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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД. 04 ПРАВО 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью общей 
образовательной подготовки студентов в учебных заведениях СПО 
специальности СПО   38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
и обучающиеся в учреждении СПО по данной специальности изучают право в 
объеме 127 часов. 
            Программа может использоваться другими образовательными     
учреждениями профессионального и дополнительного  образования, 
реализующих образовательную программу среднего   (полного)  общего 
образования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 
среднего звена: дисциплина относится к группе профильных 
общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла. 

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

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 гарантированные за-
коном права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской 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, 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, 
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, правомерной реализации гражданской 
позиции и несению ответственности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 
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принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 
брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 
предпринимательской деятельности, порядок получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 
условия приобретения гражданства; особенности прохождения 
альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 
формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 
отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 
помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

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

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента); 

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 
формы и процедуры избирательного процесса в России; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
        Результатом освоения программы учебной дисциплины является 
формирование знаний и умений: 
 

Код Наименование результатов обучения 
Зн.1 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента) 

Зн.2 механизмы реализации и способы защиты прав человека и 



 6 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой 
защиты прав человека, формы и процедуры избирательного 
процесса в России 

У.1 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство) 

У.2 характеризовать: основные черты правовой системы России, 
порядок принятия и вступления в силу законов, порядок 
заключения и расторжения брачного контракта, трудового 
договора, правовой статус участника предпринимательской 
деятельности, порядок получения платных образовательных 
услуг; порядок призыва на военную службу 

У.3 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; 
основные условия приобретения гражданства; особенности 
прохождения альтернативной гражданской службы 

У.4 различать: виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 
прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 
отношений, урегулированных правом 

У.5 приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

2 семестр  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 127 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 85 85 
в том числе:   

Теоретические занятия 85 85 
практические занятия 37 37 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 42 
Итоговая аттестация дифференцированный зачет  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ПД. 04 «Право» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная  
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Формируемы
е 

компетенции 

Уровень  
освоения 

1 2 3  4 

Раздел 1. 
Юриспруденция как 
важная 
общественная наука. 
Роль права в жизни 
человека и общества 

 10   

Тема 1.1. Право в 
системе социальных 
норм. 

Юриспруденция как важная общественная наука. Цели и задачи изучения права в 
современном обществе. Виды и формы правовой информации  Право в системе 
социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: основные институты, 

4 Зн.1 
У.1 

2 

Основные формы права. 
Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в 
силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. 

2 
 

Зн.2 
У.5 

2 

Практическое занятие: Правовые  отношения  и их  структура. Правомерное и 
противоправное поведение. Юридическая ответственность и ее задачи. 

4 
 

 2 
 

Тема 1.2. Право и 
законодательство. 
 
 
 

Самостоятельная работа: Частное и публичное право. Систематизация права. 
Особенности развития системы права и системы законодательства в современных 
условиях. Роль правовой информации в познании права. Право и мораль: общее и 
особенное. Пределы действия законов. Правоспособность и дееспособность как 
юридические конструкции. Виды противоправных поступков. 

12   

Раздел 2. 
Государство и право. 
Основы 
конституционного 
права 

 17   

Тема 2.1. Основы 
государственного 
права. 

Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 
государства. Форма государства и ее элементы. Конституционное право как отрасль 
российского права. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система 
государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Правоохранительные  органы  Российской  Федерации.  
Судебная система Российской Федерации. 

4 
 
 
 

Зн.1 
 
 
 
 
 

2 

Тема 2.2. 
Конституционные 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право на 

2 
 

Зн.2 
У.3 

2 
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благоприятную   окружающую   среду.   Гарантии   и   способы      защиты 
экологических прав граждан. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие 
избирательной  системы.  Избирательный  процесс:  понятие.  Формы     и процедуры 
избирательного процесса. 
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 
альтернативную гражданскую службу. 

 
 
 

основы правового 
статуса личности. 
 
 
 
 

Практическое занятие: Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд 
РФ.  Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом РФ. 

3   

Основы конституционного процесса РФ. 2 Зн.2 
У.5 

2 

Практическое занятие: Социально-экономические права граждан. Политические 
права граждан. Личные права граждан. 

6   

Тема 2.3. Основы 
конституционного 
процесса РФ. 
 

Самостоятельная работа: Институт президентства.    Местное    самоуправление.    
Принципы    избирательного процесса.    Права    и    обязанности    
налогоплательщика.    Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения. Адвокатура. Нотариат. Организация деятельности мировых судей: 
вопросы теории и практики. Организация деятельности милиции в РФ. Правовые 
основы деятельности адвокатов. Правоохранительные органы РФ. Судебная система 
РФ. 

