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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Право» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 68 п.3, ст. 11; 

 Приказа от 31 декабря 2015 г.№1578 «О внесении изменений в Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 

2012 г. № 413; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1351 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1353 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014 № 998 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189 

- Примерной программы образовательной учебной дисциплины «Право», 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО», протокол №3 от 21.07.2015. 

 Письмо Департамента государственной политики  в сфере общего образования  от 28 

октября 2015 г. N 08-1786  О  рабочих программах учебных предметов  

- Волков, А. М. Основы права для колледжей : учебник для среднего профессионального 

образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10296-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/429698 

- Кузибецкий А.Н.Правовое обеспечение проф.деятельности в 

образ.организациях.Учебник ,Академия,2014 

- Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

- Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014.  

- Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: электронный учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014.  

 

file://Server/директору/Кокшарова%20Е.Д/лето%202019/Рабочая%20программа%20ФГОС%20СОО%20СПО/Программа%20Математика.docx%23Par40
file://Server/директору/Кокшарова%20Е.Д/лето%202019/Рабочая%20программа%20ФГОС%20СОО%20СПО/Программа%20Математика.docx%23P48
https://biblio-online.ru/bcode/429698
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 Положение о разработке программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

преподавателями и совместителями БПОУ ВО «Великоустюгский  гуманитарно-

педагогический колледж», приказ № 6 от 01.02. 2016 г. 

 

Автор: 
Индисова Т.Р., преподаватель, высшая квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Планируемые результаты освоения дисциплины. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

• личностных: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

-  формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

-  сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

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

- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

- сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

- готовность и способность к непрерывному самообразованию на протяжении всей жизни 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• метапредметных: 

- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

- 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; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

• предметных: 

- сформированность представлений о сущности государства, его функциях, механизме и 

формах; 

- владение знаниями о природе права, источниках и нормах права, законности, структуре 

и видах правоотношений; 

- владение знаниями о типологии правонарушений,  сущности и видах юридической 

ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного, образовательного  права; 

- понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

- 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. 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать правовые знания в конкретных жизненных ситуациях. 

1.5. Индивидуальный проект обучающегося по учебной дисциплине «Право»  

Индивидуальная проектная деятельность является обязательной частью 

образовательной деятельности обучающегося, осваивающего основную 

профессиональную образовательную программу  среднего профессионального 

образования, предусматривающей получение среднего общего образования и 

специальности.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

образовательной деятельности студента (учебное исследование или учебный проект) в 

рамках освоения основной профессиональной образовательной программы  среднего 

профессионального образования.  

Цели организации работы над индивидуальным проектом: 

 создание условий для формирования учебно-профессиональной  самостоятельности 

обучающегося – будущего специалиста; 

 развитие творческого потенциала обучающегося, активизация его личностной позиции 

в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. 

самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 

конкретного обучающегося); 

 развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающегося; 

 предоставление возможности обучающемуся продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении избранной области. 

Задачами выполнения индивидуального проекта являются: 

 формирование умения осуществлять поэтапное планирование деятельности 

(обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её достижению, 

концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы); 

 сформировать навыки сбора и обработки информации, материалов (умений выбрать 

подходящую информацию, правильно её использовать); 
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 развить умения обобщать, анализировать, систематизировать, оформлять, 

презентовать информацию; 

 сформировать позитивное отношение у обучающегося к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии в установленным планом). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Требования к подготовке индивидуального проекта: 

 индивидуальный проект по учебной дисциплине «Право» выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение всего курса изучения 

учебной дисциплины в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, и должен быть 

представлен в виде завершённого продукта - результата: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Личностные: Результатом формирования личностных учебных универсальных действий 

следует считать: 

1. Осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

2. Успешное выполнение типичных социальных ролей, сознательное 

взаимодействие с различными социальными институтами.  

3. Осуществление морального выбора, с позиции нравственной оценки, исходя 

из социальных и личностных ценностей. 

4. Готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 

сфере права. Предвидение возможных последствий определённых социальных 

действий. 

5. Готовность и способность к непрерывному самообразованию на протяжении 

всей жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

6. Умение работать в коллективе, выполнять различные роли, нести 

ответственность. 

7. Готовность и способность вести диалог с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей на основе толерантности, разрешать 

конфликты. 

8. Сформированность гражданской позиции в качестве ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
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собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности. 

9. Воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики.  

10. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия семейных ценностей. 

Метапредметные: Результатом формирования познавательных учебных универсальных 

действий будут являться умения:  

1. Формулировать познавательные цели; устанавливать причинно-следственные 

связи. 

2. Осуществлять поиск и выделение необходимой информации, адекватно 

использовать и применять навыки ИКТ. 

3. Переводить текстовую информацию в другие системы, моделировать. 

4. Владеть языковыми средствами: ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, грамотно использовать юридический понятийный аппарат. 

5. Структурировать и систематизировать знания. 

6. Искать эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

7. Осуществлять рефлексию способов и условий деятельности. 

8.  Создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого 

характера. 

9. Выдвигать гипотезы и их обоснования, аргументировано строить логические 

цепи рассуждений. 

10. Владеть навыками публичных выступлений. 

Результатом формирования коммуникативных учебных универсальных 

действий можно считать коммуникативные способности обучающегося, 

включающие в себя: 

1. Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить  

продуктивное взаимодействие.    

2. Проявление  инициативного сотрудничества в поиске, сборе и 

систематизации информации. 

3. Умение управлять своим поведением. 

4. Способность с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

5. Владение монологической и диалогической формами речи. 

6. Стремление избегать конфликтов и конструктивно разрешать возникшие 

конфликты.   

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных 

действий можно считать умения: 

1. Определять цели своей и чужой деятельности.. 

2. Планировать деятельность с учётом промежуточных и конечных 

результатов. 

3. Прогнозировать и корректировать свою деятельность. 

4. Осуществлять контроль в форме сличения способов действия и результатов с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений. 

5. Проявлять волевые усилия для мобилизации сил и энергии. 

Предметные:  

Тема 1. 

Юриспруденция 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- формулировать значение, цели и задачи изучения права. 
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как важная 

общественная 

наука. Роль права 

в жизни человека 

и общества. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- систему юридических наук, юридические профессии, виды и формы правовой 

информации. 

 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

Теоретические 

основы права как 

системы. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- объяснять роль права в системе социальных норм; 

- различать виды источников права и формы систематизации права; 

- пояснять стадии законотворческого процесса. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие, теории происхождения,  принципы и функции права: 

- структуру системы права; 

- особенности правовой системы в России; 

- методы правового регулирования.  

Тема 3. 

Правоотношения, 

правовая культура 

и правовое 

поведение 

личности. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать  понятие и признаки правомерного и неправомерного 

поведения, правовой статус личности;    

-  формулировать и пояснять  основания освобождения от юридической 

ответственности и обстоятельства, исключающие преступность деяния.         

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- состав, признаки и виды правонарушения; 

- понятие, функции, принципы и виды юридической ответственности; 

- понятия правовое сознание и правовая культура. 

Тема 4. 

Государство и 

право. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- объяснять сущность государства, его признаки, функции и формы; 

- различать три ветви власти; 

- давать сравнительную характеристику видам избирательных систем; 

- характеризовать правовой статус человека  и гражданина в РФ. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- теории происхождения государства; 

- элементы формы государства и их виды; 

- структуру, принципы и функции органов местного самоуправления; 

- признаки и предпосылки формирования правового государства; 

- историю конституционного строительства в России; 

- основы конституционного строя в РФ; 

- понятие гражданства, порядок и способы приобретения и утраты российского 

гражданства; 

- порядок подготовки и проведения выборов депутатов и Президента 

Российской Федерации. 

