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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета ОВПу.ОЗ Право предназначена для 
изучения в ОБПОУ «КЭМТ», реализующем образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре освоения учебного предмета ОВПу.ОЗ 
Право, и 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 учебного предмета ОВПу.ОЗ Право направлено 
на достижение следующих целей:

- формирование правосознания и правовой культуры, социально- правовой 
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 
на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 
законом права и свободы;

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 
реализации гражданской позиции;

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 
личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения 
практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 
образовательном процессе;

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 
отношений, урегулированных правом.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОВПу.ОЗ ПРАВО

Право как учебный предмет базируется на правовом содержании и 
дальнейшем познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, 
формирование правовой культуры и правовой компетентности личности.

Право как учебный предмет создает основу для становления социально
правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на 
проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях.

Основное содержание учебного предмета Право отражают ведуп^ие и 
социально значимые проблемы юридической науки и практики: проблемы 
взаимоотношений права и государства; система и структура права; 
правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и 
юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы 
современности; конституционное право; гражданское право; семейное право; 
трудовое право; административное право; уголовное право; экологическое право; 
международное право.

Изучение права обеспечивает приобретение умений самостоятельного 
поиска, анализа и использования правовой информации; формирует умения 
сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла 
конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; 
позволяет оценить общественные события и явления, действия людей с точки 
зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную 
аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 
использованием норм права.
Содержание учебного предмета ОВПу.ОЗ Право разработано с ориентацией на 
экономический профиль профессионального образования, в рамках которого 
студенты осваивают специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Рабочая программа предусматривает выполнение обучающимися 
практических и самостоятельных заданий.

Изучение учебного предмета ОВПу.ОЗ Право завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).
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г. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В ОБПОУ «КЭМТ», реализующем ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебный предмет ОВПу.ОЗ Право изучается в общеобразовательном 
учебном цикле учебного плана ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в составе предметов по выбору из 
обязательных предметных областей.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОВПу.ОЗ ПРАВО

Освоение содержания учебного предмета ОВПу.ОЗ Право обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов:

предметные:
• понимание прав и обязанностей, ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента);

• механизма реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 
формы и процедуры избирательного процесса в России;

• умения правильно употреблять основные правовые понятия и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство);

• умения 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;

• умения объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 
прохождения

ПОЛНОМОЧИЯ 

прокуратуры; 
порядок

условия приобретения гражданства; особенности 
альтернативной гражданской службы;

• умения различать: виды судопроизводства;
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата,
организационно-правовые формы предпринимательства; 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;

• умения приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности;

метапредметные: 
регулятивные (учебно-организационные):

Ставить учебные задачи.
Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 
учебной задачи;
Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 
целями, задачами и условиями .
Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 
Владеть различными способами самоконтроля.
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познавательные
учебно-логические:

Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 
Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 
Систематизировать информацию;
Структурировать информацию
Определять проблему и способы ее решения;
Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 
ситуации
Владеть навыками анализа и синтеза;

учебно-информационные:
поиск и отбор необходимых источников информации; 
представление информации в различных формах (письменная и устная) и 
видах;
работа с текстом и вне текстовыми компонентами:
составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 
перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу, карту 
в текст и т.п.);
создание собственной информации и её представление в соответствии с 
учебными задачами;
составление рецензии, аннотации;

коммуникативные:
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 
выступлении;
уметь вести дискуссию, диалог;
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

личностные:
• стремление к целенаправленной познавательной деятельности; готовность к 
саморазвитию;
• ценностно-смысловая ориентация (умение соотносить события и факты с 
принятыми морально-этическими принципами и позицией гражданина России;
• соотнесение предметного содержания учебных занятий с ценностно
смысловыми установками,
нормами социума;
• осознание возможности применения новых знаний в различных ситуациях;
• умение оценивать усваиваемое содержание урока, исходя из социальных и 
личностных ценностей

морально-этическимидетерминированными



4. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95
в том числе:
практические занятия 40
контрольные работы 1
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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[у.ОЗ ПРАВО22^ЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
Наименование разделов и 

тем
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся .Объем 

часов
Уровень 
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в 
современном обществе.

2 1

Раздел 1. Правовое 
регулирование 
общественных отношений.
Тема 1.1 Понятие социальной 
нормы.

Содержание учебного материала
Понятие социальной нормы. Виды социальных норм; нормы обычаев, 
моральные, религиозные, корпоративные, правовые. Право в системе 
социальных норм.

2 1

Практическое занятие № 1
Определение видов социальных норм при решении практических ситуаций.

2 3

Тема 1.2 Признаки и функции 
права.

