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1. пАспоРт РАБочвй пРогРАммь1 уч!!Бн0й дис!]ип-цин|'
<!1!'А|]()>

[' 0бласть гтрг;птепенпя про! рап|п!ь!
Р.1бочая прогРам!!а !чебной дисциплиньт являстся часть1о !!рогра\ }|ь| !]о,]1готов!(!|

сг!ец|1алиста средшего звсгта по с|1ец]1[пь1!ос'ги с!!0 з8.02.01 (э!(оно1\,111ка и б\,хг'а]!!еоски;|
учёт 01о отрасля1м> ба'зовот! подготов:си.

])абочая про|ра1"1\'1а \1о}|(е'г исг|ользоваться други!ти образовате]]ь]{ь]['1и учре'(дсн'тяп и
про(|]ессио|!а.]1ь]|о]'() и до|1о]!!1и'1ельн]1|о,'!';[1:11ова11!|я. гс.!!]! {] ю|цип1и образова1.ельнук]
програп,1!'!! срсднсго (ло:1ного) обп1е!о образо8?1]1ия.

2. мес'го д!|с!{||!|л!!пь| в стру!о.уре ос,{овпо'! пр0фесспо||альпо!! обра}овл1.е!ь1!ог|
про| ра[|[!ь!:

у.!еб11ая дисцип]1ипа (право) 11ринацлс)|(ит к ци!(лу общ!1х 1\'ма|]!1'1.арпь!х и
соц|1.!]]ь]{о э](о11оп1ичсс!(их дисци!1лин. 011а.геснь|]\'' образо|' связа|]а с ,1а!(и[]и 

/ц]с||1'||1.]]и|]ап1и.
|(а!( соц|'1ология. поли1олог1тл! обце\:тво] !]{11!|!е. пр0вов')с обес!1е'{сншс !!ро4)сссиопа]!ь]!ой
дсятсль1!ост11.

3. 1{с.пп п за11апп дл!сц!|п'!|!'ь| - !.Ребован||я к резу.ць'| а.гап! 0с|}ое!'ц'! д|!с|{|||1"'1|||!ь|:
!сль :.:зу.теппя дпсц||пл|'пь( ((право):
- формпрова11ие общсй правовой к\] ь \|]ь! ст)д(нт')в. ||')п1чепис и\!и с1]ециа:1ьнь]х

:]!1а1]ий. пео(;ход1.!\|ьтх для будушсй грудовой и гра)т(да|!с](о!.' дея!ельнос.1и'
в рс!). [ , с и:)цс']ия оо\'!']!ош!!'|ся .0. ,!.е!

\'-\1с'1'ь:

- ]1рип]енять ]1о.]|!ченнь!с з!!а1!ия при рпб, 'тс с к01!кРст1!|1м]! но1)[1;1 ! !1вво-!!ра]]овь!]!!и
ак1'а1\1и.

- а11а]||1зирова!'ь различ!1ь1е }кизне11пь|с ситуации с точ!(и :]ро1!ия их соо1ве'гств!!я
нор[1а1\1 п|]ава!

рас|к)знавагь с"1уча'! |1ару11!сния |]})авовь!х |юрм 11 ]|аст!п]1е|]!тя 1ор11д!1чсск0|]
отвс'] с1вснттос 1'и.

- !!равиль11о употреб.]ш1'ь основ|'ь!с прав()вь]с по!]ят'тя и |{атсгории (!0|)ид].!чсское ]!]!|().
гц]авовой с1атус. ко!|петснция. полно!!о1{ия. судо!]рои]водство);

хара1{'гсризова1.ь: ос11ов!!ь|е чер1ь1 правово|] сис1е]\,|ь1Росси'|. !к)рядок ]!ринят!]я и
вст\'п.'!ег{ия в силу зако!к)в. порядо!( з0г]!!о']снич и })!]стор/шсния |1рап:;п;т,т |о||гРа](та.
1!\дового договора. пра!ово|; стат)с учасг]{ик.! предпр1.]1!и\'татс]|ьской дея1с'ь!к]с.ги. порядо|(
1!о-;1у.!е1!ия пла1'1|ь]х образоватсльнь1х ус]1уг: порядо1( п]]изь|в11}|а восн|1ую слу'(бу;

