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1. Планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение
следующих результатов:
- личностных:
включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению
и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме.
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем

4

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание
общечеловеческих ценностей;

и

поведение

на

основе

усвоения

9) готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
- метапредметных:
включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные
учебные
действия
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной

5

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5)
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
предметных:
включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение
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научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета
должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и значении права как
важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;
2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в
демократическом обществе;
3) сформированность представлений о системе и структуре права,
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее
развития;
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском,
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения
права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность правового мышления и способности различать
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности,
применяемых
санкций,
способов
восстановления
нарушенных прав;
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах,
регулирующих государственное устройство Российской Федерации,
конституционный статус государственной власти и систему конституционных
прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав
граждан и юридических лиц;
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права;
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной
аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с
использованием нормативных актов.
2. Содержание учебного предмета
Раздел 1. История и Государство и право
Тема 1.1. Из истории государства и права
Происхождение права и государства. Понятие и функции государства.
Форма государства: формы правления, формы государственного устройства,
политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и
государства
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические
профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории
происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические
особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение
права в государствах 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
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регулирования
регулирования.

общественных

отношений.

Механизм

право-

вого

Тема 1.2.Вопросы государства и права
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики.
Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы
изложения норм права в нормативных правовых актах. Институты права.
Отрасли права. Методы правового регулирования.
Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс.
Юридическая техника.
Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры
как форма выражения воли участников правоотношений, их виды.
Нормативный 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 назначение толкова- ния права. Способы и виды толкования
права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
Раздел 2. Конституционное право
Тема 2.1. Конституция Российской Федерации
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию
государства. Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение
древневосточного государства. Происхождение античного государства.
Происхождение государства древних германцев и славян. Теории
происхождения государства: теологическая, 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
форма власти. Государственное устройство. Политический режим.
Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его
признаки. Глава государства. 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.
Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя России.
Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения
российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом
правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум.
Выборы Президента Российской Федерации.
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Тема 2.2. Права человека
Защита прав человека в государстве. Судебная система.
Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции.
Мировые суды. Порядок 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 правоохранительных органов РФ: Федеральной
службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной
службы судебных приставов, Федеральной миграционной службы,
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной
налоговой службы, Федеральной таможенной службы.
Раздел 3. Отрасли Российского права
Тема 3.1. Гражданское право
Субъекты
и
объекты
гражданского
права.
Понятие
предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности.
Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право
собственности
на
землю.
Право
интеллектуальной
собственности. Наследование по закону и по завещанию.
Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купляпродажа, аренда, подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы
защиты гражданских прав.
Государство как субъект экономических отношений. Правовые
средства государственного регулирования экономики
Тема 3.2. Семейное право
Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений
супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов
семьи
Тема 3.3. Трудовое право
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой
договор: понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения
трудовых договоров. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и
порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. Защита
трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии
и пособия
Тема 3.4.Административное право
Административные
правоотношения.
Административные
правонарушения. Административная ответственность, ее основания.
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Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и
способы рассмотрения административных споров
Раздел 4. Правоохранительные отрасли Российского права
Тема 4.1. Уголовное право
Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной
ответственности, её основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита
прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе
Тема4.2. Основы судопроизводства
Конституционное,
гражданское,
арбитражное,
уголовное
судопроизводство. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд
Российской
Федерации. Правовые
последствия
принятия
решения
Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы гражданского
процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок
обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии
уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном
процессе
Раздел 5. Правовая культура
Тема 5.1. Правовая культура и правосознание
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура
правоотношений.
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение.
Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности.
Виды юридической ответственности. Основания освобождения от
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния.
Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая
идеология.
Правовая культура.
Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая
семья. Англо- саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья.
Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России.
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3. Тематическое планирование с указанием
отводимых на освоение каждой темы
3.1.

количества часов,

Структура учебного предмета

3.1.1. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности
по очной форме обучения
Вид учебной деятельности

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка обучающегося
128
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
85
в том числе:
Лекции, уроки
43
Семинары
42
Необязательная
аудиторная
учебная
нагрузка
обучающегося
8
(консультации)
Самостоятельная работа обучающегося
35
Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет, итоговая контрольная
работа

3.1.2. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности по
заочной форме обучения
Вид учебной деятельности

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка обучающегося
128
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
12
в том числе:
Лекции, уроки
8
Семинары
4
Самостоятельная работа обучающегося
116
Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет, домашняя контрольная
работа

3.2. Тематический план учебного предмета ПД.04 Право
3.2.1. По очной форме обучения
Виды занятий с указанием количества часов
Самосто
Лекции, Практич Лабора Семина
ятельна Всего
уроки
еские
торные
ры
я работа
Раздел 1. История и Государство и право
Тема 1.1. Из истории
3
3
3
9
государства и права
Тема 1.2.Вопросы
4
3
4
11
государства и права
Наименование разделов и
тем
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Раздел 2. Конституционное право
Тема 2.1. Конституция
4
4
3
Российской Федерации
Тема 2.2. Права человека
4
4
3
Раздел 3. Отрасли Российского права
Тема 3.1. Гражданское право
4
4
3
Тема 3.2. Семейное право
4
4
3
Тема 3.3. Трудовое право
4
4
3
Тема 3.4.Административное
4
4
3
право
Раздел 4. Правоохранительные отрасли Российского права
Тема 4.1. Уголовное право
4
4
3
Тема4.2. Основы
4
4
3
судопроизводства
Раздел 5. Правовая культура
Тема 5.1. Правовая культура
4
4
4
и правосознание
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консультации)
Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет, итоговая
контрольная работа
Всего:

