
Департамент образования и науки Курганской области  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский государственный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУДУ.02 ПРАВО 

общеобразовательного цикла 

 

 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

(социально-экономический профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Курган 2020 

 



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); ФГОС среднего профессионального образования, (далее – 

СПО) по специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

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 специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з. 

 

 

 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

 

Разработчик: 

Савина В.И.,  преподаватель  ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

 

 

Рекомендована к использованию: 

Протокол заседания цикловой 

комиссии общеобразовательных 

дисциплин 

№ 11 от «15» июня 2020г. 

 

Председатель цикловой комиссии 

______________ Стенникова Е.Н. 

 Согласована: 

Заместитель директора по учебной 

работе _______________________ 

Брыксина Т.Б. 

 

 

©Савина Виктория Игоревна, ГБПОУ КГК 

©Курган, 2020 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………… 

 

4 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины ………... 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы ……………………. 

 

 

4 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины ……... 

 

4 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины . 

 

7 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ……………………………………………………. 

 

 

7 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы …………. 

 

7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ……… 

 

8 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………… 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ………………………………………………………… 

 

 

11 

 

  



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО» 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) относящейся к группе социально-

экономического профиля профессионального образования. Уровень освоения учебной 

дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый профильный 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ: 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Общественные  науки» общей из обязательных предметных областей 

Учебная дисциплина «Право» для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами история, обществознание 

Изучение учебной дисциплины «Право» завершается промежуточной аттестацией в 

форме комплексного экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

1.3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

личностные результаты  

– воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

– формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

– сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

– готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

– готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

– готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 использовать различные источники для получения физической информации, умение 

оценить её достоверность; 

 анализировать и представлять информацию в различных видах; самостоятельно 

определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
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 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
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– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
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– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 89 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузка (всего) 89 

в том числе:  

Практические занятия 6 

Консультации 5 

Экзамен 4 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 

 

  



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение Содержание учебного материала 2  

1.Введение. Юриспруденция как важная общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе. Виды и формы правовой информации.  

2 1 

Раздел 2. Понятие и 

основные признаки 

государства 

  

Содержание учебного материала 40  

2. Понятие и сущность государства. Основные теории происхождения государства. Понятие и 

признаки государства. Сущность и функции государства. Форма государства: форма правления, 

форма государственного устройства, политико-правовой режим. 

2 1,3 

3.Гражданское общество и правовое государство. Возникновение и развитие правового 

государства. Гражданское общество и правовое государство.  

2 1 

4. Принципы правового государства. Формирование правовой государственности в России. 2 1 

5.Понятие и социальное назначение права. Понятие и признаки права. Право и мораль. 

Правоотношения. 

2 1 

6.Правосознание и правовая культура. Правовые нормы. 2 3 

7.Система права и система законодательства. Система норм права и ее элементы. 2 3 

8.Частное и публичное право. Сущность и содержание. 2 1 

9. Отрасли права и их институты. Система законодательства: понятие и виды 2 1 

10. Институты права. Чем представлены и их смысл. 2 1 

11.Практическое занятие № 1 «Система норм права» Решение ситуационных задач. 2 1.3 

12.Источники права. Чем представлены. Где содержатся. 2 1 

13.Закон как нормативно-правовой акт, его признаки и виды. 2 1 

14. Понятие и сущность нормативно-правовых актов. 2 1 

15.Конституция-гный закон РФ. 2 3 

16. Практическое занятие № 2 «Закон как нормативно-правовой акт». Решение ситуационных 

задач.  

2 1 

17. Понятие толкования права. Действие права во времени и пространстве. 2 1,3 

18.Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая ответственность. 2 1,2 

19.Понятие и основные виды правомерного поведения. Юридический конфликт. 2 2 

20.Состав преступления. Элементы состава. 2 1 

21. Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения. Юридическая ответственность: 

понятие и виды. 

2 1 

Раздел 3. Содержание учебного материала 14  
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Конституционное 

право 

 

22.Конституционное право ведущая отрасль российского права. Понятие и система 

конституционного права Российской Федерации.  

2 1,2 

23.Понятие и юридические свойства Конституции России. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Федеративное устройство России. 

