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1. Пояснительная записка  
 
Настоящая рабочая программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и ре-
зультатам освоения учебной дисциплины «Право», в соответствии с Рекомен-
дациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-
альности среднего профессионального образования (письмо Департамента гос-
ударственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрна-
уки России от 17.03.2015 № 06-259) с учетом Примерной основной образова-
тельной программы среднего общего образования, одобренной решением феде-
рального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-
кол от 28.06.2016 г. № 2/16-з)   

Рабочая программа учебной общеобразовательной дисциплины «Исто-
рия» является составной частью программно-методического сопровождения 
основной профессиональной образовательной программы на базе основного 
общего образования (ППССЗ) по специальности 38.02.06 «Финансы».  

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих  

целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-
правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 
норм права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим гаран-
тированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 
склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного до-
стоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого че-
ловека, 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, продол-
жения обучения в системе профессионального образования; 

формирование способности и готовности к сознательному и ответствен-
ному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к 
оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоя-
тельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и 
несению ответственности 
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2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  

 
Дисциплина «Право» относится к общеобразовательному циклу дисци-

плин учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.06 «Финансы» и является учебным предметом обязатель-
ной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего обра-
зования базового уровня, изучается как базовый учебный предмет. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Право» в преемственности 
с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, 
социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 
общественно значимой деятельности. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения ПД.04 ПРАВО     

Результаты освоения учебной дисциплины  согласованы с требованиями 
федерального государственного стандарта среднего общего образования:  

- личностными, включающими готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их моти-
вации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- метапредметными, включающими освоенные обучающимися меж-
предметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, по-
знавательные, коммуникативные), способность их использования в познава-
тельной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учеб-
ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной  дея-
тельности;  

- предметными, включающими освоенные обучающимися в ходе изуче-
ния учебного предмета умения, специфические для данной предметной обла-
сти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред-
мета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и соци-
ально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями.  

 
Планируемыми предметными результатами  освоения дисциплины «Пра-

во» являются: 
развитие личности, направленное на формирование правосознания и пра-

вовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным чле-
ном общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содей-
ствие развитию профессиональных склонностей; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного досто-
инства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого челове-
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ка, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и ин-

ститутах права, необходимых для ориентации в российском и мировом норма-
тивно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных интере-
сов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельно-
сти и основными юридическими профессиями; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 
и способов деятельности для решения практических задач в социально-
правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образо-
вания; 

формирование способности и готовности к сознательному и ответствен-
ному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к 
оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятель-
ному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и 
несению ответственности. 

 В результате изучения учебной общеобразовательной дисциплины обу-
чающийся должен  

а) уметь: 
- работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями; 
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (право-

вая норма, правоотношение, правонарушение, 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 предпри-
нимательской 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 фор-
мы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонаруше-
ний, ответственности;  

- использовать приобретенные знания и умения в профессиональной дея-
тельности и повседневной жизни для:  

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; об-
ращения 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 типич-

ных жизненных ситуациях, урегулированных правом;  
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- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нару-
шенных прав;  

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих со-
бытиях и явлениях с точки зрения права;  

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
б) знать: 
- правовую терминологию и навыки работы с нормативными документа-

ми; 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника кон-

кретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потре-
бителя, супруга, абитуриента);  

- механизм правового регулирования общественных отношений; 
- механизм 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 
 
4. Содержание учебной дисциплины   
 
1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в 

жизни человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические 
профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхож-
дения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности 
зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в государ-
ствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев 
и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные 
принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования обще-
ственных отношений. Механизм право- вого регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная право-
вая информация. Информация индивидуально-правового характера. Неофици-
альная правовая информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное 
право. Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы права. Презумп-
ция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. 
Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

 
Практические  занятия 
Организация работы с правовыми информационными системами. 

Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, 
структуры, способа изложения в источниках права. 

