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1 Общая характеристика рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.2 Цель освоения общеобразовательной учебной дисциплины  

Цель освоения общеобразовательной учебной дисциплины - сформировать 

представления о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента 

культуры общества, правовое мышление и способность различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав. 

1.3 Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Право» - общеобразовательная профильная 

дисциплина учебного цикла «Общеобразовательный цикл» структуры программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Освоение общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предполагает наличие у 

обучающихся знаний и умений, полученных по образовательной программе основного общего 

образования. 

1.4 Планируемые результаты обучения по общеобразовательной учебной 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

В результате освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

личностные: 

российская гражданская 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

права и обязанности, 

ответственность гражданина 

как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, 

работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

механизмы 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. 

права и обязанности, 

ответственность гражданина 

как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, 

работника, потребителя, 

характеризовать основные 

социальные объекты, 

выделяя их существенные 

признаки, закономерности 

развития;  

анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между существенными 

чертами и признаками 

изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями;  

объяснять причинно-

следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов (включая 



 

Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

В результате освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям; 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

супруга, абитуриента); 

механизмы 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. 

права и обязанности, 

ответственность гражданина 

как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, 

работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

механизмы 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. 

- биосоциальную сущность 

человека, основные этапы и 

факторы социализации 

личности, место и роль 

человека в системе 

общественных отношений;  

- тенденции развития 

общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также 

важнейших социальных 

институтов;  

- необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования;  

- особенности социально-

гуманитарного познания; 

взаимодействия человека и 

общества, важнейших 

социальных институтов, 

общества и природной 

среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук;  

осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных текстов 

(правовых, научно-

популярных, 

публицистических и др.) 

знания по заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию; 

различать в ней факты и 

мнения, аргументы и 

выводы;  

оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, 

экономической 

рациональности;  

формулировать на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам;  

подготавливать устное 

выступление, творческую 

работу по социальной 

проблематике;  



 

Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

В результате освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

 

метапредметные: 

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

 применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам;  

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни  

для:  

успешного выполнения 

типичных социальных ролей; 

сознательного 

взаимодействия с 

различными социальными 

институтами;  

 совершенствования 

собственной познавательной 

деятельности;  

критического восприятия 

информации, получаемой в 

межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

осуществления 

самостоятельного поиска, 

анализа и использования 

собранной социальной 

информации;  

решения практических 

жизненных проблем, 

возникающих в социальной 

деятельности;  

ориентировки в актуальных 

общественных событиях, 

определения личной 

гражданской позиции;  

предвидения возможных 

последствий определенных 

социальных действий;  

оценки происходящих 

событий и поведения людей 

с точки зрения морали и 

права;  

реализации и защиты прав 

человека и гражданина, 

осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  



 

Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

В результате освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; умение 

определять назначение и 

функции различных 

социальных институтов; 

умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

осуществления 

конструктивного 

взаимодействия людей с 

разными убеждениями, 

культурными ценностями и 

социальным положением;  

понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе 

которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 



 

Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

В результате освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

предметные: 

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 Российской 

Федерации 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 и 

антикоррупционных 

стандартов поведения; 

сформированность знаний об 

основах административного, 

гражданского, трудового, 

уголовного права; 



 

Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

В результате освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

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. 

сформированность 

представлений о роли и 

значении права как 

важнейшего социального 

регулятора и элемента 

культуры общества; 

владение знаниями об 

основных правовых 

принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

сформированность 

представлений о системе и 

структуре права, 

правоотношениях, 

правонарушениях и 

юридической 

ответственности; 

владение знаниями о 

российской правовой 

системе, особенностях ее 

развития; 

сформированность 

представлений о 

конституционном, 

гражданском, арбитражном, 

уголовном видах 

судопроизводства, правилах 

применения права, 

разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

-сформированность 

правового мышления и 



 

Результаты освоения 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

В результате освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

способности различать 

соответствующие виды 

правоотношений, 

правонарушений, 

юридической 

ответственности, 

применяемых санкций, 

способов восстановления 

нарушенных прав; 

сформированность знаний об 

общих принципах и нормах, 

регулирующих 

государственное устройство 

Российской Федерации, 

конституционный статус 

государственной власти и 

систему конституционных 

прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; 

понимание юридической 

деятельности как формы 

реализации права; 

ознакомление со спецификой 

основных юридических 

профессий;  

сформированность умений 

применять правовые знания 

для оценивания конкретных 

правовых норм с точки 

зрения их соответствия 

законодательству 

Российской Федерации, 

выработки и доказательной 

аргументации собственной 

позиции в конкретных 

правовых ситуациях с 

использованием 

нормативных актов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Объем, структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины  

«Право» 

Объем общеобразовательной учебной дисциплины составляет 118 академических 

часов. 