Тема 5. 

Правосудие и 

правоохранительн

ые органы. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- различать функции и полномочия разного уровня и вида судов, а также 

правоохранительных органов; 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- структуру судебной системы РФ; 

- порядок  осуществления правосудия в судах общей юрисдикции; 

- систему и функции правоохранительных органов РФ. 

Тема 6. 

Административное 

право и 

административны

й процесс. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- составить протокол об административном правонарушении; 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие административного правонарушения, виды административного 

наказания; 

- порядок судопроизводства по делам об административных правонарушениях.  
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Тема 7. 

Гражданское 

право. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- определять виды гражданско-правовых сделок; 

- составить текст договора о заключении определённого вида сделки; 

- при необходимости составить текст искового заявления, претензии, 

ходатайства, доверенности. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- источники гражданского права, виды субъектов гражданских 

правоотношений; 

- понятие сделки, ее виды и формы; 

- основания недействительности сделок; 

- порядок заключения, изменения и расторжения договоров; 

- понятие права собственности, основания возникновения и прекращения права 

собственности; 

- способы защиты права собственности и других гражданских прав; 

- виды гражданско-правовой ответственности; 

- понятие и организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- порядок правового регулирования защиты предпринимательской деятельности 

и прав предпринимателей; 

- основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав.  

Тема 8. Защита 

прав потребителей. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в содержании ФЗ РФ «О защите прав потребителей»; 

- составить заявление, претензию по поводу нарушения прав потребителя. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- права потребителя, порядок и способы защиты прав потребителей. 

Тема 9. Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать правовой статус педагога и обучающегося. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие и основные источники образовательного права; 

- структуру системы образования в РФ; 

- права и обязанности обучающихся.  

Тема 10. Семейное 

право. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- различать личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов, родителей и детей и других членов семьи; 

- различать законный и договорной режим имущества супругов; 

- составить примерный текст брачного договора. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие, порядок и условия заключения и прекращения брака; 

- правовые основы взаимоотношений супругов, родителей и детей; 

- порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 11. Трудовое 

право. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- защищать свои трудовые права в определённом законом порядке. 

- проанализировать коллективный трудовой договор (соглашение) и 

индивидуальный трудовой договор с точки зрения их соответствия 

действующему трудовому законодательству; 

- контролировать правильность записей в своей трудовой книжке; 

- составить заявление в комиссию по трудовым спорам в случае нарушения 

законных трудовых прав работника. 
В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- принципы и источники трудового права; 

- основные разделы коллективного и индивидуального трудового договора; 

- порядок взаимоотношений работников и работодателей; 
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- гарантии при приеме на работу, порядок и условия расторжения трудового 

договора; 

- порядок правового регулирования труда несовершеннолетних; 

- права и обязанности гражданина, вставшего на учёт в качестве ищущего 

работу. 

Тема 12. 

Уголовное право и 

уголовный 

процесс. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- защищать свои права как участника уголовного процесса в определённом 

законом порядке. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие и принципы уголовного права; 

- понятие  и основные виды преступлений; 

- обстоятельства смягчающие, отягчающие уголовную ответственность; 

- особенности уголовной ответственности и уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних; 

Тема 13. 

Международное 

право как основа 

взаимоотношений 

государств мира. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в источниках международного права. 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

- понятие  и принципы международного права; 

- особенности международной защиты прав человека в условиях мирного и 

военного времени; 

- международные правозащитные организации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества. 

Значение, цели и задачи изучения права. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Виды и формы правовой информации. 

                                     

Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы 

права как системы 

Понятие права. Право в системе социальных норм. Теории происхождения права. 

Основные принципы и функции права. Романо-германская правовая семья. Англо-

саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особенности правовой системы в России.  

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры, их виды. 

Нормативный правовой акт. Правовые нормы. Классификация норм права, структура 

правовой нормы. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. Система 

права. Институты права. Отрасли права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права и аналогия закона. Правовые коллизии. Систематизация 

нормативных правовых актов. Методы правового регулирования.  