- объясня'!ь: взаип,1освязь пра]]а т.| д]]угих со|]и|1ль!1ь1х |{ор!'1: основ]|ь1с }с]к)вия
прио6ро'1е1|пя гра'(данства: особснвост!т г1рохо)кдс]1ия &т1ь ] ернат!.1вной |'ра'{даноко'{ с-1ркбь!:
различать| в!1дь! судопро11зводства: полно!{очия правоохра1|итсль!1ь|х ор!.ан()в. адвокат\''рь!_
нотариата. 1!ро!(уратурьт; ор!а!1и]а]{ио]{но-п1]авовь!с 4юр\1ь1|]Рсдпри]п1п1а1е:!ьс1ва: ]]орядо!(
расс!1огрс|!1.]яспо1]оввсфорео.г|клпе!]ии.\ре]\п!1ров.,ннь1\прзво !:пр!|1]('']1и1ь]ц)и|1!срь|:
1)|1зл!|ч]!ьтх видов правоот!{от]1е]!ий. право!1ару1]]сн11й. ответс ] всгп1()сти

ос|]овнь1е ]|оло)ке1|ия конс.!.|{ту11ии ])осспйской (0едсрацил. права и сво6одь!
]{слове1{а и 1]]а}!(дани1|а в РФ. !1рава и обязап1]ост!']. о1ветстве|]нос1ь гра)!(да||11на ка|(
)'частн'!1(а конкретнь!х !1равоотг!о111ений (избгтрате::я. наюгог]латель!д|]](а. ра60|ни|(а.
по !'ребителя. супр!1'а. аби.1.уриента):

_ ]!1ехаг|из1\1ь1 реал'!зации и споообь1 ]а1ди1.ь| прав чслове](а 11 1ра)кда||!1на в Росси11.
орга11ь1!| сг!особь] п,1е'(дународпо-]!равово|1 за|ц!1.ь! прав чс'т1о]}е!(а. фор\п,! и ||роцедурь|
изо1{ра1е-'1ьно!о !1роцесса в ])осси|'!:

Ф6п{ие :соп:пстепц;.;г: :

Ф1( 1. [1о;тиьтать сугпность и социа']1ь||ую зна!]имос.1ь свосй буд),!цс'] !цхх|)сссии.



прояв]1я!'ь ]( |]сй !ст()йчивь]й и!ттсрес.
0[ 2. Фргашизовьтвать собствеппу:о деятельностт'. вьтбт.трать типовь1е :!1егодь! и

с::особьт вь:по,.;нег;ия про(;ессиот:альньтх задач^ оце|!]1вать их .}фп}ет<тттвпость и пса.:ес;.тю-
Ф1{ 3. !|риниптать ре111е11ия в стандартнь!х и ]1естанда|]тн],1х си'гуациях и ]|ес1.и за г|их

отвстстве1!!]ос1'ь'
Ф1{ 4. Фсушествлять поис!( и 1!с]1ользование информации. нсобходиптой:тля

эп|х|;сктивттот'о вьп;о:тг:енгтя про(;сссиопо!ь||ь!х задач. профессионапь11о!.о [| ли!|ностного
Р1!]вития.

Ф1{ 5. 8ладсть инфор!!ацион!о|] к\ пьт}гог!. аа}!0]!!!]иР(!вать !| оц(1!!1вать ивфорпташито с
ис!юль:]ованис]|! г]нфоРп1ацио1!11о-коп{м)'н!!кацио11нь|х техноло!''!й'

Ф1{ 6' 1'аботать в коллс!(тивс и ко[1а||де,:х|;<!ектгтв:;о общаться с ко]!]1ег:ш'!и.

руководство\{. потреби ге: тяпти.

Ф( 7' Брать на себя отвстствс!11!ос'1ь ']а |)або:у.т-,тс1'', .'"','"'',"т (под.!и11е!1|!ь|х).

