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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО» 
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1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины «Право» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 

соответствии с примерной программой общеобразовательной дисциплины «Право» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506. 

- Рекомендаций 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); 

Учебная дисциплина «Право» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, № 508 от 12 мая 2014 г. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина «Право» относится к общеобразовательному циклу учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей̆: 

  формирование правосознания и правовой̆ культуры, социально- правовой̆ активности, 

внутренней̆ убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей̆; 

  воспитание гражданской̆ 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, 

эффективной̆ реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной̆ юридической̆ деятельности; 

  овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения 

практических задач в социально-правовой̆ 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, правомерной̆ 

реализации гражданской̆ позиции и несению ответственности. 

 

Освоение содержания учебной̆ дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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 воспитание высокого уровня правовой̆ культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской̆ позиции активного и ответственного гражданина, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность правового осмысления окружающей̆ жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой̆ науки и практики, а также правового сознания; 

 готовность и способность к самостоятельной̆ ответственной̆ деятельности в сфере права; 

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей̆; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей̆; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей̆ жизни; 

• метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной̆ деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные 

 правовые конфликты; 

 владение навыками познавательной̆, учебно-исследовательской̆ и проектной̆ деятельности в 

сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной̆ информационно- познавательной̆ 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой̆ информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

 стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей̆; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной̆ рефлексии в сфере права как осознания совершаемых 

действий̆ и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической̆ ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской̆ Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах 

 судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

 понимание юридической̆ деятельности; ознакомление со спецификой̆ основных 

юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской̆ Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой̆ информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основную литературу по праву; 

 Основные отрасли права, права и обязанность человека и гражданина. 

 Тенденции развития и изменения отраслей̆ права и законодательства в условиях 

реформирования общества. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Систематизировать и обобщать информацию по регулированию правовых отношений; 

 Разрабатывать документы правового характера, 

 Анализировать нормативные акты. 

 Объяснять правовую систему России, механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России. 

 Объяснять виды правоотношений, правонарушений, ответственности, виды 

судопроизводства, полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 2017г.: 

Максимальной учебной нагрузки студента 129часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 43 часа 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

2017/2018 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 86 

лекции 44 

практические занятия 42 

Самостоятельная работа студента (всего) 43 

Консультации  

Промежуточная аттестация проводится  в форме                                              дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины “Право” 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект), если предусмотрены 

Объём 

часов 

 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая теория права   
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Тема 1.1. Введение в 
дисциплину.  

Государство, его признаки и функции. Формы государства. 
Понятие демократии. Правовое государство: понятие и основные 
признаки. Сущность и признаки права. Нормы права, их 
структура и виды, способы изложения. Формы (источники) 
права. Понятие норм морали. Понятие и структура 
правоотношения. Понятие и виды правонарушении.̆ Понятие и 

виды юридической ответственности.  

6 1 

Практическое занятие: 
Сущность государства, признаки, функции 

Формы государства 
Формы демократии 
Виды норм права, структура 
Система права 
Понятие норм морали. 
Правонарушения, понятие и виды. 
Юридическая ответственность. 

4 2 

Самостоятельная работа: подготовить тесты для самопроверки 
по теме: «Государство и право»  

4 3 

Раздел 2. Основы конституционного права  

Тема 2.1. Основы 
конституционного 
строя РФ.  

Основы конституционного строя РФ. Правовой ̆статус человека и 
гражданина. Федеративное устройство 
Президент РФ.  
Федеральное собрание РФ.  
Правительство РФ. Судебная власть.  

8 1 

Практическое занятие: Общая характеристика Конституции РФ. 
Система органов государственной̆ власти. 

6 2 

Самостоятельная работа: Проанализировать Конституцию РФ  
 
 

4 3 

Раздел 3. Отрасли Российского права.   

Тема 3.1. Основы 
административног
о права.   

Источники административного права. Виды административных 
отношений. Административная ответственность и виды 
административных взысканий.  

6 1 

Практическое занятие: Характеристика административно-
правовых отношений. Виды административно-правовых норм. 
Административная ответственность. 
Порядок производства по делам об административных 
правонарушениях.  

4 2 

Самостоятельная работа: подготовить доклады: Произвести 
анализ КоАП РФ.  

4 3 
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Тема 3.2. Основы 
гражданского права.  
  

Гражданское право как отрасль права. Понятие гражданского 
правоотношения. Субъекты и объекты гражданского права. 
Общие положения о праве собственности. Сделки и сроки в 
гражданском праве. Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение. Гражданско-правовые 
договоры.  
Правовой ̆режим предпринимательской̆ 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. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. 

Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных 
решений. 
Защита прав потребителей̆.  

6 1 

Практическое занятие:  
Физические и юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений. 
Объекты гражданских правоотношений. 
Отдельные виды обязательств.  
Наследственные правоотношения. Защита прав потребителей̆. 

6 2 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад: «Вещи как 
объекты гражданских прав», «Личные неимущественные права 
граждан: честь, достоинство, имя»  

8 3 

Тема 3.3. Основы 
трудового права.  

Понятие трудового права. Трудовые отношения и трудовой ̆
договор. Трудовая дисциплина, трудовой ̆распорядок. 
Дисциплинарная и материальная ответственность. Защита 
трудовых прав.  

