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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    ПРАВО 
 

1.1. Область применения программы:   по  специальности    среднего  профессионального образования. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности Бухгалтерский учет и экономика  ( уровень подготовки – базовый ) укрупненной группы направлений подготовки и  
специальностей 030300 ГУМАНИТАРНЫЕ   НАУКИ. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании    при   повышении 
квалификации,  подготовке  и  переподготовке специалистов в области экономики. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла. При изучении данной дисциплины формируются ОК 

1-10. 

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Данная дисциплина необходима для изучения, так как она дает первоначальные знания из области права. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины: 



 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 применять на практике нормы различных отраслей права; 
 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан; 
 анализировать и решать юридические проблемы; 
 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать; 
 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 
 основные теоретические понятия и положения различных отраслей права; 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 виды административных правонарушений и административной ответственности; 
 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права собственности; 
договорные и внедоговорные обязательства; 

 правоотношения и их виды. 
 
1.4.Рекоментдуемое количество часов на освоение программы дисциплины; 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -162 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -108 часов; 
практические занятия - 18 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 

 
 

 
 
 
 
 



2. Структура содержания учебной дисциплины 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
В том числе:  
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
В том числе:  
Работа с учебником и составление плана - конспекта 18 
Решение вариантных задач и упражнений (по образцу) 6 
Составление кроссвордов, тестов 14 
Написание развернутых рефератов, сообщений, докладов. 10 
Решение ситуативных задач (по образцу) 6 
Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  3  
 Содержание учебного материала 2 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. 
2. Цели и задачи изучения права в современном обществе. 
3. Виды и формы правовой информации. 
 Самостоятельная работа 1  
1 История возникновения права 

Раздел 1.Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений.  

   

 Содержание учебного материала 2 2 
1. Правовое в системе социальных норм. 
2. Правовое и моральные нормы. 
3. Система права: основные институты, отрасли права. 
 Частное и бубличное право. 
 Самостоятельная работа 1  
1 Место права в системе правовых норм 

Тема 1.2 Основные 
формы права. 
Нормативно-правовые 
акты. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Нормативно-правовые акты. 
2. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ 
3. Правовые отношения и их структура. 
 Самостоятельная работа 1  
1 Виды нормативно-правовых актов 

Тема 1.3. Правомерного 
и неправомерное 
поведение. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие правомерного поведения и его виды. 
2. Понятие неправомерного поведения и его виды. 
3. Виды противоправных проступков. 
 Самостоятельная работа 1 

1 
 

1 Причины правомерного поведения  



Тема 1.4. 
Юридическая 
ответственность и её 
задачи. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Понятие и признаки юридической ответственности. 
2. Цели, принципы юридической ответственности. 
3. Виды юридической ответственности. 
 Самостоятельная работа 1  
 Виды юридической ответственности 

Тема 1.5. 
Правоотношения 
Субъекты и объекты 
правоотношений. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Понятие правоотношения. 
2. Субъекты и объекты правоотношений, содержание. 
3. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов. 
 Самостоятельная работа 1  
 Виды объектов правоотношений 

Раздел 2. Механизм 
(аппарат)государства. 
Государство в 
политической 
системе общества. 

  9  

Тема 2.1 Государство 
в политической 
системе общества. 

Содержание учебного материала 
2 2 1. Государство как важнейший элемент политической системы общества 

2. Основные признаки государства. 
 Самостоятельная работа 1  
 Признаки правового государства 

Тема 2.2 Типы и 
формы государства. 

Содержание учебного материала 
2 2 1. Понятие общественно-экономической формации. 

2. Типы государств. Их характеристика. 
 Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
 Виды государственных режимов 

Тема 2.2 Типы и 
формы государства. 

Содержание учебного материала 
2 2 1. Понятие общественно-экономической формации. 

2. Типы государств. Их характеристика. 
 Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
 Особенности формы проявления в РФ 



 Содержание учебного материала 
2 2 1. Понятие системы государственных органов. 

2. История развития института государственных органов. 
 Самостоятельная работа обучающихся 1  
 Система государственных органов 

Тема 2.3. Три ветви 
власти в РФ. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Три ветви власти в РФ. 
2. Характеристика законодательной власти. 
3. Характеристика судебной власти. 
4. Характеристика исполнительной власти. 
 Самостоятельная работа обучающихся 1  
 Роль средств массовой информации в жизни общества 

Тема 2.4. 
Правоохранительные 
органы в РФ. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Понятие судебной системы и её структура. 
2. Адвокатура. 
3. Таможня. 
 Самостоятельная работа обучающихся 1  
 Виды правоохранительных органов в РФ и их полномочия 

Тема 2.5. Судебная 
система РФ. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Понятие судебной системы и её структура. 
2. Суды основного звена судебной системы. 
3. Суды среднего звена судебной системы. 
4. Суды высшего звена судебной системы. 
 Самостоятельная работа обучающихся 1  
 ФЗ «О судебной системе в РФ 

Тема 2.6 Нотариат в 
РФ. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. История развития нотариата. 
2. Понятие нотариата и его структура. 
3. Виды нотариальных действий. 
 Самостоятельная работа обучающихся 1  
 История развития нотариата 

