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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.11. ПРАВО 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» среднего профессионального образования 

базовой подготовки. 

В результате изучения учебной дисциплины у студента формируются 

следующие общие компетенции: 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

OK 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профильные дисциплины 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов. 

уметь: 

 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 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; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической де-
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ятельности и повседневной жизни: 

 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). 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки студента 120 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 120 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 120 

всего учебной нагрузки  120 

в том числе: 
 

Теоретические занятия 
практические занятия  

70 
44 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Право» 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 
Объем часов- Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 
Юриспруденция как важная общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе. Виды и формы правовой информации. 
Раздел 1 Правовое регулирование общественных отношений 16  

Тема 1.1. 
Право в системе 
социального 
регулирования 

Содержание учебного материала 4 1 
Понятие социальной нормы. Виды социальных норм: нормы обычаев, моральные, 

религиозные, корпоративные, правовые. Право в системе социальных норм. Признаки 

права. Функции права. 
Тема 1.2. 
Формы (источники) права. 

Правовые нормы и их 
система. Систематизация 
права 

Содержание учебного материала 4 
  

1,2 

Понятие формы (источника) права. Виды источников права. Юридические силы. 

Нормативно-правовой акт как источник права. Действие нормативно-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие правовой нормы, ее признаки. Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. 

Санкция. Виды правовых норм. Толкование права, его этапы, результаты, значение. 

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль права и правовой институт. Особенности 

развития системы права и системы законодательства в современных условиях 

  
Тема 1.3. 
Правоотношения 

Содержание учебного материала 2 1,2 
Понятие правоотношения. Основание возникновения правоотношения. Юридические 

факты, их виды. Структура правоотношения. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 
Тема 1.4. 
Правовая культура и 
правовое поведение 
личности 

Содержание учебного материала 2 3 
Право и поведение личности. Правовая культура. Правомерное поведение и 

правонарушение. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Состав 

правонарушения. Презумпция невиновности. Юридическая ответственность ее виды. 
 



 

 

 

 

Практическая работа №1 
Определение оснований привлечения лица к юридической ответственности. 
 Решение ситуационных задач на применение полученных теоретических знаний к 

конкретным правовым ситуациям. 

4 
  

 

Раздел 2 Основы конституционного права Российской Федерации 20  

Тема 2.1. 
Конституция РФ - 
Основной закон 
государства. Основы 
конституционного строя 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 
  

1,2 

Конституция РФ - ядро правовой системы Российской Федерации. Понятие основ 

конституционного строя. Форма государства, ее элементы: форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Правовое государство: понятие и 

признаки. Россия - демократическое федеративное правовое государство с рес-

публиканской формой правления. 
  

Тема 2.2. 
Основы правового статуса 
человека и гражданина в 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 4 1,2 
Государство и личность. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие избирательной 

системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и процедуры 

избирательного процесса. 
Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических 

прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 

альтернативную гражданскую службу. 
Права и обязанности налогоплательщика. 
Права человека и права гражданина. Всеобщая декларация прав человека. Основы 

правового статуса человека и гражданина в РФ. Юридические механизмы защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 
Практическая работа №2 2 

  
 

Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина по Всеобщей декларации прав 

человека и Конституции РФ. 
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Тема 2.3. 
Система органов 
государственной власти в 
РФ 

Содержание учебного материала 2 1,3 

Понятие государственного органа. Виды государственных органов. Принцип разделения 

властей и его реализация в РФ. Президент РФ - глава государства. Федеральное собрание 

РФ - законодательная власть. Правительство РФ - высший орган исполнительной власти. 

Местное самоуправление. Должностные лица. Административный порядок обжалования 

актов или управления должностных лиц. Органы судебной власти. 
Практическая работа №3 4 

  
 

Составление жалобы (обращения) на действия должностного лица.  

Составить жалобу (обращение) в органы государственного управления.  

Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции  
Тема 2.4. 
Судебная система РФ 

Содержание учебного материала 4 1,2 
Суд как гарант прав личности. Понятие правосудия, его принципы. Судебная система РФ, 

ее структура. Звенья и инстанции. Право на судебную защиту. Порядок рассмотрения 

судебных споров. Исковая давность. 
Тема 2.5. 
Правоохранительные орга-
ны в РФ 

Содержание учебного материала 2 1 
Понятие правоохранительных органов. Органы прокуратуры, органы внутренних дел: 

система и компетенция. Негосударственные правоохранительные органы. Адвокатура: 

понятие и задачи. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Нотариат: 

понятие и задачи. Полномочия нотариуса. 
Раздел 3 Отрасли российского права 66  

Тема 3.1. 
Гражданское право. 
Организация 
предпринимательства в 
России 

Содержание учебного материала 8 1.3 
Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданско-правовые договоры. 
Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 
Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 

интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: 

купля-продажа, мена, наследование, дарение. 
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. Порядок и способы защиты прав потребителей. 
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 Практическая работа №4 6  

  Составить претензию: о возврате денег за некачественный товар, о замене 

некачественного товара.  

Решение ситуационных задач по гражданскому праву. 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 10 1,2 
Семейное право и 
наследственное право 

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. 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав 

  

Тема 3.3. Содержание учебного материала 6 1,2 
Трудовое право Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудо-

устройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несо-

вершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. 
Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

  

 Практическая работа №5 

8 
  

 

 Составление проекта трудового договора. 

Решение ситуационных задач по трудовому праву.  
 

 

Тема 3.4 Правовое 
регулирование 
образовательной 
деятельности 

 

Содержание учебного материала 
  

Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования.  Права и обязанности обучающегося. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 
2 1 

Тема 3.5 Содержание учебного материала  
 

4 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 

Административное право и 
административный 
процесс 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. Порядок производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 Практическая работа №6 6  

Решение ситуационных задач по административному праву.   
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Тема 3.6 
Уголовное право и 
уголовный процесс 

Содержание учебного материала 10 1.2 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 
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. 

 Практическая работа №7 6  

 
Решение ситуационных задач по уголовному праву. 
Задания рассчитаны на применение полученных теоретических знаний к конкретным 

правовым ситуациям и спорным вопросам и проблемам уголовного права. 

Раздел 4 Международное право и его особенности 10  

Тема 4.1. 
Международное право как 
основа взаимоотношений 
государств мира 

Содержание учебного материала 2 1 

Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 
 

Практическая работа № 8 (защита реферата) 
Примерные темы рефератов: 
Роль правовой информации в познании права. 
Право и мораль: общее и особенное. 
Пределы действия законов. 
Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. Права молодежи в РФ и 

способы их защиты. 
Социально-экономические права граждан. 
Политические права граждан. 
Личные права граждан. 
Юридическая ответственность в экономической сфере. 
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Гражданско-правовые 

правонарушения и их профилактика. Организованная преступность. 
Презумпция невиновности и юридическая практика. 
Правовые основы деятельности адвокатов. 
Правоохранительные органы РФ. 
Судебная система РФ. 
Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. Организация 

деятельности милиции в РФ. 
Основы конституционного строя в РФ. 
Избирательная система в РФ. 
Защита права собственности в РФ. 

8  
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Договор возмездного оказания услуг. 
Право на образование в РФ. 
Право на труд в РФ. 
Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 
Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения. Материальная ответственность 

работников и работодателей. Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

Наследование по закону и по завещанию. 
Правовое регулирование семейных отношений. 
Социальная защита в РФ. 
Административная ответственность в РФ. 

  

Всего: Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 
В том числе консультации 

120 
6 

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины «Право» требует наличия 

учебного кабинета «Право». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

папки с раздаточными материалами по темам (схемы, сборники задач, 

условия самостоятельных и контрольных работ). 

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийное оснащение, мультимедиа 

проектор, мультимедиа экран, доска для плакатов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. М., 2005. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. - 

1994.-№32.-Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996.- № 5. - Ст. 