ре]у)!ьтат в1'|по'ц]!е11ия задаш|1|,.

ок 3. сап1остоятель{1о о11реде'|]ять зацачи профессгк;гтального и л!.]ч1к)стного разв!.тт'|я.
]а!1и;х{а'1'ься сапкюбразован!]с['. осо]11{т||]]о п-т!анировать 1|овь]!псние т<вп.;тгк!;.:;сатцттт.

0( 9, Фриетттироваться в условиях частой сптснь: ;ехнологий в проп}ессп:с;нально[,т
дея ] с"1ьности'

4. Рекоп:ендтсл:оо :<о]!!'[1ес1'во 1|асов па освое}!'|с !!ро! ра}|}!ь' дпсц|||!']!п||ь!:
ма](сип альноЁ1 \'че6!!ой 11а! Р)'зки об}ча!ощегося - 6.+ .]асов. в то!| чис]]е:
- обяза|'е.]{ьной а)цитор||ой }чсбной пагрузки обуча1още!ося .]8 часов:
- са!к)с'гоя1 е-п ьн ой работь] об\'чан]цегося - 22 ,!аса:

- копсх,::ь'гацгти 4 .таса.

|-



2. стРуктуРА и содв,Р}кАнив учвБной дисциплинь!

1 объем !чебной ебпой оаб

1'[нтерактивпьте обувс11ощие технолотии' используемьте в аудиторвь1х занятиях|
. у]ебпая дискуссия;
. тре!1инги;
. са5е_51цау;
. обг1а1ощие игрьт (деловьте' ролевьте, ип1итациот{нь1с' образовательньте);
. соци!!'!ь1]ь1епроекть1;
. ис11о.11ьзование общсствешньтх ресурсов (экск}роии, приглап]ение специа.'1ис1.а)
. презе!1тации;
. дебать1;
. творчсские задания.

!

нои дпсцпплинь| и видь! о

впд учебной работь| объеп' часов

макслмальная учебная нагрузка (всего) 64

обязатепьная аудиторпая учебн!я нагруз|{а (всего) 38

24

практические за1{ятия 14

с!мостоятепьная р|1бот! обучаю1цсгося (всего) 22

4

итоговая аттестация в форме диф.зачета



те!, 1'!

соцпальнь|х ворФ'

2. '|еттатт:ческгтй п"тан |! содср)кан']е'\'(|еб1!о!! дпсц||п'|!нь! <п!'Аво)

(ос]]овь| ко||с1!11'ц|!оввого права |'оссийс].ой {)с.1срап'!п'

!!рл3наки. с!р}1сура нор!ь! права. ]1|потеза" дислозиция и санк1(!1'. видь! лравовь!х нор1!. толкован1.е лрава. его
11а!!ь1. рез)1!ь !ать!. зна!сн!с' мор2шьнь!е нормь!
]. по1'1тпе спс'|с!ь] 1!рава. сё э'!с!снть1. от])асль права. по: отрасль !] правовой пнсти}т. основнь!е отрасли
совре[1енного российского права: !(о]!с1'и'гуцио]!!!ос|1ос)дарс1всн!!ое,:'а!ф|и!!ис]ра!]!в1!ос!1ра)(!а!!с]!ос!

уго!овное' трудовое' се!!!ейное. с!!стема пра'а и сис[е!а ]а).о!1о!а1е'.)ьс-гва.
з. пон'пп!с 4юрь!ь! (псточни(а) права виль! форьь! права' правовой обь]чай. с)'дебнь1й прецедент. нор\'ативнь1й
:!оговор. правовая до(тРина. Релпгиознь1е те(сть!' нор!атпвно пРавовой акт' впдь1 норматпвно лравовь]\ актов'
приз11ап1 зако!1а. по'13а!Ф!нь!с ак1ь]. дсйствпе нор\]ативно правовь!х а!(тов во врелл]ени' в лростанстве п по
!(ругу лиц.