2 1 

24.Конституционное право ведущая отрасль российского права. Конституционное устройство РФ 2 1,3 

25. Конституционный суд РФ. 2 1 

26. Президент РФ и его полномочия. 2 1 

27. Совет Федерации и Государственная Дума 2 1 

28. Практическое занятие № 3 «Конституционное право ведущая отрасль российского права» 

Решение ситуационных задач. 

2 3 

Раздел 4. Система 

органов 

государственной 

власти 

Содержание учебного материала 10  

29.Отрасли государственной власти. Конституционно – правовой статус Президента РФ. 

Федеральное Собрание Российской Федерации.  

2 1 

30.Правительство Российской Федерации. Конституционные основы судебной власти РФ. 2 1 

31.Прокуратура Российской Федерации. 2 1 

32.Правоохранительные органы Российской Федерации. Министерство Внутренних дел РФ. 

Министерство юстиции РФ.  

2 1,3 

33.Органы федеральной службы безопасности России. Адвокатура. Нотариат. 2 2 

Раздел 5. Основы 

гражданского права 

Кодексы РФ 

(Трудовой, 

Семейный, 

финансовый) 

Содержание учебного материала 14  

34.Понятие гражданского права, его предмет и метод. Гражданское законодательство. 

Гражданские правоотношения. 

2 1 

35. Гражданско-правовые сделки. Гражданско-правовая ответственность.  Право собственности и 

ограниченные вещные права. Гражданско-правовые обязательства. 

2 1 

36. Основы трудового права. Понятие принципы и источники трудового права.  2 1,3 

37. Трудовой договор. Трудовые отношения. Порядок заключения и расторжения трудового 

договора. 

2 1,3 

38. Основы семейного права. Понятия и принципы семейного права 2 1,3 

39. Брачно-семейные отношения. Конвенция о правах ребенка 2 1,3 

40. Основы финансового права. Понятие и принципы финансового права 2  

Консультации 5  

Экзамен 4  

Всего: 89  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.  

Оборудование учебного кабинета: учебные столы, стулья. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийное оборудование, мобильный 

компьютерный класс, 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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 (с изм. и доп.). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (с 

изм. и доп.) // 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. и доп.) // 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 (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с изм. и доп.). 

// СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (с изм. и 

доп.) // 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 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. -№ 52. – Ч. 1. – Ст. 4921. 

11. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 года № 3266-1 (с изм. 

и доп.). // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года № 125-Ф (с изм. и доп.) // 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 (с 

изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

13. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1998. -№ 31. – Ст. 3802. 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и доп.) // 

СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

15. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 

– ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

16. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-

ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 
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17. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 

2003 г. № 19-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

 

Основные источники: 

1. Певцова, Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.)/ Е.А Певцова. – М.: 2009. 

2. Певцова, Е.А. Право. Основы правовой культуры 10—11 (в 4 частях)/ Е.А. Певцов– 

М.: 2010. 

3. Певцова, Е.А. Теория государства и права: учебное  пособие для СПО/Е.А. Певцов– 

Ростов-на-Дону.: 2010. 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства просвящения РФ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://edu.gov.ru/ - (Дата обращения: 25.08.2020). 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http:/ 

https://elibrary.ru/defaultx.asp?  . - (Дата обращения: 25.08.2020). 

3.Библиотека научной и студенческой информации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://bibliofond.ru .- (Дата обращения: 25.08.2020). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

– опознавать и классифицировать государства по их 
признакам, функциям и формам; 
– выявлять элементы системы права и дифференцировать 

источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу 

законодательства; 
– различать виды социальных и правовых норм, выявлять 

особенности правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 
– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и 

неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы;  
– оценивать собственный возможный вклад в становление и 

развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как 

основной закон государства, определяющий государственное устройство 
Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 
ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой 

правовой связи между государством и человеком; 

Устный опрос,  

Контрольная работа; 

Тестирование; 
Разно уровневые 

дифференцированные 

задания; 
Защита рефератов, 

проектов; 

Блиц-контрольная работа; 

Экзамен.  

https://edu.gov.ru/%20-
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://bibliofond.ru/
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– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями 
гражданина Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 
Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный 
государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской 

Федерации; 
– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, 
направленных на защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, 

административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли 
российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, 

различать организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите 

прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права 
собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и 

раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 
ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых 

споров и привлечение к дисциплинарной ответственности; 
– различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
– выявлять специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 
– анализировать практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 
– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

 


	2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины
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