 
 

2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретиче-
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ские основы права как системы 
 
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Класси-

фикация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм 
права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Мето-
ды правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридиче-
ская техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры 
как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Норматив-
ный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 
времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 
актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения 
права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначе-
ние толкова- ния права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. 
Аналогия права и аналогия  закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 
Институт права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирова-
ния. Частное право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное 
право. Законодательная инициатива. Юридическая техника. Реквизиты доку-
ментов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный 
акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учет. Применение права. Акт 
применения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права. 
Применение права. Акт толкования права. 

Практические  занятия 
Организация и порядок составления договоров. Способы разрешения 

юридических коллизий. Законодательная деятельность в России. 

 

3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение 
личности 

 
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонаруше-
ние, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической от-
ветственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической 
ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 
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идеология. 

Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 
Англо- саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистиче-
ская правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъ-
ективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правона-
рушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Объективная 
сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. Пре-
ступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штра-
фа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовые 
знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Ценност-
ные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. 
Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости. 

Практические  занятия 
Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. Орга-

низация работы по повышению правовой культуры граждан. Деятельность в 
области различных правовых систем. 

 

4. Государство и право. Основы конституционного права Россий-
ской Федерации 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. 
Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного 
государства. Происхождение античного государства. Происхождение государ-
ства древних германцев и славян. Теории происхождения государства: теологи-
ческая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория 
насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. 
Виды функций государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как 
форма правления. Республика как фор- ма власти. Государственное устройство. 
Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государ-
ственный орган и его признаки. Глава государ- ства. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 
местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки 
правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структу-
ра Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция поня-
тия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского граж-
данства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 
Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Россий-
ской Федерации. 
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Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 
Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суве-
ренитет (государственный, народа, национальный). Сущность государства. По-
литическая система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. 
Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. Респуб-
лика. Парламентская республика. Президентская республика. Форма государ-
ственного устройства. Федерация. Уни- тарное государство. Конфедерация. 
Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой 
иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. 
Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. 
Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. На- лог. 
Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное 
избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Практические занятия 
Организация работы с Конституцией РФ. 

Изучение практического опыта реализации законодательной, исполни-
тельной и судебной власти в РФ. 

 

5. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституцион-
ный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. По-
рядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные 
суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 
внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. Особенности деятель- ности правоохра-
нительных органов РФ: Федеральной службы охраны, Федеральной службы 
исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Федераль-
ной миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной служ-
бы. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 
Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. 
Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Практические  занятия 
Порядок обращения в правоохранительные органы. 

Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции. 
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6. Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 
Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 
Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. 
Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сде-
лок. Представительство в сделках. Доверен- ность и ее виды. Понятие обяза-
тельства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и 
его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторже-
ния договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. 
Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуаль-
ной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — имуществен-
ные, неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское 
право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллекту-
альной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуали-
зации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защи-
та права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Поня-
тие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско- правовой ответ-
ственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 
государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности.  Хозяйственные товарищества. Хозяй-
ственные  общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное пред-
приятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности 
и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при 
заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. За-
щита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследо-
вания на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. 
Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособ-
ность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. 
Специальная право- способность. Двусторонняя реституция. Сделка. Обяза-
тельственное право. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право 
собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совмест-
ная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. 
Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные неимуще-
ственные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбле-
ние. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая ответствен-
ность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринима-
тельское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организа-
ция. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 
ответственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной ответ-
ственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное 
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предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок экс-
плуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. За-
вещание. Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место от-
крытия наследства. 

Практические занятия 
Порядок защиты права собственности. 

Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране? 

 

7. Защита прав потребителей 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потре-
бителей. 

Порядок и способы защиты прав потребителей. 

Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя. 

Практическое занятие 
Порядок защиты прав потребителя. 

 

8. Правовое регулирование образовательной деятельности 

Система образования. Основные источники образовательного права. Пра-
ва обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в 
сфере образования. 

Понятия. Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Виды образовательных организаций. Права и обязан-
ности участников образовательного процесса. 

Практическое занятие 
Реализация права на образование в России и за рубежом. 