14   

Раздел  3. 
Правосудие и 
правоохранительны
е органы 

 14   

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Рос-
сийской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 
осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел 

4 
 
 
 

У.4 2 Тема 3.1. Правосудие 
и 
правоохранительные 
органы 
 
 
 
 
 

Практическое занятие: Принципы правосудия в судах общей юрисдикции. Судебное 
разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Порядок обращения в 
правоохранительные органы. Составление исковых заявлений в суды различной 
юрисдикции. 

4   

Тема 3.2. 
Прокуратура и ее 
деятельность. 

. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 
Федеральной службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, 

2 
 
 

У.4 2 
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Федеральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной службы, 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной 
налоговой службы, Федеральной таможенной службы. 

Органы Федеральной 
службы 
безопасности 
Российской 
Федерации. 

Практическое занятие: Порядок обращения в суд. Написание заявления.  4   

Раздел 4.  
Гражданское право 

 12  2 

Тема 4.1. 
Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 
Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

4 У.2 2 

Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. 
Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и 
ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие договора и его содержание. 

4 
 
 

У.1 2 

Практическое занятие: Порядок защиты права собственности. 
Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране. 

4   

Тема 4.2. 
Юридические лица 
как субъекты права 
 
 
 

Самостоятельная работа: Правовое регулирование защиты предпринимательской 
деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав 
потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 
претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 
наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

12   

Раздел 5. Семейное 
право и 
наследственное 
право 

 12   

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Порядок 
заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 
права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые 
основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

8 Зн.1 
У.2 

2 

Практическое занятие: Взаимоотношения супругов. 
Права и обязанности родителей и детей. 

4   

Тема 5.1. Семейное 
право и 
наследственное право 

Самостоятельная работа: Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 

4   

Раздел 6. Трудовое 
право 

 6   
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Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 
договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 
трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 
Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия 
расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 
рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные тру-
довым законодательством для несовершеннолетних. 

4 У.2  Тема 6.1. Трудовое 
право  

Практические занятия Порядок оформления на работу. Разрешение трудовых 
споров. Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 
18 лет. 
 

2   

Раздел 7. 
Административное 
право и 
административный 
процесс 

 4   

Административное право и административные правоотношения. Особенности 
административного права. Административные правоотношения. Понятие 
административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 
административного наказания. Производство по делам об административных 
правонарушениях. 

2 У.4  Тема 7.1. 
Административное 
право и 
административный 
процесс 

Практические занятия Реализация административной ответственности. 2   

Раздел 8. Уголовное 
право и уголовный 
процесс 

 4   

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 
Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 
наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 
Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 
преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопро-
изводство. 

2 У.4  Тема 8.1. Уголовное 
право и уголовный 
процесс 

Практические занятия Реализация уголовной ответственности. 
Права и обязанности участников уголовного процесса. 

2   
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Раздел 9. 
Международное 
право как основа 
взаимоотношений 
государств мира 

 6   

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

4 Зн.2 
У.5 

 Тема 9.1. 
Международное право 
как основа 
взаимоотношений 
государств мира 
 

Практические занятия Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 2   

Итого 85   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 
3.1. Требования     к     минимальному     материально-техническому 
обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет Гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- раздаточный материал 

Технические средства обучения: 
- Персональный компьютер и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основная литература 
Певцова Е.А. Право: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. В 
2 ч. Ч 1. – 9-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 240 с. 
Певцова Е.А. Право: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. В 
2 ч. Ч 2. – 9-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 264 с. 
Дополнительная литература 
Кашанина Т.В., Сизиков Н.М. Право: Учебник для СПО. -Москва: КНОРУС, 2015. 
- 510с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.book.ru/book/915801 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем    в    процессе    проведения    практических    занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов. 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

правильно употреблять основные правовые 
понятия и категории (юридическое лицо, правовой 
статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство); 

тестирование 

характеризовать: основные черты правовой 
системы России, порядок принятия и вступления в 
силу законов, порядок заключения и расторжения 
брачного контракта, трудового договора, правовой 
статус участника предпринимательской 
деятельности, порядок получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на 
военную службу; 

домашняя        работа,        
тестирование. 

объяснять: взаимосвязь права и других социальных 
норм; основные условия приобретения гражданства; 
особенности прохождения альтернативной 
гражданской службы; 

домашние задания 

различать: виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 
прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 
сфере отношений, урегулированных правом; 

домашние  работы,  тестирование. 

приводить примеры: различных видов 
правоотношений, правонарушений, ответственности 

тестирование 

Знания:  
права и обязанности, ответственность гражданина как 
участника конкретных правоотношений (избирателя, 
налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); 

контрольная  работа,  домашняя  
работа,  
индивидуальные задания 

механизмы реализации и способы защиты прав 
человека и гражданина в России, органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека, 
формы и процедуры избирательного процесса в 
России. 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 