самостоятель'!ая работа об!ча|о!ци}ся
11оня1ис и !]риз!а!о! лРавоотно1!!енил. основан!я во31!1.кновения правоотно,1!ен|й' юридические факл;; и и\
ви!ь1. с!р)к!ура правоотнош1енпя с}'6ъекть] правоотноп!ения |участники./ и и\ вп.1ь!' объекть! лравоотноц!ени'.
видь! правоот1!оше1!11й.правос1юсобность'||сссп()собность'1с!и!.тослос()б!ос1ьс}бъсктовп|ав,!пн,'|1|н []

право и ловеде!1ие ',1ич!ос !и. правол.сРнос повсдснпс л правонар] шснпс. видь! !равонар) !!]ен!1п

|лравонаруше]!ие: по|!ятие 1. призпа]!1. прес1)1)!сния и ]]Рос|.1!1!и. сос1ав 1Фавонар}шсн''. юридп,!сс!|а'
ответственность и её в1!дь!. при3!!а1!и ]ори,1и!сс!.ой отвс!с!вснности' прсз)]ф11!ц!я !сви!!овнос1и.
делен]:е права !!а час'1!1ое !1 !!)'б:!ичнос' г1о!!лтис час1но1о н луб;;ичного 1рава. Раз11и'|ил ь!с'{ду п1'б;:п'тньтп: т:

,|...|||'упо-во\!. |ср!!!,р . | о , ! | а ! ! 
! ! . н ! 

о ! 
! а '''' !\'! !!'| '|.. '|| ]в!!

г|р0д}к! пв|!ь!й

Раиа| !!

тема 2.1
(!(овс п1|уцпя РФ _

гос}даРства. ос'|овь|
]{он('п'-1ц!о''но!о

!(о'1стит]101я РФ - ос!{о31|ой !ако!! РФ' ядро 1 о;и1!чсской сис!спь! РФ. ос!о|зь| ко1!с1п|!ционного стро'
Российскойс)едера11ии.Формагос}дарства.её)леме|!!ь1:формаправ]е)!11я-(]ор[1агос)1арсвг!!!!оо)(ро!(!а.
полптический ре)1{и1'1. п])авовое ]ос}!арс .во: !1о!ш!гис ! !!р1]}!1а1! !. Россия _ дсп1о!(ра1 и,!ес]!ос 4,е]|сратлв!п)с
лравовое госуларство с |)еспуб!им1|скол 4юр}!о!; !щ!в:с]]!я. Ф)1]!(ц!!л !'ос)!арс]ва. ко1!ст!11уцио!!1к)с право 1(!к

отрас]ь росспйского права.

()з||, |{оп!птс.пьнь! |'

(]о.цержая!е учсбяого матер па'па, .,'або рато рп ь] е п практ||чсс!.пе работь!, са[!остоятс'цьпая работа объепп' уровс|!ь освос]|!|я

7.

цс;;и л !а)ачи из}ченил права в совре\]е1!но[1 обшестве' впдь] и Формь! праповой пн4)ор!ацпи. озн'коми1е.1ьпь|й

(пп!вовое пег\'.пп'ование обществсянь|х отлоше||и;!')

!'лонятие социальяо'] 11ормь!. видь1 со!иа.1!ьнь!х порм: нор[1ь1 обь!часв. ['ора1ьнь!с. рс!1и!1]оз!ь!с!
корпорат!1внь1е. правовь!е' право в системе социа)ь!ь1х !!орм. прлз!1а!!и !1рава. ф}1!]!ц!и !1рава. мсс !о права в

систе[1е соци[1ьнь1\ норм.!(орр}пция !.ак со1!ап ие'по!1'1иелраво!ой!!огм!.ее

о}нако!!тсль,|ый



в, асть. инст!т!т презлде|1тст8а. мест11ое само}1]рав!снис'

са[|остоя1'е]ь!|ая р'бот' обучаюш1!'\ся
1'прс]ид.нт Р(р глава гос}!арства. Фе!ера1ь!!ос собра!1ис ]).]) правпте'ьство Р4)
вь!сши!'] орган пспо'нительной власти. органь] ис11о:!1!и ]е!ь11ой в!асти (орга!1ь] гос}!арствснно'о управ]ения)'
гос).1арстве!!)!ые органь! субьск!ов федера!{!1и' дол'(ностнь е лица. 