Содержание учебного материала
Нормативность права, общеобязательность, формальная определенность , 
системность, многократность применения и гарантированность государством.

2 2

Содержание учебного материала
Функции права: регулятивная, охранительная, гуманистическая, воспитательная 
и идеологическая. Место права в системе социальных и правовых норм.

2 2

Практическое занятие № 2
Понятие и виды форм права. Определение форм (источников ) права и их 
классификация.

2 3

Тема 1.3 Виды нормативно
правовых актов.

Содержание учебного материала
Законы и подзаконные акты. Виды законов в РФ, Классификация законов.
Признаки закона. Система подзаконных актов РФ. Действие нормативно
правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.

2 2
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Тема 1.4 Правовые отношения 
и их структура.

Содержание учебного материала
Основания возникновения правоотношения. Юридические факты, их виды. 

Структура правоотношения.

2 2

Содержание учебного материала
Субъекты правоотношения, их виды. Объекты правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособноеть субъекта права.

2 2

Тема 1.5 Понятие, признаки и 
виды правоотношений

Содержание учебного материала
Понятие и признаки правоотношения. Содержание правоотношения.
Классификация видов правоотношений по отраслевой принадлежности, по 
характеру правоотношений, по распределению прав и обязанностей между 
субъектами правоотношений, в зависимости от принадлежности к системе 
права.

2 2

Тема 1.6 Правомерное и 
противоправное поведение.

Содержание учебного материала
Право и поведение личности. Правомерное поведение и правонарушение. 
Классификация правомерного поведения.

2 2

Содержание учебного материала
. Правонарушение: понятие и признаки. Состав правонарушения. Элементы 
правонарушения. Виды правонарушений. Презумпция невиновности.

2 2

Тема 1.7 Юридическая 
ответственность и ее задачи

Содержание учебного материала
Понятие и признаки юридической ответственности. Цели, функции и принципы 
юридической ответственности. Виды юридической ответственности 
.Обстоятельства , исключающие юридическую ответственность.

2 2

Практическое занятие № 3
Определение оснований привлечения лица к юридической ответственности. 
Решение ситуативных задач.

2 3

Раздел 2. Основы 
конституционного строя 
Российской Федерации.
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Тема 2.1 Конституционное 
право РФ.

Содержание учебного материала
Понятие конституции. Виды конституции. Конституция РФ 1993 года. Основы 
конституционного строя РФ. Понятие и признаки государства. Форма 
государства. Цели, задачи и функции конституционного права РФ.

2 2

Практическое занятие № 4
Основы конституционного строя РФ. Определение видов государственных 
режимов и характер государства.

2 3

Тема 2.2 Основные
конституционные права и 
обязанности граждан в России.

Содержание учебного материала
Государство и личность. Понятие гражданства. Право и государство, их 
соотношение и взаимодействие. Понятие правового статуса личности. Виды 
прав человека.

2 2

Содержание учебного материала
Права человека и права гражданина. Всеобщая декларация прав человека. 

Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. Общие 
и специальные обязанности граждан РФ.

2 2

Практическое занятие № 5
Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. Сравнение каталога 
прав и свобод человека и гражданина по Всеобщей декларации прав человека и 
Конституции РФ.

2 3

Тема 2.3 Система органов 
государственной власти в РФ.

Содержание учебного материала
Понятие государственного органа. Виды государственных органов. Принцип 
разделения властей. Президент - глава государства. Федеральное Собрание РФ 
- законодательная власть. Правительство РФ - высший орган исполнительной 
власти. Должностные лица. Административный порядок обжалования актов или 
действий органов государственного управления и должностных лиц.

2 2

Практическое занятие № 6
Составление жалобы (обращения) на действия должностного лица. Решение 
ситуативных задач.

2 3

Тема 2.4 Правоохранительные 
органы Российской

Содержание учебного материала
Понятие правоохранительных органов. Органы прокуратуры, органы

2 2
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Федерации. внутренних дел : система и компетенция. Негосударственные 
правоохранительные органы. Адвокатура: понятие и задачи. Нотариат: понятие 
и задачи.
Практическое занятие № 7
Составление искового заявления о защите нарушенных прав. Решение 
ситуативных задач.

2 3

Тема 2.5. Судебная система 
РФ.

Содержание учебного материала
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.

2 2

Тема 2.6 Федеральные органы 
исполнительной власти: 
понятие и правовой статус.

Содержание учебного материала
Система федеральных органов исполнительной власти. Специфика 
деятельности органов исполнительной власти. Распорядительные (властные) 
полномочия. Деятельности министерств , федеральных служб и федеральных 
агентств.