Очная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 80 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 40 часов; 

практические занятия – 40 часов. 

В объем учебной деятельности обучающихся по общеобразовательной учебной 

дисциплине включается: самостоятельная работа – 38 часов, индивидуальные и групповые 

консультации. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Заочная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 10 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 6 часов; 

практические занятия – 4 часа. 

В объем учебной деятельности обучающихся по общеобразовательной учебной 

дисциплины включается: самостоятельная работа – 108 часов, индивидуальные и групповые 

консультации. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 



 

Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Право» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по 

видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Раздел 1 Теория 

государства и 

права 

 

26 4   

Тема 1 Теория 

государства 

Лекции: 4   1,2,3 

1 Общество: понятие, признаки, типы. 2   

2 Понятие и признаки государства. 2   

Практические занятия: 2   

1 Государство: понятие, признаки, функции, типы и формы. 

Теории происхождения государства. 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов. 2 × × 

Тема 2 Теория 

права 

Лекции: 2   1,2,3 

1 Понятие права, система права и ее структурные элементы. 2   

Практические занятия: 2   

1 Право: понятие, признаки и принципы. Источники права. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов 2 × × 

Тема 3 Лекции: 4   1,2,3 

                                                      
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по 

видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

 

1 Понятие и признаки правовых отношений. 
2   

2 Правонарушение и юридическая ответственность. 2   

Практические занятия: 4   

1 Правовые отношения. Правонарушение. 2   

2 Юридическая ответственность. Понятие и признаки 

законности. 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов. 4 × × 

Раздел 2. Основы 

конституционного 

и международного 

права. 

 

44 8   

Тема 4. 

Международное 

право 

Лекции: 4   1,2,3 

1 Субъекты международного права. 2   

2 Международные документы о правах человека. 2   

Практические занятия: 2   

1 Субъекты международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов. 2 × × 

Тема 5. Основы 

экологического и 

конституционного 

Лекции: 6   1,2,3 

1 Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. 2   



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по 

видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

права 2 Общая характеристика конституционного права 

Российской Федерации как отрасли права. Конституционное 

право как наука и учебная дисциплина. 2 2  

3 Основы правового статуса личности как правовой 

институт. 2   

Практические занятия: 4   

1 Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические правонарушения и 

ответственность за причинение вреда окружающей среде. 2 2  

2 Конституция РФ как Основной Закон. Правовой статус 

личности 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов. 4 × × 

Тема 6. 

Государственное 

устройство РФ. 

Лекции: 4   1,2,3 

1 Федеративное устройство России: понятие, признаки, 

специфика. Органы власти и управления в современном 

российском государстве. 2   

2 Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Правосудие, прокуратура. 2   

Практические занятия: 6   

1 Федеративное устройство России: понятие, признаки, 

специфика. 2   

2 Органы власти и управления в современном российском 

государстве. Президент Российской Федерации. 2 2  

3 Федеральное Собрание Российской Федерации. 2   



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по 

видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Правосудие, прокуратура. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов. 6 × × 

Тема 7 

Профессиональная 

деятельность 

Лекции: 2   1,2,3 

1 Профессиональное юридическое образование. 2   

Практические занятия: 2   

1 Профессиональное юридическое образование. Основные 

юридические профессии, особенности профессиональной 

юридической деятельности. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов. 2 × × 

Раздел 3. Основы 

частного права 

 

18 2   

Тема 8. 

Гражданское, 

семейное и 

трудовое право 

Лекции: 6   

1,2,3 

1 Понятие, предмет, метод гражданского права. 2   

2 Семейные правоотношения. 2   

3 Понятие трудового права как отрасли права. 2   

Практические занятия: 6   

1 Гражданское правоотношение. Сделки в гражданском 

праве. Способы защиты гражданских прав. 2   

2 Условия заключения брака. Расторжение брака. Брачный 

договор. 2 2  

3 Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 6 × × 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по 

видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

рефератов. 

Раздел 4. Основы 

публичного права. 

 

30 4   

Тема 9.Уголовное 

право 

Лекции: 4   

1,2,3 

1 Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. 

Понятие и строение уголовного закона. 2   

2 Понятие преступления и наказания. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Понятие и цели 

наказания. 2 2  

Практические занятия: 8   

1 Понятие преступления и наказания. Категоризация 

преступлений. 4   

2 Понятие и структурные элементы состава преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 2   

3 Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в 

уголовном процессе. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов. 6 × × 

Тема 10. 