^!1ми11!с] 
ра !ив1!ь 

'| 
!1ор!1ок об'!а]ован]!я

а!оов или де|]ств|1|] оР!'анов ! ос}дарстве н но к) !прая;ения и .1ол'{!!ост]!ь1х л)1ц. орга1)1'! с\део!!ой
власти.2.(систе\1а орга!!ов 1 ос}'1аРствся н о й власти в РФ))
]'вь]лолне!!ие зада1]и!] !!о пре!]о';сннь!у сит)а|01я\,. составленпе 

'(апобь1 
1|а !1еправо1!1ер]1ь!е дс)!ст!11'

;1ол)кностного ли'1а (органа гос}дарстве)!1|ой 3:1асп]). уус [ь пспользовать в работе нор[1ативно правовь]е акть!.
о!всча!ь на вопрось! по пре.]ло)ке}!!!ой си1)ации.

самостоятельная работа обуча!оцлхся вссоб00{ая 1ек!ара![!я лрав че'овека' оснопь1 правового статуса.
ос!1овнь!с хонстит!]1ионнь1е права и обя]а1!|!ос1!1 1'ра)к.цан в 11)ссии !]раво гра'{лан ])(р!частвовать в)]правлении
де:!ами !осударства'

по1]'1тие и]бира1с;;ьной спсте!ь)' }']збпрате.г1ь!ь!'] 11]]оцссс: 11оня1ис! !!р!!1цл]|ь] с\)рмь1 л про|1е:|]рь'
изб[.ра!е:ь1к)! о !!Роцесса'

самостоятс..ьна' работа обуча|ол1'|хся
в11дь! и3бира1е!1ь!1ь]х с!]с !см.

теп!а 2.2
(с!'степ!а ор] алов

(судебпая спстепп|а

']'е[!' 2.5
(основь| правового
( |агу(а человек' л

тс!|а 2.6
(!' }бпрате.1ь!ое лр.во

теп!' 2'7
(!!а'ш овос пр!во'

']'ема 2.з
<лравоохРанптельяь!е

пон'тие правоохранитс:ьнь1\ органов органь1 прок}рат}рь!.
негос!дарствен]1ь!е правоохранп1с)ьнь1с органь1 А!покатура:
омзь1ваемой апво!.'т.мй

орга1|ь! 3!!)1!с1!!1и\
попят]]е п ]адачи.

самостояте.!ьлая работ2 об1чаюп|!|х.я г!отариат: по1|ятие и ]а;|1ач!!. по!!!о\1очия но!!рл)са.

с}д как гарапт прав :1ичнос 1п. ]1он'тие правос}ли'. его при)|ципь1. судеб!!ая слс1е[!а РФ. её стру1с)'ра. звснь! и
!ь !!н ] 

'''. по.во ' 1 с) сб.!\.о ':1!!!'.]!''г" . р!!!..!' !гс!{!{](\ !ео{{ !\спогов. !р..11..!!! !. )!)!о.!оо|- !

1!ро!ссс. ]4ск. ],{скова' лавность.

сдуостояте'.ьвая работа обуча!о1цп!ся
составле!1ие ис1!о3ого ]а'вл.нп'. у\]еть исполь]опать в рабо'ге 1!орма!пвяо_!!равовь!с а!.гь!'