6 1 

Практическое занятие: 
Виды трудовых отношении ̆
Субъекты трудового права 

6 2 

Самостоятельная работа: Доклады: «Источники трудового 
права», «Издержки, связанные с рассмотрением дела»  

6 3 

Тема 3.4. Основы 
семейного права  

Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных 
правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 
брака. Права и обязанности супругов. Брачный̆ договор. 
Правовые отношения родителей̆ и детей̆. Опека и 
попечительство.  
 
 

4 1 

Практическое занятие: Ответственность по семейному праву.  4 2 

Самостоятельная работа: составление задач для самоконтроля.  2 3 

Тема 3.5. Основы 
уголовного права.  

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 решении ̆в уголовном процессе.  

4 1 
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Практическое занятие: 
Виды составов преступления. Уголовное наказание и его виды.  

6 2 

Самостоятельная работа: подготовить доклады по теме «Понятие 
и формы соучастия в уголовном процессе»  

5 3 

Раздел 4.  Государственные внебюджетные фонды   

Тема 4.1. Фонды Состав государственных внебюджетных фондов, доходы, 
расходы. Фонд социального страхования. Пенсионный ̆фонд РФ. 
Фонд обязательного медицинского страхования.  

6 1 

Практическое занятие: 
Структура и функции пенсионного фонда РФ 
Функции ФОМС. Функции и задачи ФСС. 

6 2 

Самостоятельная работа:  
составить таблицу по фондам (фонд, задачи, финансирование, 
источники поступления ден. средств)  

4 3 

Консультации 4  

Всего: 129 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный̆ (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный̆ (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный̆ (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО». 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочий стол и стул для преподавателя; 

 рабочее столы и стулья для обучающихся; 

 доска классная; 

 наглядные пособия; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор. 

3.2.Состав программного обеспечения (ПО) 

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 
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6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основная литература   

 

1. Кузнецов И.Н. История государства и права России (5-е издание): учебное пособие / Кузнецов 

И.Н. — Москва: Дашков и К, 2016. — 695 c. — ISBN 978-5-394-02265-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —

http://www.iprbookshop.ru/60417.html       

2. Проблемы теории государства и права: учебное пособие / — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 130 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — http://www.iprbookshop.ru/66095.html   

3. Теория и история государства и права: учебное пособие / М.Б. Аверин [и др.]. — Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 324 c. — ISBN 978-5-00094-300-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: — URL: http://www.iprbookshop.ru/59244.html   
 

Дополнительная литература 

1. Гаврилова А.С. Шпаргалки: теория государства и права / Гаврилова А.С.. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2016. — 158 c. — ISBN 978-5-222-24724-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — http://www.iprbookshop.ru/39668.html  

2. Колоткина О.А. Теория государства и права: учебное пособие / Колоткина О.А., Ягофарова 

И.Д.. — Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-

89057-230-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

—: http://www.iprbookshop.ru/49700.html  

3. Краткий курс по истории государства и права России /Москва: РИПОЛ классик, Окей-книга, 

2016. — 160 c. — ISBN 978-5-409-00768-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт].  — : http://www.iprbookshop.ru/73371.html    

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационо-образовательная среда (ЭИОС) 

филиала РГГУ в г.Домодедово 

2. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-библиотечной системы 

Znanium  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ - Загол. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/sections/list 

5. www.consultant.ru  – Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс».  

http://www.iprbookshop.ru/66095.html
http://www.iprbookshop.ru/59244.html
http://www.iprbookshop.ru/39668.html
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/73371.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/sections/list
http://www.consultant.ru/
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6. www.garant.ru – Информационно-правовой портал  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результат обучения (освоения умения, усвоения 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:   

У.1 Систематизировать и обобщать информацию по 
регулированию правовых отношений; 

У.2 Разрабатывать документы правового характера,  
У.3 Анализировать нормативные акты.  

Наблюдение за деятельностью в процессе 
освоения программы дисциплины студента и 

оценка достижения результата через: -
активное участие в ходе занятия;  
- устный̆ и письменный ̆опрос; 
- задания для самостоятельной̆ работы;  
- выполнение практической̆ работы 

У.4 Объяснять правовую систему России, механизмы 
реализации и способы защиты прав человека и 
гражданина в России. 
У.5 Объяснять виды правоотношений, правонарушений, 
ответственности, виды судопроизводства, полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 
прокуратуры  

Наблюдение за деятельностью в процессе 
освоения программы дисциплины студента и 
оценка достижения результата через: -
активное участие в ходе занятия;  
- устный̆ и письменный ̆опрос; 

- задания для самостоятельной̆ работы;  
- выполнение практической̆ работы 

Усвоенные знания:   

З.1. Основную литературу по праву; 

З.2. Основные отрасли права 
права и обязанность человека и гражданина.  

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента и 
оценка достижения результата через: -
активное участие в ходе занятия;  
- устный̆ и письменный ̆опрос; 
- задания для самостоятельной̆ работы 

З.3. Тенденции развития и изменения отраслей̆ права и 
законодательства в условиях реформирования общества.  

Наблюдение за деятельностью в процессе 
освоения программы дисциплины студента и 
оценка достижения результата через: -
активное участие в ходе занятия;  
- устный̆ и письменный ̆опрос; 

- задания для самостоятельной̆ работы 

 
  

http://www.garant.ru/
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Приложение 1 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД 

документ, содержащий изменения 

Дата № протокола 

1. Внесены изменения в пункт структура 

дисциплины 

Приложение №1 
04.06.2018 3 
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Приложение к листу изменений №1  

Структура дисциплины набор 2018 

Вид учебной работы Объём часов 

2018/2019 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 85 

лекции 45 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме                                                                           экзамен 

 


	ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