Административное 

право 

 

Лекции: 4   1,2,3 

1 Административное право, как отрасль права. 2   

2 Административное правонарушение. Административный 

процесс. Административная ответственность. 2   

Практические занятия: 4   

1 Административные правоотношения. Понятие и признаки 

административного правонарушения. 2 2  



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по 

видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

2 Производство по делам об административных 

правонарушениях. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий, решение типовых задач, написание 

рефератов. 4 × × 

Итого 118 18   

 



 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по видам 

учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

Раздел 1 Теория 

государства и 

права 

 

26   

Тема 1 Теория 

государства 

Самостоятельная работа обучающихся: Общество: понятие, 

признаки, типы. Понятие и признаки государства. Государство: 

понятие, признаки, функции, типы и формы. Теории происхождения 

государства. 8  1,2,3 

Тема 2 Теория 

права 

Контрольная работа:   

1,2,3 

1.Право: понятие, признаки и принципы. Источники права   

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие права, система права 

и ее структурные элементы. Право: понятие, признаки и принципы. 

Источники права. 8  

Тема 3 

Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие и признаки 

правовых отношений. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Понятие и признаки законности. 

10  1,2,3 

Раздел 2. Основы 

конституционного 

и международного 

права. 

 

46 4  

                                                      
2
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по видам 

учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

Тема 4. 

Международное 

право 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Субъекты международного права. Международный договор. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 18  1,2,3 

Тема 5. Основы 

экологического и 

конституционного 

права 

Самостоятельная работа обучающихся: Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. Общая характеристика конституционного права 

Российской Федерации  как отрасли права. Конституция РФ как 

Основной Закон. Конституционное право как наука и учебная 

дисциплина. Основы правового статуса личности как правовой 

институт. 10  1,2,3 

Тема 6. 

Государственное 

устройство РФ 

Лекции: 6  

1,2,3 

1 Федеративное устройство России: понятие, признаки, специфика.  2  

2 Органы власти и управления в современном российском 

государстве.  2 2 

3 Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 2  

Практические занятия: 4  

1 Федеративное устройство России: понятие, признаки, специфика. 

Органы власти и управления в современном российском государстве. 2  

2 Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Правосудие и прокуратура. 4  

Тема 7. 

Профессиональная 

деятельность 

Самостоятельная работа обучающихся: Профессиональное 

юридическое образование. Основные юридические профессии, 

особенности профессиональной юридической деятельности. 4  1,2,3 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по видам 

учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

Раздел 3. Основы 

частного права 

 

18   

Тема 8. 

Гражданское, 

семейное и 

трудовое прав 

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие, предмет, метод 

гражданского права. Семейные правоотношения. Понятие трудового 

права как отрасли права. Гражданское правоотношение. Сделки в 

гражданском праве. Способы защиты гражданских прав. Условия 

заключения брака. Расторжение брака. Брачный договор. Трудовой 

договор. Рабочее время и время отдыха. 18  1,2,3 

Раздел 4. Основы 

публичного права 

 

28   

Тема 9.Уголовное 

право 

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие, предмет, метод и 

задачи уголовного права. Понятие и строение уголовного закона. 

Понятие преступления и наказания. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Понятие и цели наказания. Понятие и 

структурные элементы состава преступления. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 18  1,2,3 

Тема 10. 

Административное 

право 

Самостоятельная работа обучающихся: Административное право как 

отрасль права. Административное правонарушение. 

Административный процесс. Административная ответственность. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 10  1,2,3 

Итого 118 4  



 

3 Условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины  

3.1 Оценочные и методические материалы по общеобразовательной учебной 

дисциплины  

Оценочные и методические материалы общеобразовательной учебной дисциплины  

приведены в Приложении 1 к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины, 

доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

3.2 Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплины  

Фонд оценочных средств по текущему контролю успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации приведены в Приложении 2 к рабочей программе 

общеобразовательной учебной дисциплины, доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

3.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Братановский, С.Н. Право: учебник для вузов / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, 

К.М. Конджакулян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 453 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-7787-2. – DOI 10.23681/472942. – Текст : электронный. 

2. Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. 

С.В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777. – ISBN 978-5-907003-67-5. – Текст : 

электронный. 

3. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е изд., 

стер. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515 (дата обращения: 

27.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0353-8. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

          1. Правоведение : учебное пособие : [16+] / Н.Н. Парыгина, В.А. Рыбаков, 

Т.А. Солодовченко, Н.А. Темникова ; Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 116 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045. – 

ISBN 978-5-7779-2272-4. – Текст : электронный. 