Тема 2.7 Институт Содержание учебного материала 2 2 



РФ 1. История развития института гражданства в РФ. 
2. Понятие гражданства и его признаки. 
3. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
 Самостоятельная работа обучающихся 1  
 Виды нотариальных действий 

Тема 2.8. Основные 
конституционные 
права и обязанности 
граждан в РФ 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Понятие конституционных прав граждан РФ и их виды. 
2. Понятие и виды конституционных обязанностей граждан РФ. 
3. Конституционные права и обязанности иностранных граждан. 
 Самостоятельная работа обучающихся 1  
 ФЗ «О гражданстве в РФ» 

Тема 2.9 
Избирательный 
процесс в России. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Понятие избирательной системы и их виды. 
2. Понятие избирательного процесса и его принципы. 
3. Формы и процедуры избирательного процесса. 
 Самостоятельная работа обучающихся 1  
 Виды избирательных систем в России 

Тема 2.10. Виды 
ответственности за 
экологические 
правонарушения. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1. Понятие и виды ответственности за экологические правонарушения. 
2. Виды экологических правонарушений. 
3. Право на благоприятную окружающую среду. 
4. Право на альтернативную гражданскую службу. 
 Самостоятельная работа обучающихся 1  
 Экологические преступления и проступки 

Раздел 3. Понятие 
права, сущность 
права. Источники 
права 

    

Тема 3.1. Понятие, 
признаки и сущность 
права 

Содержание учебного материала 
2 2 1 Признаки и определение права. 

2 Современное толкование понятия правового закона. 
 Самостоятельная внеаудиторная работа  1  



1 Соотношение международного и национального права. 
Тема 3.2. Источники 
права 

Содержание учебного материала 
2 2 1 Источники права. 

2 Формы права. 
 Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
 Судебные акты и судебная практика как источник права. 

Тема 3.2. Источники 
права 

Содержание учебного материала 
2 2 1 Источники права. 

2 Формы права. 
 Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
 Понятие и виды источников права 
 Практические занятия 2  
 Анализ источников права 
 Самостоятельная внеаудиторная работа 1 
 Закон как источник права 
 Практические занятия 2 
 Анализ источников права 
 Самостоятельная внеаудиторная работа 1 
 Договоры ренты 

Раздел 4. Принципы 
и функции права. 
Значение права. 

    

Тема 4.1. Принципы 
и функции права 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 Принципы права. Основные группы принципов права. 
2 Характеристика отраслевых и межотраслевых правовых принципов. 
3 Роль права в жизни общества. 
 Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
 Социальная ценность функций права 

Тема 4.1. Принципы 
и функции права 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 Принципы права. Основные группы принципов права. 
2 Характеристика отраслевых и межотраслевых правовых принципов. 
3 Роль права в жизни общества. 



 Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
 Характеристика правовых систем мира 
 Практические занятия 2  
 Анализ конституционных принципов права 
 Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
 Типология права 
 Практические занятия 2  
 Анализ конституционных принципов права 
 Самостоятельная внеаудиторная работа 1  
 Характеристика конституционных принципов права 
 Практические занятия 2  
 Анализ конституционных принципов права 
 Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3. Условия реализации программной учебной дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Права». 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя. 

 
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 

1. Гражданское право А. П. Сергеев – М.: Издательство ВЕЛБИ, 2011 г.; 
2. Гражданский процесс В. И. Миронов – М.: Издательство ЭКСМО, 2011 г.; 
3. Конституционное право РФ М. В. Баглай – М., 2007 г.; 
4. Основы права Кашанин А. В. и Кашанина Т. В. – М.: Издательство НОРМА, 2008 г.; 
5. Трудовое право О.В. Смирнова и И.О. Снигирева – М.: ПРОСПЕКТ, 2010 г.. 

 
Дополнительные источники: 

1. Нотариат в РФ: курс лекций. Кудинов О.А. – М., 2006 г.; 
2. Право. Основы правоведения. Учебник. Яковлев А.И. – М.; 2007 г.; 
3. Право. Основы правовой культуры. Певцов К.А. – М., 2007 г.. 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. М., 2005 г.; 
2. Гражданский кодекс РФ; 
3. Гражданский процессуальный кодекс РФ; 
4. Уголовный кодекс РФ; 
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях; 
6. Трудовой кодекс РФ; 
7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 



8. Справочные правовые системы: 
1. «Консультант Плюс» 
2. «Гарант» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Контроль и оценка результатов  освоение учебной дисциплины 
Контроль и оценка результатов  освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результат обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Умения:  
Применять теоретические положения при изучении специальных 
юридических дисциплин; 

Оценка выполнения действий обучающихся на практических занятий 

Применять на практике нормы различных отраслей права; Наблюдение за решением ситуационных задач 
Оперировать юридическими понятиями и категориями; Оценка индивидуального задания 
Знания:  
Закономерности возникновения и функционирования государства и 
права; 

Проведение фронтального опроса; 

Основы правового государства Тестирование письменное 
Основные типы современных  правовых систем  Проведение фронтального опроса 
Понятие, типы и формы правового государства Проведение индивидуального опроса 
Роль государства в политической системе общества Практическое занятие 
Система права Российской Федерации и ее элементы Тестирование комбинированное  
Формы реализации права Проведение устного опроса 
Понятие и виды правоотношений Проведение фронтального опроса 
Виды правонарушений и юридической ответственности  Тестовый контроль 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




