3. Справочная система «Консультант-плюс. (электронный ресурс).- Режим
доступа http://www.cons-plus.ru. свободный. Заглавие с экрана
6. 4. «Федеральные органы исполнительной власти» - cайт. (электронный ресурс).Режим доступа http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. свободный. Заглавие с
экрана