 

9. Семейное право и наследственное право 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 
Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные не-
имущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Ро-
дители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. 
Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 
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Практические  занятия 
Взаимоотношения супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

 

10. Трудовое право 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Кол-
лективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость 
и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 
Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия растор-
жения трудового договора. Расторже- ние трудового договора по инициативе 
работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 
рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершен-
нолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные тру- довым за-
конодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работода-
тель. При- нудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллектив-
ный договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудо-
вого распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой 
спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Ра-
бочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Празд-
ничные дни. Государственная аккредитация.  Иждивенцы. 

Практические      занятия Порядок оформления на работу. Разрешение 
трудовых споров. 

Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших воз-
раста 18 лет. 

 

11. Административное право и административный процесс 

Административное право и административные правоотношения. Особен-
ности административного права. Административные правоотношения. Понятие 
административного правонарушения. Административная ответственность. Ме-
ры административного наказания. Производство по делам об административ-
ных правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Админи-
стративное принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. 
Государственная должность. Государственная служба. Государственный слу-
жащий. Административное правонарушение. Административная ответствен-
ность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное задержание. Дока-
зательства. 
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Практическое занятие 
Реализация административной ответственности. 

 

12. Уголовное право и уголовный процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уго-
ловного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголов-
ная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершенно-
летних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несо-
вершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступле-
ния. Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 
сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убий-
ство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстре-
катель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уго-
ловное наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. 
Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потер-
певший. Свидетель. Привод. 

Практические  занятия 
Реализация уголовной ответственности. 

Права и обязанности участников уголовного процесса. 

 

13. Международное право как основа взаимоотношений государств 
мира 

Понятие международного права. Источники и принципы международного 
права. Субъекты международного права. Международная защита прав человека 
в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и разви-
тие системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Междуна-
родная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 
ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публич-
ное право. Международное частное право. Принципы международного права. 
Международная организация. Межправительственная организация. Неправи-
тельственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая ответ-
ственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитар-
ное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Практическое занятие 
Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отво-
димых на освоение конкретной темы  

 
5.1. Количество часов на освоение учебной дисциплины 
 
Очная форма обучения 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 128 часов, в т.ч.: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 43часа. 
 
Заочная форма обучения 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося - 128 часа, в т.ч.: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 116 часов.  
 
5.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
   

Вид учебной деятельности 

Объем часов 

Всего 
По семестрам 

  

Очная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка 
обучающегося (всего). 

128 57 60 

Обязательные аудиторная нагрузка 
(всего) в т.ч. 

85 41 44 

лекционные занятия 43 21 22 
               практические занятия 42 20 22 

       Самостоятельная внеаудиторная 
работа обучающегося (всего)  

43 9 14 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
  

Заочная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка 
обучающегося (всего). 

128 117  

Обязательные аудиторная нагрузка 
(всего)  

12 12 - 

лекции 8 12 - 
                практические занятия 4 - - 

       Самостоятельная внеаудиторная 
работа обучающегося (всего)  

117 117  

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета  
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5.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисципли-
ны: 
№ 
п/п 

Наименова-
ние темы  

Содержание учебного материала   

 
 
 

Лекции 

 
1 Государство и 

право. Форма 
государства 

Происхождение права и государства. Понятие и функции 
государства. Форма государства: формы правления, фор-
мы государственного устройства, политический режим. 
Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и госу-
дарства 

 
2 

Государствен-
ный механизм 
(аппарат). 
Функции госу-
дарства 

Понятие и принципы организации и деятельности госу-
дарственного механизма. Органы государства и их клас-
сификация: представительные, исполнительные, судеб-
ные. Функции государства 

 
3 

Правовое госу-
дарство и 
гражданское 
общество 

Гражданское общество: история развития концепции, 
структура. Возникновение и развитие идеи правового 
государства. Понятие и черты правового государства  

 
4 

Право: поня-
тие, сущность, 
принципы, 
функции   

Право и основные теории его понимания. Основные 
функции права. Механизм правового регулирова-
ния.  Эффективность права 

 
5 

Право в си-
стеме норма-
тивного регу-
лирования 
общественных 
отношений 

Понятие, виды и особенности социальных норм Место 
права в системе социального регулирования. Соотноше-
ние права и морали 

 
6 

Право и лич-
ность 

Правовой статус личности. Понятие и классификация 
прав человека и гражданина. Гарантии прав и свобод че-
ловека и гражданина 

 
7 

Источники 
(формы) пра-
ва. Право-
творчество  

Источники (формы) права: понятие и виды. Правотворче-
ство.  Закон и подзаконный акт. Действие права во време-
ни, в пространстве и по кругу лиц. 

