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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Право
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», входящей в состав укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и
управление».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Право» по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» входит в
общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• 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;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей

•
-

-

-

-

-

-

•
-

-

-

жизни;
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 информационнопознавательной деятельности в сфере права, включая умение
ориентироваться в различных источниках правовой информации;
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;
предметных:
сформированность представлений о понятии государства, его
функциях, механизме и формах;
владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
владение знаниями о правонарушениях и 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 права;
понимание юридической деятельности; ознакомление со
спецификой основных юридических профессий;
сформированность умений применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их
соответствия законодательству Российской Федерации;
- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных
жизненных ситуациях.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 43 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
Работа над индивидуальным проектом
Итоговая аттестация в форме:

Объем часов
128
85
41
43

д/зачет

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Право»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Правовое
регулирование
общественных
отношений.

Раздел 2. Основы
Конституционного
права Российской
Федерации.

Содержание учебного материала, практические работы, контрольные работы, самостоятельная работа
обучающихся.
2
Содержание учебного материала
1
Введение. Цели и задачи дисциплины
2
Право в системе социальных норм.
3
Основные формы права.
4
Правовые отношения и их структура.
5
Правомерное и противоправное поведение.
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия
1
Определить структуру нормы права
2
Анализ нормативного документа
3
Соотношение понятий и определений
4
Разработка нормативного документа
5
Решение ситуаций
6
Определение юридической ответственности
Контрольная работа (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над индивидуальным проектом «Гарантии в образовании».

Объем часов

Содержание учебного материала
1
Конституционное право как отрасль Российского права.
2
Правоохранительные органы Российской федерации
3
Понятие гражданство
4
Основные конституционные права и обязанности граждан в России
5
Право на благоприятную окружающую среду
6
Обязанность защиты отечества
7
Права и обязанности налогоплательщика
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия
1
Использовать конституцию РФ и определить полномочия государственной власти
2
Использую конституцию РФ составить сравнительную таблицу: «Права и свободы человека и гражданина»
3
Составить сравнительную таблицу: «Предметы совместного ведения РФ и субъектов и предметы ведения
субъектов РФ»
4
Проанализировать налоговый кодекс РФ, определить ответственность.
Контрольная работа (не предусмотрено)

10

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над индивидуальным проектом «Социальная защита в РФ», «Я гражданин России (я и мой выбор)»
Содержание учебного материала
Раздел 3. Отрасли
российского права.

1
2

Гражданское право и гражданские правоотношения
Гражданско–правовые договоры

3
8

Уровень
освоения
4
1
2
2
3
3

12

6
1
2
2
3
2
2
2
7

15
20
1
2

Раздел 4.
Международное
право и его
особенности.

3
Право собственности
4
Имущественные и неимущественные права граждан
5
Защита прав потребителей
6
Семейные правоотношения
7
Правовое регулирование образования
8
Трудовые правоотношения
9
Коллективный договор
1
Заработная плата
0
11 Административные правонарушения
1
Уголовное право
2
Уголовный процесс
1
3
1
Конституционный суд РФ
4
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия
1
Решение правовых ситуаций
2
Анализ нормативных документов
3
Соотношение понятий и определений
4
Составление искового заявления
5
Оформление доверенности
6
Составление договора
7
Заполнение таблицы: «Регулирование трудовой деятельности несовершенно летних»
Контрольная работа (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
Проектная деятельность: «Как организовать свой бизнес», «Социальная защита детства и материнства»
Содержание учебного материала
1
Международное право. Международное гуманитарное право.
2
Международное право защиты прав человека в условиях мирного и военного времени
Лабораторные работы (не предусмотрено)
Практические занятия
1
Сопоставить положение всеобщей декларации прав человека и нормы конституции РФ
Контрольная работа (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над индивидуальным проектом «Роль международных организаций системе обеспечения международного
правового сотрудничества стран мира»
Итоговый зачет:
Всего:

3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
20

16
2
1
3
2
6
4
128

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Право»
Оборудование учебного кабинета:
• Посадочные места по количеству обучающихся;
• Рабочее место преподавателя;
• Комплект нормативных документов;
• Комплект учебно-методической документации;
• Наглядные пособия;
Технические средства обучения:
• Компьютер;
• Принтер;
• Сканер;
• Мультимедийный проектор;
• Мобильное устройство для хранения информации;
• Внешний накопитель информации
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
• Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Право. 10—11 кл. /Базовый и углублённый
уровни/: Дрофа; Москва; 2013
• Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 10—11 (в 4 частях). – М.,
2012.
Интернет ресурсы:
• www.edu.ru
• www.ucheba.com
• www.wikipedia.ru
Дополнительные источники:
• Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996
г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст.
5880.
• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 N 120-ФЗ) //
СЗ РФ. – 1998. -№ 31. – Ст. 3802.

• Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в
ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
• Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.
№ 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст.
2031.
• Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10
января 2003 г. № 19-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. –
№ 2. – Ст. 171.
• Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. Интеллект – центр, 2010.
• Артемов Н.М. Ашмарина Е.М. Финансовое право вопросы и ответы. – М.,
2009
• Коллективный договор: законы и законодательные акты. – 2-е изд., – М., 2009.
• Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд. – М., 2012.
• Курноскина, Ольга Германовна. Защита прав при обращении за медицинской
помощью: экспресс-справочник / Ольга Германовна Курноскина. – М., 2011.
• Право социального обеспечения: Вопросы и ответы. – М., 2010.
• Юридическая энциклопедия. / Под ред. Ю.М.Тихомирова. – М., 2013.
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,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- правильно употреблять основные правовые
понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия,
судопроизводство);
- характеризовать: основные черты правовой
системы России, порядок принятия и вступления
в силу законов, порядок заключения и
расторжения брачного контракта, трудового
договора, правовой статус участника
предпринимательской деятельности, порядок
получения платных образовательных услуг;
порядок призыва на военную службу;
- объяснять: взаимосвязь права и других
социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная оценка
индивидуальных заданий

Анализ нормативных
документов

Анализ правовых
документов

прохождения альтернативной гражданской
службы;
- различать: виды судопроизводства; полномочия
правоохранительных органов, адвокатуры,
нотариата, прокуратуры; организационноправовые 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
Знания:
- Системы регулирования общественных
отношений.
- Основы конституционного права Российской
Федерации.
- Взаимоотношение органов государственной
власти и граждан.
- Понятие гражданства.
- Гарантии и способы защиты экологических прав
граждан.
- Права и обязанности военнослужащего.
- Правовое регулирование гражданских
отношений.
- Понятие и способы защиты прав собственности
- Права потребителей.
- Правовое регулирование семейных отношений.
- Правовое регулирование трудовых отношений.
- Понятие трудового и коллективного договора.
- Понятие административного права.
- Понятие правонарушения и преступления.
- Международное право и его особенности.

Экспертная оценка правовых
ситуаций

Отслеживание работы с
источником

Тестирование
Экспертная оценка
индивидуальных заданий
Экспертная оценка
заполненных таблиц
Защита реферата
Защита реферата
Тестирование
Защита проектов
Экспертная оценка
заполненных таблиц
Экспертная оценка
индивидуальных заданий
Защита реферата
Анализ нормативных
документов
Отслеживание работы с
источником
Экспертная оценка
индивидуальных заданий
Рейтинговый контроль
Защита реферата