410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73- ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. - 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

18.12.2006 N 231-ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. - 2002. - № 

46.-Ст. 4532. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 

63-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 
2954. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 1. - Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197- 
ФЗ // СЗ РФ. -2002. - № 1. - Ч. 1. - Ст. 3. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 
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декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. -№ 

52.-Ч. 1. - Ст. 4921. 

11. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 года 

№ 3266-1 (в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ). // СЗ РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22 августа 1996 года № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 

131-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 35. - Ст. 4135. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. - № 26. - Ст. 3177. 

15. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 

января 1996 г. № 2 - ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 

З.-Ст. 140. 

16. 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. 

17. 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. 

Для студентов: 

1. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 

Права человека. - М., 2007. 

2. Мушинский В.О. Основы правоведения. - М., 2003. 

3. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. - М., 2003. 

4. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). - М., 2007. 

5. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 10—11 (в 4 частях). - 

М., 2007. 
6. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права (уч. пособие 

для УСПО). - Ростов-на-Дону, 2006. 
7. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. Интеллект - центр, 

2007. 
8. Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебник для учащихся НПО. - 

М., 2007. 
Для преподавателей: 
1. Анохин В.С. Предпринимательское право. - М., 2006. 

2. Артемов Н.М. Ашмарина Е.М. Финансовое право ВОПРОСЫ И ответы. - 

М., 2007. 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. - М., 
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2007. 

4. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. - М., 

2007. 

5. Гражданское право. - М., 2007. 

6. Гражданское процессуальное право. - М., 2007. 

7. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. - М., 

2007. 

8. Законодательная техника / Под ред. Тихомирова Ю.А. - М., 2000. 

9. Коллективный договор: законы и законодательные акты. - 2-е изд., - 

М., 2006. 

10. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия: 

учеб, пособие/ сост. сб., пер., авт. вед. и вступ. ст. В.В.Маклаков. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М., 2006. 

11. Кудинов, Олег Алексеевич. Нотариат в Российской Федерации: курс 

лекций/ Олег Алексеевич Кудинов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2006. 

12. Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд. - М., 2007. 

13. Курноскина, Ольга Германовна. Защита прав при обращении за ме-

дицинской помощью: экспресс-справочник / Ольга Германовна Курноскина. 

-М., 2006. 

14. Международная защита прав и свобод человека. - М., 2007. 

15. Муниципальное право. - М., 2007. 

16. Право социального обеспечения: Вопросы и ответы. - М., 2007. 

17. Прокурорский надзор. -М., 2007. 

18. Расстригина, Ирина Александровна. Заработная плата: удержания и 

выплаты/ Ирина Александровна Расстригина. - М., 2007. 

19. Семейное право - М., 2007. 
20. Стецовский Ю.И., Мирзоев Г.Б. Профессиональный долг адвоката и 

его статуею. - М., 2005 

21. Теория государства и права. - М., 2007. 

22. Трудовое право. - М., 2007 

23. Уголовное право. -М., 2007. 

24. Уголовное процессуальное право. - М., 2007. 

25. Чиркин В.Е. Государствоведение. - М., 2007 

26. Юридическая энциклопедия. / Под ред. Ю.М.Тихомирова. - М., 
2007. 

Интернет-источники: 
http://www.consultant.ru/, http://www.garant.ru/, 
http://kodeks.ru/.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://kodeks.ru/


17 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующий подготовку 

по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение 

промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений - демонстрируемых студентами знаний, умений 

и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе опроса, 

проведения практических занятий, тестирования, проверки самостоятельных 

работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией 

в виде дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 

Результаты обучения:  

освоенные умения, 

усвоенные знания  

Показатели оценки  

освоенных умений, 

усвоенных знаний 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

• правильно употреблять 

основные правовые понятия и 

категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, 

полномочия, судопроизводство); 

 

 