 
8 

Система права 
и системати-
зация законо-
дательства 

Понятие и строение системы права: нормы, институты, 
отрасли. Публичное и частное право. Систематизация за-
конодательства 

 
9 

Типология пра-
вовых систем. 

Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская 
правовые системы. Особенности российской системы 



15 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние темы  

Содержание учебного материала   

Реализация и 
толкование пра-
ва  

права. Общие правила применения права. Толкование 
права. Правоприменительная практика. Правопорядок 

10 Правовое от-
ношение 

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и 
их виды. Юридические факты. Юридический конфликт 

 
11 

Правомерное 
поведение. 
Правонару-
шения и юри-
дическая от-
ветственность  
 

 Правомерное поведение личности. Понятие правонару-
шения. Виды правонарушений. Состав правонарушения. 
Понятие и виды юридической ответственности 

 
 
 
12 

Конституци-
онное право 
как отрасль 
российского 
права 
 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Народовластие. Система конституционных прав и свобод 
в Российской Федерации. Гражданство Российской Феде-
рации. Избирательная система и избирательный процесс. 
Конституционные обязанности. Воинская обязанность и 
право на альтернативную гражданскую службу. Права и 
обязанности налогоплательщиков. 
Федеративное устройство Российской Федерации. Прези-
дент Российской Федерации. Федеральное собрание Рос-
сийской Федерации. Органы исполнительной власти Рос-
сийской Федерации. Правоохранительные органы, их ви-
ды и полномочия. Судебная система Российской Федера-
ции 

 
 
 
 
13 

Гражданское 
право   
 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие пред-
принимательской деятельности. Организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности. 
Имущественные и неимущественные права. Право соб-
ственности. Право собственности на землю. Право интел-
лектуальной собственности. Наследование по закону и по 
завещанию. 
Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание 
услуг, купля-продажа, аренда, подряд). Гражданско-
правовая ответственность. Способы защиты гражданских 
прав. 
Государство как субъект экономических отношений. Пра-
вовые средства государственного регулирования эконо-
мики 

 
14 

Семейное 
право  
 

 Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирова-
ние отношений супругов. Брачный контракт. Права, обя-
занности и ответственность членов семьи 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние темы  

Содержание учебного материала   

 
15 

Трудовое пра-
во 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотноше-
ния. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 
Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. 
Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и поря-
док их рассмотрения. Дисциплинарная ответствен-
ность. Защита трудовых прав. Правовые основы соци-
альной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия 

 
16 Администра-

тивное право  
 

  Административные правоотношения. Административ-
ные правонарушения. Административная ответствен-
ность, ее основания. Производство по делам об админи-
стративных правонарушениях. Органы и способы рас-
смотрения административных споров 

17 
Уголовное пра-
во  

Понятие преступления. Действие уголовного закона. По-
нятие уголовной ответственности, её основания. Ответ-
ственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняе-
мого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе 

 
18 

Экологиче-
ское право 

Экологические правоотношения. Право на благоприят-
ную окружающую среду и способы его защиты. Экологи-
ческие правонарушения. Юридическая ответственность за 
причинение вреда окружающей среде 

 
19 Международ-

ное право  
 

Международные правоотношения. Субъекты междуна-
родного права. Международный договор. Международ-
ные документы о правах человека. Международная защи-
та прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Европейский суд по правам человека 

20 

 Правосудие   

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 
судопроизводство. Основания и порядок обращения  в 
Конституционный Суд Российской Федерации.  Правовые 
последствия принятия решения Конституционным Судом 
Российской Федерации. Принципы гражданского процес-
са. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 
Порядок обжалования судебных решений. Особенности 
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Поря-
док обжалования судебных решений в уголовном процес-
се 

