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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 
филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское дело. 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для 

изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259). 

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 законом 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 программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
Программа учебной дисциплины «Право» является основой для разработки рабочих 
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ООП 
СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 
(докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена, осваиваемой профессии или специальности. 
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Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
                  

                 1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Право» 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования, изучение учебной дисциплины «Право» имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается 
в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования право изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, 
учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и естественно-

научного профилей профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного 
профиля профессионального образования право изучается по программе интегрированной 
учебной дисциплины «Обществознание», включая экономику и право, обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
Приоритетным направлением содержания обучения является формирование правовой 

компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность, но и 
правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих 
проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция представляет 
собой комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные 
установки, навыки правового поведения обучающихся, но и приобретение опыта 
деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной 
практики, в рамках выполнения различных социальных ролей (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 
Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на 
формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, источниками 
права, в том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения 
правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 
Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих принципов: 
учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 
формирование знаний, которые обеспечат студентам успешную адаптацию к социальной 
реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 
Отличительными особенностями обучения являются: 
• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой информации в 
реальной жизни; 
• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как правило, 
недостаточный уровень правовой компетентности; 
• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 
профессиональной деятельности; 
• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее 
интеграции в международное сообщество; 
• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 
обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 
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• обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в целях 
защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 
При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, 
уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим правовую 

компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности, рекомендуются такие 

формы деятельности обучающихся: 
• как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 
• подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 
• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада с 
презентацией на мини-конференции; 
• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 
• работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими моделями 
юридических конструкций; 
• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 
• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 
формах интерактивной деятельности; 
• участие в дискуссиях, брейн-рингах; 
• решение задач; 
• работа с документами. 
Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических занятий, 
конференций, коллоквиумов, презентаций. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования, изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

«Право» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Профильная общеобразовательная дисциплина общеобразовательного цикла 

 

1.4. Результаты освоения учебной 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: 
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− 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; 
− 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 97   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 91 часов; 
практической работы обучающегося 22 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

практические занятия 22 

лекции 63 

консультации  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

самостоятельная проработка лекций и подготовка к 
практическим занятиям; 
разработка таблиц; 

подготовка к зачету 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамен – 3 семестр 6 
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2.2 Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Введение 1 

1. Правовое регулирование общественных отношений 23 

  2. Основы конституционного права Российской Федерации 22 

3. Отрасли российского права 24 

4. Международное право и его особенности 21 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Всего 97 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 
1 2 

Раздел 1.  Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 1.1. Право в системе 

социальных норм 
Содержание учебного материала 

1 Правовые и моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.  
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.2. Формы права Содержание учебного материала 
1 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. 
Систематизация права. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 1.3. 

Правоотношение 
Содержание учебного материала 

1 Понятие и структура правоотношений 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.4. Правомерное 
поведение и 

правонарушение 

Содержание учебного материала 

1 Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее 
задачи 

Практическое занятие «Определение вида правонарушения и оснований привлечения к ответственности» 
Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 2.1. 
Конституционное право 
как отрасль российского 

права 

Содержание учебного материала 

1 Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. 
Институт президентства. Местное самоуправление. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 2.2. 

Правоохранительные 
органы Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 

1 Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. 
Нотариат.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 2.3. Гражданство Содержание учебного материала 

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

Практическое занятие «Определение оснований приобретения гражданства» 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.4. Избирательное 
право и процесс 

1 Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие избирательной системы. 
Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы  и процедуры избирательного процесса.  

Самостоятельная работа обучающихся 
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Тема 2.5. Экологические 
правоотношения 

1 Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы  защиты экологических прав граждан. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 2.6. Основные 

обязанности граждан 
1 Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную гражданскую 

службу. Права и обязанности налогоплательщика 
Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 3. Отрасли российского права 

Тема 3.1. Гражданское 
право 

Содержание учебного материала 
1 Гражданское право и гражданские правоотношения.Физические лица. Юридические лица. Организационно-

правовые формы юридических лиц.  
Практическое занятие  «Определение правового статуса физического лица» 
2 Гражданско-правовые договоры. Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.  
3 Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение.  
Практическое занятие  «Определение оснований права собственности» 
4 Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 
разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Защита прав потребителей. 

Практическое занятие «Определение способов защиты нарушенного права» 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.2. Семейное право Содержание учебного материала 
1 Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок,  условия 

заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения 
родителей и детей. Опека и попечительство. 

Практическое занятие  «Решение задач по семейному праву» 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.3. Образовательное 
право 

Содержание учебного материала 
1 Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.4. Трудовое право Содержание учебного материала 
1 Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. 

Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 
расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Практическое занятие  «Определение оснований заключения и расторжения трудового договора» 
2 Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и   порядок их 

разрешения.  
3 Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Практическое занятие «Выявление оснований для социальной защиты» 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 
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Административное право 1 Административное право и административные правоотношения. Административные проступки. 
Административная ответственность. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. 

Практическое занятие «Определение оснований для привлечения к административной ответственности» 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.6. Уголовное 
право и процесс 

Содержание учебного материала 

1 Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная 
ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность.  

Практическое занятие  «Определение оснований привлечения к уголовной ответственности.» 
2 Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений 

в уголовном процессе. Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд РФ.  Правовые последствия 
принятия решения Конституционным Судом РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Раздел 4. Международное право и его особенности 

Тема 7.1. Международное 
право 

Содержание учебного материала 
1 Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 
Самостоятельная работа обучающихся 
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы учебной дисциплины «Право». 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  
 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся, доска 3-х секционная, комплект плакатов, 
телевизор Oreon, видеосистема. 

Рабочее место преподавателя, персональный компьютер с выходом в интернет, принтер. 
Программное обеспечение:Intel Pentium Dual CPU 2220 CPU 2.4Ghz 2Gb RAM WindowsXP 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники литературы: 
 

1. Важенин А.Г. Обществознание : Учебное пособие для студентов среднего 
профессионального образования / А. Г. Важенин; Ред. Г.Ф.Кученкова; Рец. Е.А.Певцова, 
Н.Б.Ходакова. - 12-е изд.,стер. - М. : Академия, 2017. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей : Практикум: Учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / А. Г. Важенин; Ред. 
Н.П.Галкина; Рец. Е.А.Певцова, С.Л.Василькова. - 8-е изд.,перераб. - М. : Академия, 2017. 

3. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию : Учебное пособие для студентов 
среднего профессионального образования / А. Г. Важенин; Ред. С.А.Шаренкова; Рец. 
Е.А.Певцова, Н.Б.Ходакова. - 9-е изд.,стер. - М. : Академия, 2018. 
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