2 2

Контрольная работа № 1 1
2 семестр

Раздел 3. Отрасли 
российского права.
Тема 3.1 Гражданское право и 
гражданские правоотношения

Содержание учебного материала
Понятие, предмет и система гражданского права. Источники гражданского 
права. Гражданские правоотношения. Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности Правовое регулирование договорных 
отношений. Отдельные виды гражданско-правовых договоров. Защита 
гражданских прав и экономические споры. Правовой статус индивидуального 
предпринимателя. Условия приобретения статуса. Государственная регистрация 
ИП. Последствия незаконного предпринимательства. Юридические лица как 
субъекты предпринимательской деятельности: понятие, виды и функции.

2 2
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Практическое занятие № 8
Правовое положение субъектов гражданского права. Определение объема 
правоспособности граждан. Гражданско-правовые сделки. Определение объема 
правоспособности граждан. Решение ситуативных задач..

2 3

Практическое занятие № 9
Определение правового режима деятельности индивидуальных 
предпринимателей. Решение ситуативных задач.

2 3

Практическое занятие № 10
Установление оснований приобретения права собственности гражданами и 
юридическими лицами. Решение ситуативных задач.

2 3

Практическое занятие № 11
Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. Решение 
ситуативных задач.

2 3

Тема 3.3 Семейное право и 
семейные отношения.

Содержание учебного материала
Брак и семья по семейному праву. Брак и условия его заключения. Права и 
обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей.

2 2

Практическое занятие № 12
Рассмотрение условий заключения и расторжения брака. Решение ситуативных 
задач.

2 3

Тема 3.4 Административно
правовое регулирование в 
области экономики. Трудовое 
право и трудовые отношения.

Содержание учебного материала
Область экономики как объект государственного регулирования и управления. 
Социально-правовая характеристика структуры экономики. Административно
правовое регулирование в области экономики. Межотраслевое 
административно-правовое регулирование в области экономики.
Антимонопольное государственное регулирование. Государственное 
банковское и налоговое регулирование.

2 2

Тема 3.5. Трудовое право и 
трудовые отношения.

Труд, трудовые отношения и трудовое право .Предмет , метод и система 
трудового права. Источники трудового права. Трудовое правоотношение. 
Трудовая правосубъектность работника и работодателя. Основания 
возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.

2 3
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Тема 3.6 Занятость и 
трудоустройство населения.

Содержание учебного материала
Законодательство о занятости и трудоустройстве в РФ. Понятие и формы 
занятости. Права граждан и гарантии государства в области занятости. 
Гарантии государства в реализации права граждан на труд Органы занятости 
населения и их функции. Правовое положение безработных граждан.

2 : 2

Практическое занятие № 13
Трудовой договор: порядок заключения и расторжения. Составление проекта 
договора.

2 3

Практическое занятие № 14
Материальная ответственность сторон трудового договора. Составление 
проекта договора о полной материальной ответственности.

2 3

Практическое занятие № 15
Трудовые споры и порядок их разрешения. Решение ситуативных задач.

2 3

Тема 3.7 Административное 
право и административные 
правоотношения.

Содержание учебного материала
Предмет , система и источники российского административного права. 
Административно-правовые нормы. Субъекты административного права. 
Формы и методы управленческой деятельности. Методы управления.

2 2

Содержание учебного материала
Организационно-правовые способы обеспечения законности и дисциплины. 
Административно-правовое регулирование в социально-культурной области

2 2

Практическое занятие № 16
Определение административно-правовых форм деятельности органов 
исполнительной власти.

2 3

Практическое занятие № 17
Порядок производства по делам об административных правонарушениях

2 3

Тема 3.8 Уголовное право и 
уголовный процесс

Содержание учебного материала
Предмет, система и источники уголовного права и процесса. Субъекты 
уголовного права и участники уголовного процесса. Процессуальные права и 
обязанности участников уголовного производства. Понятие преступления.

2 ■ 2
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Соучастие в преступлении. Наказание и его цели. Виды наказаний. Виды 
преступлений.
Практическое занятие № 18
Определение элементов и признаки преступления. Решение ситуативных задач.

2 3

Тема 3.9 Административная
ответственность и
административное наказание.

Содержание учебного материала
Понятие и основные черты административной ответственности. Проблемы 
законодательного регулирования административной ответственности. 
Особенности привлечения к административной ответственности должностных 
лиц, выполняюпдих определенные государственные функции.

2 2

Практическое занятие № 19
Установление нормативно-правовой основы административной 
ответственности. Решение ситуативных задач.

