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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу  и  имеет межпредметные связи с дисциплинами 

«Обществознание» и «Экономика». 

    1.2. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Право» направлено 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; 

- различать: виды судопроизводства, полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры, организационно-правовые формы 



 предпринимательства, порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 - приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

 ответственности 

Осваиваемые компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 11. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- права и обязанности гражданина;  

- 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. 

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;  анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, регулированных правом;  определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных  прав;   изложения и аргументации собственных 

суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;   решения 

правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 17 

лабораторные занятия  
 

практические занятия  19 

Самостоятельная работа 
 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
 

 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПРАВО» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

осваиваемых 

компетенций 

1 2 3  

Тема 1.  

Понятие права. 

Право в системе  в  

социальных норм. 

Содержание учебного материала   

Понятие социальной нормы. 

Правовые и моральные нормы. 

Признаки права. Функции права. 

Система права: основные институты, 

отрасли права. Основные формы 

права. Понятие формы (источника) 

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. 

Практическое занятие  

Правовые и моральные нормы: 

определение общего и различий. 

      

 

      4 

           

        ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

- составление и написание реферата  

«Право и мораль: общее и 

особенное». 

  

ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

 

Тема 2.  

Основы правового 

статуса человека и 

гражданина в РФ. 

Содержание учебного материала   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие. 

Способы приобретения гражданства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Самостоятельная работа 

обучающихся:   

- составление и написание доклада  

«Правовые вопросы экологической 

безопасности»; 

- составление и написание доклада 

«Принципы и характеристика 

правового государства» 

  

 

 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

 

Тема 3. 

Гражданское 

право и 

гражданские 

правоотношения.   

Содержание учебного материала   

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. 

Практическое занятие. 

Определение оснований 

приобретения права собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

-составление и написание доклада  

« Нарушение прав собственности»; 

- составление и написание доклада 

  

 

 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 



«Суды присяжных, роль и значение»; 

- составление и написание доклада 

«Порядок обращения в суд». 

 

 

8,9,10,11,12 

 

 

Тема 4.  

Семейное право и 

семейные 

правоотношения.  

Содержание учебного материала   

Понятие семейных правоотношений. 

Порядок,  условия заключения и 

расторжения брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный 

договор. 

Семейный кодекс РФ. Правовые 

отношения родителей и детей.  

Практическое занятие  

Определение прав и обязанностей 

супругов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

- составление и написание доклада 

«Составление брачного договора». 

 

  

ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.  

Правовое 

регулирование 

образования. 

 

Правовое регулирование 

образования. Порядок приема в 

образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Практическое занятие  

Правовое регулирование 

образования. 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

- составление и написание реферата 

«Виды платных образовательных 

услуг»;  

составление и написание реферата 

«Права и обязанности обучающихся 

образовательного учреждения» 

 

 

 

 

 

 

     4 

       

 

 

 

 

 

 ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

    

Тема 6.  

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. Коллективный договор. 

Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Трудовые споры и 

 порядок их разрешения. Заработная 

плата. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. 

Практическое занятие  

      

 

 

 

    

     4 

       

 

 

 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

   



Изучение кодекса законов о труде. 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

-составление и написание реферата 

«Порядок заключения трудового 

договора»; 

- составление и написание реферата 

«Решение трудовых споров». 

 

 

Тема 7. 

Административное 

право и 

административные 

правоотношения 

Понятие административного права. 

Субъекты, объекты и содержание 

административного права. 

Административные проступки. 

Административная ответственность. 

Порядок производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Практическое занятие  

Определение особенностей 

административных правонарушений. 

 

       

 

 

    3 

 

 

 

 

    1 

          

 

 

 

        ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.  

Уголовное право. 

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 – суд 

высшей инстанции. Правовые 

последствия принятия решения 

Конституционным Судом РФ. 

Практическое занятие  

1.Проступки и преступления: 

определение различий. 

2. Особенности уголовной 

ответственности 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

- составление и написание реферата 

«Определение обстоятельств, 

исключающих уголовную 

ответственность». 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

 

 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

 

 Содержание учебного материала   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, место 

преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической 

документации, в том числе на электронном носителе. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийная установка, класс ноутбуков. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники. 

Для обучающихся : 

1. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 

    Права человека. – М., 2012. 

2. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2014. 

3. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2012. 

Тема 9. 

Международное 

право. 

 

 

 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

 

Международное право, его 

характеристика, принципы и 

особенности. 

Международная защита прав 

человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Практическое занятие 

Особенности международного права. 

 

2 
 

 

 

 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11,12 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: повторение 

конспектов 

  

Дифференцированный зачет 2 

Всего 36 



4. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 10—11 (в 4 частях). – М., 2012. 

5. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права (уч. пособие для УСПО).   

    – Ростов-на-Дону, 2012. 

6. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. Интеллект – центр, 2014. 

7. Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебник для учащихся СПО. – М., 2014. 

Для преподавателей: 

1. Анохин В.С. Предпринимательское право. – М., 2014. 

2. Артемов Н.М., Ашмарина Е.М. Финансовое право: вопросы и ответы. – М., 2012. 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2012. 

4. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М., 2014. 

5. Гражданское право. – М., 2012.  

6. Гражданское процессуальное право. – М., 2012. 

7. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М., 2012.  

8. Законодательная техника. / Под ред. Тихомирова Ю.А. – М., 2012. 

9. Коллективный договор: законы и законодательные акты. – 2-е изд., – М., 2012.  

10. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия,   

      Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия:  

      учебное пособие/ сост. сб., пер., авт. вед. и вступ. ст. В.В.Маклаков. – 5-е изд.,   

      перераб. и доп. – М., 2014.  

11. Кудинов О. А. Нотариат в Российской Федерации: курс лекций/ 2-е изд.,   

      перераб. и доп. – М., 2012.  

12. Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд. – М., 2012.  

13. Международная защита прав и свобод человека. – М., 2014.  

14. Прокурорский надзор. – М., 2013.  

15. Расстригина И. А. Заработная плата: удержания и выплаты – М., 2012. 

16. Семейное право – М., 2012.  

17. Теория государства и права. – М., 2012. 

18. Трудовое право. – М., 2011.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cennet.ru%2Fauthor.php%3Fname%3D%25C0%25F0%25F2%25E5%25EC%25EE%25E2%2B%25CD.%25CC.&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOC15HVeKO2jOODqivy7PHcrVRZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cennet.ru%2Fauthor.php%3Fname%3D%2B%25C0%25F8%25EC%25E0%25F0%25E8%25ED%25E0%2B%25C5.%25CC.&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjVe17ld2ta1LNdp5mETT2sbin2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cennet.ru%2F0%2F69758%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGah8oE8-3eFGvd03XIIj1n-mxmDw


19. Уголовное право. – М., 2012. 

20. Уголовное процессуальное право. – М., 2012. 

21. Юридическая энциклопедия. / Под ред. Ю.М.Тихомирова. – М., 2007. 

Дополнительные источники:  

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г.  

    М., 2007. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г.  

    № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.  

    № 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел 5  

    «Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, 

     с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) //  

     СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 231- 

    ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002  

    № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2009. – № 46. – Ст. 4532. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 

    (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

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

    (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 

     2010. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.  

       № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2009. -№ 52. – Ч. 1.  

11. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 года № 3266-1  



      (в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный  

      закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»  

      от 22 августа 1996 года № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ. –  

      1996. – № 35. – Ст. 4135. 

12. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке   

      детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г.  

       № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52.  

13. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях   

      прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 N 120-ФЗ) //  

      СЗ РФ. – 1998. -№ 31. – Ст. 3802. 

14. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы  

      профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

      (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

15. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г.  

      № 2 – ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

16. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.  

      № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

17. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»  

      от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ) //  

      СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

18. Семейный кодекс РФ, 2010. 

19. Трудовое право, М. 2007. 