 2.   Правоведение : учебное пособие / под общ. ред. Н.Н. Косаренко. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2016. – 358 с. – (Экономика и право). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215. – ISBN 978-5-89349-929-2. – Текст : 

электронный. 

Нормативно-правовые акты  

 1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

 2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. – Текст электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

 3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – Текст электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/#dst0.   

 4. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 

N 136-ФЗ. – Текст электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/. 

 5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


 

третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ. – Текст электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ .   

6. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 

197-ФЗ. – Текст электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. 

7. Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ. – Текст электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/. 

 8. Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 14.11.2002 N 95-ФЗ. – Текст электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/. 

 9. Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

N 188-ФЗ. – Текст электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/. 

 10. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ. – Текст электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/#dst0. 

Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский 

Государственный Университет, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596030. – ISSN 0130-0113. – Текст : 

электронный. 

3. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки / гл. 

ред. В.В. Гошуляк. – Пенза : Пензенский государственный университет, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=595843. – ISSN 2072-3016. – 

Текст : электронный. 

4.  Конституционное и муниципальное право : научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист» ; главный редактор журнала Авакьян С. А. ; редакционный совет : 

С. А. Авакьян [и др.]. – 1998. – Москва, 2020 –    . - Издается один раз в месяц. – ISSN 1812-3767. - 

Текст : непосредственный. 

5. Право и образование / гл. ред. В.В. Гаврищук ; учред. Современная гуманитарная 

академия. – Москва : Современный гуманитарный университет, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598384. – ISSN 1563-020Х. – 

Текст : электронный. 

6. Право и современные государства / ред. сов. С.В. Бошно, Е.В. Виноградова, М.Л. 

Давыдова ; учред. Фонд «Консалтинга и правовой защиты населения». – Москва : Фонд 

консалтинга и правовой защиты населения, 2016. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=447018. – Текст : электронный (Архив). 

7. Судья / гл. ред. А.Ж. Малышева ; учред. Верховный Суд Российской Федерации, 

Конституционный Суд Российской Федерации, Совет судей Российской Федерации и др.. – 

Москва : Редакция журнала «Судья», 2019. - Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563749. – ISSN 1817-8170. – Текст : 

электронный (Архив). 

 

3.4 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/#dst0


 

1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000 - . – URL: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. – Режимдоступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». 

– Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права: сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст: электронный.  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: сайт. – Москва, 2005. - . – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru/ . – Текст: электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал: сайт. – Москва, 

2020. - . – Обновляется в течение суток. – URL:  http://window.edu.ru/. – Текст: электронный.  

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2020 -. Обновляется в 

течение суток – URL: https://cyberleninka.ru/. – Текст: электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсултантПлюс: сайт». – Москва, 1997 - . -  

Обновляется в течение суток. - URL: http://www.consultant.ru/ . – Текст: электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ. РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». – 

Москва, 2014 - . – Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru/ . – Текст: 

электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование»: сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП 

и ИТ.- Москва, 2002 - . – Обновляется в течение суток. – URL: https://www.edu.ru/. – Текст: 

электронный. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: сайт. – Москва, 2020 - . 

– Обновляется в течение суток. - URL: http://fcior.edu.ru/ . – Текст: электронный. 

11. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» : сайт / Учредитель ИД «Первое 

сентября». – Москва, 2020. - . – Обновляется в течение суток. – URL: https://urok.1sept.ru/ . – Текст: 

электронный. 

12. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online: сайт / Директ-

Медиа. – Москва: Директ-Медиа, 2006 - . URL: https://biblioclub.ru/ . – Режим доступа по подписке. 

– Текст: электронный. 

Перечень программного обеспечения  

1.        Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-

837-2017, OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, ОТ 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. MicrosoftWindowsMultipointServerPremium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. MicrosoftWindowsServer – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. MicrosoftWindowsServerStandardCore 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2020 N 91-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 
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Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

 2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3.5 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по общеобразовательной учебной дисциплине  

Для освоения общеобразовательной учебной дисциплины требуется учебная аудитория, 

оснащенная мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения лекций, так и для 

проведения практических занятий. Практические занятия рекомендуется проводить в учебной 

аудитории, оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и 

аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным 

обеспечением глобальной сети Интернет. 
Организация образовательной деятельности по общеобразовательной учебной дисциплине 

посредством электронного обучения осуществляется с применением технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогического работника. 

Помещения для выполнения самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 





 