 Практиче-
ские/ семи-
нарские  
занятия 

 

 
1 

Государство и 
право. Форма 
государства 

Происхождение права и государства. Понятие и функции 
государства. Форма государства: формы правления, фор-
мы государственного устройства, политический режим. 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние темы  

Содержание учебного материала   

Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и госу-
дарства 

 
2 

Государствен-
ный механизм 
(аппарат). 
Функции госу-
дарства 

Понятие и принципы организации и деятельности госу-
дарственного механизма. Органы государства и их клас-
сификация: представительные, исполнительные, судеб-
ные. Функции государства 

 
3 

Правовое госу-
дарство и 
гражданское 
общество 

Гражданское общество: история развития концепции, 
структура. Возникновение и развитие идеи правового 
государства. Понятие и черты правового государства  

 
4 

Право: поня-
тие, сущность, 
принципы, 
функции   

Право и основные теории его понимания. Основные 
функции права. Механизм правового регулирова-
ния.  Эффективность права 

 
5 

Право в си-
стеме норма-
тивного регу-
лирования 
общественных 
отношений 

Понятие, виды и особенности социальных норм Место 
права в системе социального регулирования. Соотноше-
ние права и морали 

 
6 

Право и лич-
ность 

Правовой статус личности. Понятие и классификация 
прав человека и гражданина. Гарантии прав и свобод че-
ловека и гражданина 

 
7 

Источники 
(формы) пра-
ва. Право-
творчество  

Источники (формы) права: понятие и виды. Правотворче-
ство.  Закон и подзаконный акт. Действие права во време-
ни, в пространстве и по кругу лиц. 

 
8 

Система права 
и системати-
зация законо-
дательства 

Понятие и строение системы права: нормы, институты, 
отрасли. Публичное и частное право. Систематизация за-
конодательства 

 
9 

Типология пра-
вовых систем. 
Реализация и 
толкование пра-
ва  

Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская 
правовые системы. Особенности российской системы 
права. Общие правила применения права. Толкование 
права. Правоприменительная практика. Правопорядок 

10 Правовое от-
ношение 

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и 
их виды. Юридические факты. Юридический конфликт 

 
11 

Правомерное 
поведение. 
Правонару-

 Правомерное поведение личности. Понятие правонару-
шения. Виды правонарушений. Состав правонарушения. 
Понятие и виды юридической ответственности 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние темы  

Содержание учебного материала   

шения и юри-
дическая от-
ветственность  
 

 
 
 
12 

Конституци-
онное право 
как отрасль 
российского 
права 
 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Народовластие. Система конституционных прав и свобод 
в Российской Федерации. Гражданство Российской Феде-
рации. Избирательная система и избирательный процесс. 
Конституционные обязанности. Воинская обязанность и 
право на альтернативную гражданскую службу. Права и 
обязанности налогоплательщиков. 
Федеративное устройство Российской Федерации. Прези-
дент Российской Федерации. Федеральное собрание Рос-
сийской Федерации. Органы исполнительной власти Рос-
сийской Федерации. Правоохранительные органы, их ви-
ды и полномочия. Судебная система Российской Федера-
ции 

 
 
 
 
13 

Гражданское 
право   
 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие пред-
принимательской деятельности. Организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности. 
Имущественные и неимущественные права. Право соб-
ственности. Право собственности на землю. Право интел-
лектуальной собственности. Наследование по закону и по 
завещанию. 
Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание 
услуг, купля-продажа, аренда, подряд). Гражданско-
правовая ответственность. Способы защиты гражданских 
прав. 
Государство как субъект экономических отношений. Пра-
вовые средства государственного регулирования эконо-
мики 

 
14 

Семейное 
право  
 

 Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирова-
ние отношений супругов. Брачный контракт. Права, обя-
занности и ответственность членов семьи 

 
15 

Трудовое пра-
во 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотноше-
ния. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 
Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. 
Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и поря-
док их рассмотрения. Дисциплинарная ответствен-
ность. Защита трудовых прав. Правовые основы соци-
альной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия 
 