2 3

Дифференцированный зачет 2
Всего 95
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика основных видов 
деятельности студентов 

(на уровне учебных действий)
Правовое регулирование 

общественных отношений.

Отрасли российского права.

Знает:

е

е

определение и признаки права, 
принципы и функции права; 
понятие и классификацию правовых 
отношений;
понятие и виды правонарушений; 
основные этапы конституционной 
реформы РФ и структуру 
Конституции РФ;
виды и особенности основных
гражданско-правовых договоров; 
предмет, метод и задачи трудового 
права;
права и обязанности супругов, 
родителей и детей;
виды и методы экологического
управления;

основные организационно-правовые 
формы предпринимательской 

деятельности.
Умеет:

Определять форму государства, 
взаимосвязь

е

институтов права и 
различать основныегосударства,

функции государства;
отличать правовые нормы от иных 
социальных норм, определять 
содержание и структуру правовой 
нормы;
отличать правонарушения от иных 
нарушений социальных норм;
толковать основные нормативно-
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виды® составлять
Правовые акты;

основные 
договоров и соглашений;

«находить и применять нормативно
правовые акты в профессиональной 
деятельности;

защищать права и законные интересы 
правовыми способами.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

.....  Для реализации Программы учебного предмета ОВПу.ОЗ Право в ОБПОУ 
«КЭМТ» имеется учебный кабинет «Право. Социально-экономические 
дисциплины».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
-рабочее место преподавателя;
-методические рекомендации по выполнению практических работ; 
-методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.

Технические средства обучения:
1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением, марка Microsoft 
Windows ХР Professional SP3 Версия 2008г.;
2. Мультимедийный проектор NEC NP 215
3. TeneBH3op(Samsung)SLIM FIT TV,
4. Видеомагнитофон (Panasonic NV-SD225),
5. DVD-плейер (ВВК DV313SI).
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8. ЛИТЕРАТУРА

Для студентов: 
Основная литература'.

1. РумынинаВ.В. Основы права.-М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2015.-412 с.
2. Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебник для учап^ихся 
НПО -М.: ИЦ «Академия», 2013. - 320 с.

Великобритания, 
Соединенные Штаты 
сост. сб., 

перераб. и

Дополнительная литература
1. Бейта Ж.Ф. «Предпринимательское право». -М: «Дашков и К», 2008. - 

222 с.
2. Конституции зарубежных государств: 

Франция, Германия, Европейский союз, 
Америки, Япония, Индия: учеб, пособие/ 
вед. и вступ. ст. В.В.Маклаков. - 5-е изд., 
2006. - 342 с.

пер., авт. 
доп. - М.,

Интернет-ресурсы
1. Информационно-образовательный портал

[Электронный ресурс.] URL: http://www.mylect.ru/pravo/obsheepravo/66- 
2011-06-01-08-38-21.html

2. Портал Юристь - электронные книги и учебники по праву [Электронный 
ресурс.] URL: http://pravouch.com/

3. Российская газета [Электронный
http://www.rg.ru/tema/gos/pravo/index.html

4. Система «Гарант», правовые базы российского законодательства 
[Электронный ресурс.] URL: http://www.garant.ru

"Лекции

ресурс.]

онлайн"

URL:
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В. КОНТРОЛЬ и ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОВПу.ОЗ ПРАВО

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 
осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:
® Определять форму государства.

взаимосвязь институтов права и
государства. различать основные
функции государства;

• отличать правовые нормы от иных
социальных норм. определять
содержание и структуру правовой
нормы;

® отличать правонарушения от иных

Оценка результатов 
практических работ.

Оценка выполнения 
самостоятельной работы.

нарушений социальных норм;
• толковать основные

правовые акты;
• составлять основные виды 

соглашений;
• находить и применять 

правовые акты в 
деятельности;

©защищать права и законные интересы 
правовыми способами.

Знать:

нормативно-

договоров и

нормативно
профессиональной

Оценка подготовленных 
презентаций

® определение и признаки права, 
принципы и функции права;

• понятие и классификацию правовых 
отношений;

• понятие и виды правонарушений;
® основные этапы конституционной 

реформы РФ и структуру Конституции 
РФ;

Оценка в результате устного 
опроса, тестирования.

Оценка выполнения 
самостоятельной работы.
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® виды и особенности основных 
гражданско-правовых договоров;

® предмет, метод и задачи трудового 
права;

• права и обязанности супругов, 
родителей и детей;

• виды и методы экологического 
управления;

® основные организационно-правовые 
формы предпринимательской 
деятельности.

Оценка выполненных устных 
сообщений и докладов.

Оценка в ходе проведения 
дифференцированного зачета
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