11
11
11
11
11
11
11
11
12
8
128

3.2.2. По заочной форме обучения
Виды занятий с указанием количества часов
Самосто
Лекции, Практич Лабора Семина
ятельна Всего
уроки
еские
торные
ры
я работа
Раздел 1. История и Государство и право
Тема 1.1. Из истории
0,5
11
11,5
государства и права
Тема 1.2.Вопросы
0,5
10
10,5
государства и права
Раздел 2. Конституционное право
Тема 2.1. Конституция
0,5
11
11,5
Российской Федерации
Тема 2.2. Права человека
0,5
11
11,5
Наименование разделов и
тем

Раздел 3. Отрасли Российского права
Тема 3.1. Гражданское право
1
Тема 3.2. Семейное право
1
Тема 3.3. Трудовое право
1
Тема 3.4.Административное
1
право
Раздел 4. Правоохранительные отрасли Российского права
Тема 4.1. Уголовное право
0,5
Тема4.2. Основы
0,5
судопроизводства
Раздел 5. Правовая культура
Тема 5.1. Правовая культура
1

1
1
1

10
10
10

12
12
12

1

10

12

11

11,5

11

11,5

11

12

12
и правосознание
Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет, домашняя
контрольная работа
Всего:

116
128

4. Условия реализации программы учебного предмета
4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного
кабинета Правового обеспечения профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические
столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский.
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.2.1. Основная учебная литература
№
п/п
1.
2.

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.)
Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл.: учебник./А.Ф.
Никитин, Т.И. Никитина.- 3 – е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. - 447 с.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и
четвертая. –М.: Проспект,2018.-704 с.

4.2.2. Дополнительная учебная литература
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
5.
6.
7.

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.)
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
Воронцова О.В. Основы права: Учебник / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова,
Н.Р. Вотчель; Под ред. А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. ‐ 2‐e изд., перераб. и доп.
‐ М.: Альфа‐М: НИЦ ИНФРА‐М, 2014. ‐ 400 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406749
Коробов Г.А. Теория государства и права: курс лекций. / Г.А. Коробов.. Воронеж:
ВГАУ, 2014. – 196 с.
Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья и
четвертая. - М.: Омега-Л, 2015. - 571 с.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в ред. 10
апреля 2016 г. - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
Трудовой кодекс Российской Федерации. - М. : Проспект; КноРус, 2014. - 224 с.
Семейный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 25 января 2014 гг.). - М. :
Проспект; КноРус, 2014. - 64 с.
Уголовный кодекс Российской Федерации с изм. и доп. на 20 января 2016 г. - Доступ из
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справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

4.2.3.
Перечень
ресурсов
телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Консультант плюсhttp://www.consultant.ru/popular/
2. http://www.book.ru
3. http://www. Университетская библиотека онлайн
4. http://www. znanium.com

информационно-

5. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
учебного предмета должна:
.

– быть ориентированной на управление качеством обучения, описывать
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки;
– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов;
– обеспечивать оценку динамики индивидуальных
обучающихся в процессе освоения учебной дисциплины;

достижений

– предусматривать использование разнообразных методов и форм,
взаимно дополняющих друг друга: стандартизированные письменные и
устные работы, семинарские работы, самоанализ и самооценка.
– включать описание организации, критериев оценки и форм
представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательной деятельности в процессе
освоения обучающемся образовательной программы, включая внеаудиторную
деятельность.
Инструментарий для оценки метапредметных результатов строится на
межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов, оценка
достижений метапредметных результатов в рамках отдельной учебной
дисциплины не проводится.
Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся
реализуется посредством оценки предметных результатов, отражающих
сформированность знаний, владение умениями.
Средством оценки выступают учебные задания, проверяющие
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.
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Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих
методических рекомендациях.
При оценивании результатов выполнения учебных заданий учитывается
следующее:
 качество освоения учебного материала;
 владение научно-понятийным аппаратом;
 применение теоретических знаний в практической деятельности;
 качество устных ответов;
 оформление работы.
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
используются:
1. Четырехбалльная шкала
«5» (отлично):
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;
– грамотное использование профессиональной терминологии,
демонстрация знания (применения) научных понятий и определений;
–
осознанное применение теоретических знаний в практической
деятельности;
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений;
– оформление работы в соответствии с образцом.
«4» (хорошо):
–полное освоение содержания учебного материала;
– грамотное использование профессиональной терминологии,
–осознанное применение теоретических знаний в практической
деятельности;
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа
имеют отдельные неточности;
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца.
«3» (удовлетворительно):
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала;
– не всегда грамотное использование профессиональной терминологии;
–неуверенное применение теоретических знаний в практической
деятельности;
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не
умение доказательно обосновать собственные суждения;
– в оформлении работы допускаются отступления от образца.
«2» (неудовлетворительно):
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала;
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– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной
лексики;
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике;
– не способность построить ответ на поставленный вопрос;
– оформление работы не по образцу.
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом:
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.
Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов.
Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов.
Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов.
Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов.
2. Дихотомическая шкала
«Зачтено»:
– освоение основных положений учебного материала;
– грамотное использование профессиональной терминологии;
– применение теоретических знаний в практической деятельности;
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными
неточностями;
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений
от образца.
«Не зачтено»:
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала;
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной
лексики;
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике;
– не способность построить ответ на поставленный вопрос;
– оформление работы не по образцу.