19 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние темы  

Содержание учебного материала   

 
16 Администра-

тивное право  
 

  Административные правоотношения. Административ-
ные правонарушения. Административная ответствен-
ность, ее основания. Производство по делам об админи-
стративных правонарушениях. Органы и способы рас-
смотрения административных споров 

17 
Уголовное пра-
во  

Понятие преступления. Действие уголовного закона. По-
нятие уголовной ответственности, её основания. Ответ-
ственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняе-
мого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе 

 
18 

Экологиче-
ское право 

Экологические правоотношения. Право на благоприят-
ную окружающую среду и способы его защиты. Экологи-
ческие правонарушения. Юридическая ответственность за 
причинение вреда окружающей среде 

 
19 Международ-

ное право  
 

Международные правоотношения. Субъекты междуна-
родного права. Международный договор. Международ-
ные документы о правах человека. Международная защи-
та прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Европейский суд по правам человека 

20 

 Правосудие   

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 
судопроизводство. Основания и порядок обращения  в 
Конституционный Суд Российской Федерации.  Правовые 
последствия принятия решения Конституционным Судом 
Российской Федерации. Принципы гражданского процес-
са. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 
Порядок обжалования судебных решений. Особенности 
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Поря-
док обжалования судебных решений в уголовном процес-
се 

 
5.4. Виды самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Вид и содержание самостоятельной 
работы 

Форма контроля 

Те-
ма 
1 

Государство и пра-
во. Форма государ-
ства 

Происхождение права и государ-
ства. Понятие и функции государ-
ства. Форма государства: формы 
правления, формы государственно-
го устройства, политический ре-
жим. Государственный суверени-
тет. Взаимосвязь права и государ-
ства 
 

Фронтальный 
опрос  
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Те-
ма 
2 

Государственный 
механизм (аппарат). 
Функции государ-
ства 

Понятие и принципы организации 
и деятельности государственного 
механизма. Органы государства и 
их классификация: представитель-
ные, исполнительные, судебные. 
Функции государства 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 
Те-
ма 
3 

Правовое государ-
ство и гражданское 
общество 

Гражданское общество: история 
развития концепции, структура. 
Возникновение и развитие идеи 
правового государства. Понятие и 
черты правового государства  

Фронтальный 
опрос  

Те-
ма 
4 

Право: понятие, 
сущность, принци-
пы, функции   

Право и основные теории его по-
нимания. Основные функции права. 
Механизм правового регулирова-
ния.  Эффективность права 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 
Те-
ма 
5 

Право в системе 
нормативного ре-
гулирования обще-
ственных отноше-
ний 

Понятие, виды и особенности со-
циальных норм Место права в си-
стеме социального регулирования. 
Соотношение права и морали 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 
Те-
ма 
6 

Право и личность 

Правовой статус личности. Поня-
тие и классификация прав человека 
и гражданина. Гарантии прав и 
свобод человека и гражданина 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 
Те-
ма 
7 

Источники (фор-
мы) права. Право-
творчество  

Источники (формы) права: понятие 
и виды. Правотворчество.  Закон и 
подзаконный акт. Действие права 
во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 
Те-
ма 
8 

Система права и 
систематизация за-
конодательства 

Понятие и строение системы права: 
нормы, институты, отрасли. Пуб-
личное и частное право. Система-
тизация законодательства 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 
Те-
ма 
9 

Типология правовых 
систем. Реализация и 
толкование права  

Англо-саксонская, романо-
германская, мусульманская право-
вые системы. Особенности россий-

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
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ской системы права. Общие прави-
ла применения права. Толкование 
права. Правоприменительная прак-
тика. Правопорядок 

ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 

Те-
ма 
10 

Правовое отноше-
ние 

Понятие правоотношений. Струк-
тура правоотношений и их виды. 
Юридические фак-
ты. Юридический конфликт 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание доклада с 
последующим 
анализом 

Те-
ма 
11 

Правомерное по-
ведение. Правона-
рушения и юриди-
ческая ответствен-
ность  
 

 Правомерное поведение личности. 
Понятие правонарушения. Виды 
правонарушений. Состав правона-
рушения. Понятие и виды юриди-
ческой ответственности 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 
Те-
ма 
12 