Интернет – ресурсы 

Основные Интернет-ресурсы: 

http://www.kremlin.ru/  - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru  – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru  – портал информационной поддержки ЕГЭ  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwQ0F4Dfmpy2fxfrgQ4D4DNDC8Yg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mon&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfmnYfZjZKtwTgTUE_u_Byp9EKZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-vuFPTdOvBE3J_ye7oGyR3TUQZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQlhTDGNkK-mSZ6mU7wlDc76IrGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKLIZYh2iRbAXIa317EgEkglzTgw


http://www.ndce.ru  – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных    

                                                               ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной     

                                       переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru  – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru  – институт повышения квалификации Издательства   

                                            «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru  – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое  

                                           объединение методистов 

http://www.it-n.ru  – российская версия международного проекта Сеть творческих  

                                  учителей 

http://www.standart.edu.ru  – государственные образовательные стандарты второго  

                                                поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы: 

http://www.idf.ru/almanah.shtml  - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.hrono.info/literatura.html  - библиотека Хроноса  

http://www.ihtik.lib.ru- библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным  

                                        наукам  

http://www.istrodina.com  - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.levada.ru  – Левада-Центр изучения общественного мнения 

http://www.old.russ.ru/ist sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы» 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ndce.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEaKm4-hAXr5pstu2zsrRgonFmxCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENsmPuafrnDS9PDgVyXqJzYAK85Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKLIZYh2iRbAXIa317EgEkglzTgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.apkpro.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEeC8Mn-xxnrobgG7BZ6Ofg69HmHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvvvvw.som.fio.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgP0gwYZ1ID_Pt94fn12OxTHUJRw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtFRRGqFqDRIl42knij_2AhIgOew
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGO4YIgdulcS-FRxVCiOKvA4BIwrA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idf.ru%2Falmanah.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFmlTRcIEOcyFfDue7dxBdWCbIPA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fliteratura.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEfPdBo8CVsNl0TFTo8khe8BZuKaA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ihtik.lib.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrH5zZkAF_L8vSOsJ0OArdq58PrA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.istrodina.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyIqVYEUd08VPb7tPQ9uZBt3ljZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fada.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFroFaIYz0OXDNSQL7XJjsnlJ8gSg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.old.russ.ru%2Fist&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkKA1wbEiVd-Ks7WalxBxMNxL0Kw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpatriotica.ru%2Fsubjects%2Fstal&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3I2bE2b3YNJ30U-fJYT0Sf59T5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru%2Fdefaultx.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHs5ZtV0CeKIm_A5W7-QuLty40Ryw


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: правильно употреблять 

основные правовые понятия и 

категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, 

полномочия, судопроизводство); 

анализировать актуальную 

информацию о правовых объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных правовых 

явлений и правовыми терминами и 

понятиями; объяснять взаимосвязь 

права и других социальных норм, 

основные условия приобретения 

гражданства; различать: виды 

судопроизводства, полномочия 

правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры, органов внутренних 

дел, организационно правовые 

формы предпринимательства, 

порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных 

правом; приводить 

примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности, осуществлять 

поиск правовой информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных 

правовых текстов знания по 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

по составлению таблиц, 

работа с документами. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

со справочными 

материалами, Интернет-

ресурсами, правовыми 

источниками, 

материалами 

периодической печати 

(написание рефератов, 

создание презентаций). 

Опрос по 

индивидуальным 

заданиям. 



заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную правовую 

информацию; оценивать  

действия субъектов правовой жизни, 

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

правовых норм; формулировать на 

основе приобретенных правовых 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам; подготавливать устное 

выступление, творческую работу по 

правовой проблематике; применять 

правовые знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным правовым проблемам. 

 

знать: 

сущность правовых 

норм;  права  и  

обязанности, 

ответственность 

гражданина как 

участника 

конкретных 

правоотношений 

(избирателя, 

налогоплательщика, 

работника, 

потребителя, 

супруга), 

механизмы 

реализации и 

способы защиты 

прав человека и 

гражданина в 

России; 

необходимость 

регулирования 

правовых 

отношений 



особенности 

международного 

права; органы и 

способы 

международно-

правовой защиты 

прав человека; 

формы и процедуры 

избирательного 

процесса в России. 

Виды внеаудиторных 

самостоятельных работ:  работа с 

источниками правовой информации, 

анализ типичных правовых 

ситуаций, решение правовых задач с 

актуальным правовым содержанием;  

определение алгоритма поведения в 

правовых ситуациях, исполнения 

основных   правовых ролей;  

изложение и аргументация 

собственных суждений о правовых 

реалиях общественной жизни; 

решение отдельных правовых 

ситуаций с учетом личного 

социального опыта  студентов; 

написание реферата на заданную 

тему, создание мультимедийной 

презентации на заданную тему, 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. 
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