 - использование 

дополнительных материалов   

- полнота охвата основной и 

дополнительной литературы 

 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

отчетная 

самостоятельная работа, 

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; 

Использование 

нормативно-правовых 

документов; 

гражданско-процессуальное 

и трудовое 

законодательство. 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

•  объяснять: взаимосвязь 

права и других социальных норм; 

основные условия приобретения 

гражданства; особенности 

прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

 - использование 

дополнительных материалов   

- полнота охвата основной и 

дополнительной литературы 

Последовательность и 

логика изложения материала 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 
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 Язык, стиль и 

грамматическое изложение 

материала 

• различать: виды 

судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательства; 

порядок рассмотрения 

споров в сфере 

отношений, 

урегулированных 

правом; 

- использование 

дополнительных материалов   

- полнота охвата основной и 

дополнительной 

литературы; 

Использование 

нормативно-правовых 

документов; 

 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

• приводить примеры: 

различных видов 

правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности; 

- использование 

дополнительных материалов   

- полнота охвата основной и 

дополнительной 

литературы; 

Использование 

нормативно-правовых 

документов; 

 

Опрос, тестирование 

использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

- использование 

дополнительных материалов   

- полнота охвата основной и 

дополнительной 

литературы; 

Использование 

нормативно-правовых 

документов; 

 

Опрос, тестирование 

Знать:    

 - основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, действующие 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты; 

Воспроизведение основных 

положений Конституции 

РФ; 

Анализ законодательных 

актов, регулирующих 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Выявление разницы   

положений ТК и ГК 

Оценка результатов 

письменного опроса в 

форме тестирования. 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

 

Воспроизведение механизмов 

реализации прав и свобод 

человека; 

Изложение основных проблем 

реализации прав и свобод 

 Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

- понятие правового Анализ законодательных  Фронтальный опрос, 
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регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

актов, регулирующих 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Выявление разницы   

положений ТК и ГК 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

- организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

 

Воспроизведение основных 

положений 

нормативно-правовых актов 

гражданского 

законодательства, 

касающегося  

организационно-правовых 

форм юридических лиц, 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

Умение сравнивать 

различные формы субъектов 

 

 Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

 

Воспроизведение основных 

положений 

нормативно-правовых актов 

гражданского 

законодательства, 

касающегося  

организационно-правовых 

форм юридических лиц, 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

Умение сравнивать 

различные формы субъектов 

 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

- права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

 

Анализ законодательных 

актов, регулирующих 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Выявление разницы   

положений ТК и ГК 

Умение сравнивать, 

обобщать, приводить 

примеры правил оплаты 

труда, давать оценку 

локальным нормативным 

правилам оплаты труда 

анализировать современное 

состояние рынка труда 

Выявление проблем и 

противоречий социальной 

защиты граждан; 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 



20 

 

 

- порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения; 

 

Воспроизведение порядка 

заключения трудового 

договора и оснований для его 

прекращения; 

Анализ оснований для 

прекращения ТД 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

- роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

 

Анализ законодательных 

актов, регулирующих 

правоотношения  в сфере 

обеспечения занятости 

населения; 

 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

 

Воспроизводить основные 

положения ТК и ГК .    

Характеристика 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственность 

работника, их сравнение 

 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

- виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

 

Воспроизведение основных 

положений КоАП РФ; 

Анализ законодательных 

актов, регулирующих 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

- нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

 

Изложение норм ГК, ГПК, 

АПК Сравнение судебных 

процессов, определение 

сходства и различия стадий 

судебных процессов в судах 

арбитражных и общей 

юрисдикции 

 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

    - классификацию, основные 

виды и правила составления 

нормативных документов. 

 

Воспроизведение основных 

положений 

нормативно-правовых актов, 

касающихся правил 

составления нормативных 

документов; 

Умение сравнивать 

различные формы 

нормативных документов. 

 

Фронтальный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

Компетенции  Дифференцированный 

зачет 

 
 