Конституционное 
право как отрасль 
российского права 
 

Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Народо-
властие. Система конституционных 
прав и свобод в Российской Феде-
рации. Гражданство Российской 
Федерации. Избирательная система 
и избирательный процесс. Консти-
туционные обязанности. Воинская 
обязанность и право на альтерна-
тивную гражданскую службу. Пра-
ва и обязанности налогоплатель-
щиков. 
Федеративное устройство Россий-
ской Федерации. Президент Рос-
сийской Федерации. Федеральное 
собрание Российской Федерации. 
Органы исполнительной власти 
Российской Федерации. Право-
охранительные органы, их виды и 
полномочия. Судебная система 
Российской Федерации 

 Круглый стол 

Те-
ма 
13 

Гражданское пра-
во   
 

Субъекты и объекты гражданского 
права. Понятие предприниматель-
ской деятельности. Организацион-
но-правовые формы предпринима-
тельской деятельности. 
Имущественные и неимуществен-
ные права. Право собственности. 
Право собственности на землю. 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 
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Право интеллектуальной собствен-
ности. Наследование по закону и по 
завещанию. 
Сделки. Виды гражданско-
правовых договоров (оказание 
услуг, купля-продажа, аренда, под-
ряд). Гражданско-правовая ответ-
ственность. Способы защиты граж-
данских прав. 
Государство как субъект экономи-
ческих отношений. Правовые сред-
ства государственного регулирова-
ния экономики 

Те-
ма 
14 

Семейное право  
 

 Семейные правоотношения. Брак. 
Правовое регулирование отноше-
ний супругов. Брачный контракт. 
Права, обязанности и ответствен-
ность членов семьи 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание доклада с 
последующим 
анализом 

Те-
ма 
15 

Трудовое право 

Трудоустройство и заня-
тость. Трудовые правоотношения. 
Трудовой договор: понятие, сторо-
ны, содержание. Порядок заключе-
ния и расторжения трудовых дого-
воров. Рабочее время и время от-
дыха. Трудовые споры и порядок 
их рассмотрения. Дисциплинарная 
ответственность. Защита трудо-
вых прав. Правовые основы соци-
альной защиты и обеспечения. 
Пенсии и пособия 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 

Те-
ма 
16 

Административное 
право  
 

  Административные правоотноше-
ния. Административные правона-
рушения. Административная ответ-
ственность, ее основания. Произ-
водство по делам об администра-
тивных правонарушениях. Органы 
и способы рассмотрения админи-
стративных споров 
 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 

Те-
ма 
17 

Уголовное право  

Понятие преступления. Действие 
уголовного закона. Понятие уго-
ловной ответственности, её осно-
вания. Ответственность несовер-
шеннолетних. Защита прав обвиня-

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-
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емого, потерпевшего и свидетеля в 
уголовном процессе 

лизом 

Те-
ма 
18 Экологическое 

право 

Экологические правоотношения. 
Право на благоприятную окружа-
ющую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. 
Юридическая ответственность за 
причинение вреда окружающей 
среде 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 

Те-
ма 
19 

Международное 
право  
 

Международные правоотноше-
ния. Субъекты международного 
права. Международный договор. 
Международные документы о пра-
вах человека. Международная за-
щита прав человека в условиях 
мирного и военного времени. Ев-
ропейский суд по правам человека 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание выступле-
ния доклада с по-
следующим ана-

лизом 

Те-
ма 
20 

Правосудие 

Конституционное, гражданское, 
арбитражное, уголовное судопро-
изводство. Основания и порядок 
обращения  в Конституционный 
Суд Российской Федера-
ции.  Правовые последствия приня-
тия решения Конституционным 
Судом Российской Федерации. 
Принципы гражданского процесса. 
Порядок обращения в суд. Судеб-
ное разбирательство. Порядок об-
жалования судебных решений. 
Особенности уголовного процесса. 
Стадии уголовного процесса. По-
рядок обжалования судебных ре-
шений в уголовном процессе 

Фронтальный 
опрос Прослуши-
вание доклада с 
последующим 
анализом 
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5.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 
 

№ 
п/п 

Наименование темы  
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практи-
ческие 

Лабора-
торные

Самостоя-
тельная ра-

бота 
Всего

Очная форма обучения 
1 Государство и право. 