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс.  

 

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Юридические факты как основание правоотношений. Правовой статус личности. 

Виды и структура правоотношений. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Понятие и функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Законность и правопорядок. 

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

Правовая культура. Понятие правовой системы общества.  

 

Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

Понятие государства и его признаки. Теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория 

насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 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. Избирательные системы и их виды. Референдум. Правовое 

государство и его сущность. Признаки правового государства.  

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Понятие гражданства. 

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус 

человека  и гражданина в РФ. Выборы Президента Российской Федерации.  

 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Судебная система РФ. 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 
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службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

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.  

 

Тема 6. Административное право и административный процесс 

Административное право и административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Тема 7. 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 сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств.  

Понятие права собственности. Основания возникновения и прекращения права 

собственности. Понятие общей и долевой собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Защита права 

собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав.  

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей.  

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 

Наследодатель. Наследники. Право на обязательную долю. Время открытия наследства. 

Место открытия наследства. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону.  

Тема 8. Защита прав потребителей 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. 

Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. Порядок и способы защиты прав потребителей.  

Тема 9. Правовое регулирование образовательной деятельности 

Понятие образовательного права. Основные источники образовательного права. 

Система образования в РФ. Права обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные 

правила поведение в сфере образования.  

Тема 10. Семейное право 

Понятие брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Имущественные и 

личные неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 11. Трудовое право 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения 
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трудового договора. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

 

Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие преступления. 

Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Обстоятельства смягчающие, отягчающие 

уголовную ответственность. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по 

делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. Уголовное судопроизводство.  

 

Тема 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 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.  

 

Примерные темы рефератов и индивидуальных проектов 

1. Роль правовой информации  в познании права.  

1. Право и мораль: общее и особенное. 

2. Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

3. Социально-экономические права граждан. 

4. Политические права граждан. 

5. Личные права граждан. 

6. Юридическая ответственность в экономической сфере. 

7. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

8. Организованная преступность: причины появления, способы 

предупреждения и борьбы с нею. 

9.  Правоохранительные органы РФ6 функции и полномочия. 

10.  Судебная система РФ. 

11.  Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

12.  Основы конституционного строя в РФ. 

13.  Избирательная система в РФ. 

14.  Защита права собственности в РФ. 

15.  Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

16.  Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

17.  Наследование по закону и по завещанию. 

18.  Правовое регулирование семейных отношений. 

19.  Социальная защита в РФ. 

20.  Административная ответственность в РФ. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы и темы Объём часов Уровень 

освоения Макс. 

учебная 

нагрузка 

Аудитор. 

работа, в 

т.ч 

практич. 

занятия 

ВСР 

Тема 1. Юриспруденция как важная общественная 

наука. Роль права в жизни человека и общества. 

4 3 1 1 

Тема 2. Правовое регулирование общественных 

отношений. Теоретические основы права как 

системы. 

13 10 3 2 

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и 

правовое поведение личности. 

11 8 3 2 

Тема 4. Государство и право. Основы 

конституционного права Российской Федерации. 

16 13 (2) 3 2 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы. 11 8 3 2 

Тема 6. Административное право и 

административный процесс. 

7 5 2 2 

Тема 7. Гражданское право. 17 14 (2) 3 2 

Тема 8. Защита прав потребителей. 10 6 (2) 4 2 

Тема 9. Правовое регулирование образовательной 

деятельности. 

11 8 (2) 3 2 

Тема 10. Семейное право. 13 10 (2) 3 2 

Тема 11. Трудовое право. 13 10 (2) 3 2 

Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс. 13 10 (2) 3 2 

Тема 13. Международное право как основа 

взаимоотношений государств мира. 

6 4 2 2 

Дифференцированный зачёт 2 (2) - 3 

Всего: 147 111 (16) 36  
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