Форма государства 
2 -  2 4 

2 Государственный меха-
низм (аппарат). Функ-
ции государства 

2 2  2 6 

3 
Правовое государство и 
гражданское общество 

2 2  2 6 

4 
Право: понятие, сущ-
ность, принципы, 
функции   

2 2  2 6 

5 
Право в системе нор-
мативного регулирова-
ния общественных от-
ношений 

2 2  2 6 

6 
Право и личность 2 2  2 6 

7 
Источники (формы) 
права. Правотворче-
ство  

2 2  2 6 

8 
Система права и си-
стематизация законо-
дательства 

2 2  2 6 

9 
Типология правовых си-
стем. Реализация и тол-
кование права  

2 2  2 6 

10 
Правовое отношение 1 2  3 5 

11 
Правомерное поведе-
ние. Правонарушения 
и юридическая ответ-
ственность 

2 2  2 6 

12 
Конституционное пра-
во как отрасль россий-
ского права 

6 6  2 14 

13 
Гражданское право   6 6  2 14 

Семейное право  1 -  3 4 
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14  

15 
Трудовое право 2 2  2 6 

16 
Административное 
право  

2 2  2 6 

17 
Уголовное право  

1 2  2 5 

18 
Экологическое право 

1 -  2 3 

19 
Международное право  

1 2  2 5 

20 
Правосудие 2 2  2 6 

Зачет с оценкой      
Итого  43 42  43 128 

Заочная форма обучения  

1 
Государство и право. 
Форма государства 

1 -  6 7 

2 
Государственный меха-
низм (аппарат). Функ-
ции государства 

- -  5 5 

3 
Правовое государство и 
гражданское общество 

- -  7 7 

4 
Право: понятие, сущ-
ность, принципы, 
функции   

1 -  5 6 

5 
Право в системе нор-
мативного регулирова-
ния общественных от-
ношений 

- -  5 5 

6 
Право и личность - 1  5 6 

7 
Источники (формы) 
права. Правотворче-
ство  

- -  5 5 

8 
Система права и си-
стематизация законо-
дательства 

1 -  7 8 

9 
Типология правовых си-
стем. Реализация и тол-
кование права  

- -  5 5 

10 
Правовое отношение 1 -  5 6 

Правомерное поведе- 1 -  7 8 
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11 ние. Правонарушения 
и юридическая ответ-
ственность 

13 
Конституционное пра-
во как отрасль россий-
ского права 

 1  7 8 

14 
Гражданское право   
 

1 -  7 8 

15 
Трудовое право - 1  5 5 

16 
Административное 
право  

1 -  5 6 

17 
Уголовное право  

1 -  5 6 

18 
Экологическое право 

- -  5 5 

19 
Международное право  

- -  5 5 

20 
Правосудие - 1  5 6 

Зачет с оценкой      
Итого: 8 4 117 128 
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Учебные издания  
 
Основная учебная литература   

 

№ 
п/п 

Источник 

1. 
Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. Герб Рос-
сийской Федерации. Флаг Российской Федерации. - М. : Омега-Л, 2015. - 64 с. 

2. 
    Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право 10-11 кл.: учебник./А.Ф. Ники-

тин, Т.И. Никитина.-М.: Дрофа, 2016.-447 с. 
 

 
 Дополнительная учебная литература  
 

№ 
п/п 

Источник 

1. 

Смоленский М.Б. Основы права: Учебник / М.Б.Смоленский, 
Е.В.Маркина - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 308 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512202 
 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

№
 п/п 

Источник 

1. Консультант плюсhttp://www.consultant.ru/popular/ 
Pесурсы электронно-библиотечной системы 

3. http://www. Университетская библиотека онлайн 
4. http://www. znanium.com  

 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятель-

ности 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинет и ти-

пового оборудования аудитории. 