1_ос}ларство и лич11ость. по!о!гис гра}(данства' |]орядо!{ приобрете!'ия и пре!Фаще!{ия гра'(да!1ст13а в РФ. право и



Разцел |![ (о1 0ас,]| посси'!с|.ого |]оава>

<гРА]кдАнс|(о0 1 во)
|1онятие и с\'ц)]ос |ь грахда!ского пра|'а. гРа7;данск!е лравоо1 !1ошснил ].]сточви!(и граж!а11с1ю]1)

1]лдь] с\'б'ьектов ] ра'{1а!с!]пх правоот!1ошс!1п!1 (!!1]пчес1.ое.п |ц.] !{а!(

:1пца 1;ак с\бъект},! лрава. ']]оня1'|е с.1елки и ее вл.1ь!. ф()]п! 
'' 

сде|ок'
с)'бъскт пРава ]орп:'! !ес1{ис

ус']овп' нсдсйствптел|'нос1 и

]'по! я[!с !огово])а !1его со:ср'!;!!лс. ви.;1ь логоворов' лорл]|о!{ ]акл
растор'(е!'п' 1оговора. ()т!е:'ь1 ь!с вл)ь! оол]ате.] )с1['
] и!!!цес]вс)!1!ь1с лрава' по!о!ис права собстве]!]!ос1и. с)словани' во;!!1].к!!с|!)!я гаг..
собственност11 пр]во собстве!1]!ости !!а зс'!1(). !1раво собст8с!11юс!1! на двп,(!1[1!'!е и !!едьп).![1ь1с
3.ци'.,1е!1ьги.11с!1!1ь]сб\маг!| ]!р3во1!а!1!]!с']!с];!]шьнуюсобс1вс|!]к)с1ь 0сновавп' пр!обрете!1и!
пра3а соос1вс1]1!ости: !{\'п:!я_11Ро!1а'(а. ьь!ена. насле]1ованис. даРе!!ие.
,+.по1п(ис обшс'| собсзвс!!11ос1и' защ]п'а права собс]!с!1]к)ст!1' :]а11!11та чес1]!. ]ос!ол11с1ва !]

]1елово'] рс1ц !11цпп'

са['ос1 с'я !с.!ь||ая работа об!ча!лц||хся
Формь! !1рс]!лР!1!!имате]ьс]ф'! дся гс]ь!!остп' хоз!]]с1всннь!с товарпцес |ва. хо]я!1ствсннь1с
ооцес13!. !]])ои3волстве!! 1ь!'! коо1]сратив (арте:.ь]. у]!1]мрно. лрслп])и,'г1)е ма:!ь!с 1 Рсдпр!ят'''
способь! за!ци!ь1 прав предлри!1]!матслсй. Рассмотрс11!с с]к)Ра в Арбитра'.1]о[1 с)1с.
!]отребпте.|1ь и с1о права за|ц11та прав |ю|рс; тЁп1 пр!;.! |(]!с)! ! п!п!во|] наоь1,1!!!!е)с'!}!.
сроки пре]ъявле1]ия 1]рстензпй' зац!1а !!рав г()требителе|].
по!0гг!с и с}1!!ность !1ас!!с'1ован!]!' !!рави1а !1ас 1авсщания (])ор!ь1

завсщ:|ния насле.]ова1]!'с 1ю закон}.

са1п)стоятс.пь'!ая ра60 | а об1!а|оп1п|ся

тсма 3.!.1
<гРаж.12вское право ](ак о ] р,с_!ь
росспйского права'

тсяа з.].!
(правовь|с яоР!ь| ппстп1,\ 

''

].пор,!.,,.1 )н'!е| п 
'р.1ь.! 

Р.!(]'1пьс|!ебра!а.и!)]цсстве!1н!]е!1:1!1ч11!!е]!си[1)!цсс1вс!!нь!е
)г''! с\ |\ '' ! '! . 1, ].'. г. .!|1 

' !
].пР. в. !! ],;1]з[ ! ос )] р0!!1г( !(! \]п!е]!!]!ь1с обязате!}'с1ва 'з.правовос р.т}!л{)()ваппс
о1 1|о ш с ]!л |] в об.аст!1обра3о!а!11!я.
1.лра3о),ос рс1'\!!ированпе об])а3ован!я !1ор'.1ок пр1!с!а в об|азовате'л!'11)'|е )11рс'.1с!1ия
лрофесс!'о!:!1ь'()ю образо1за|||1я. г|1)})'!ок о(аза!1ия ]1!а гяь1\ образовате:1ь1)ь1\ }с!] 1.

озл2ю''1лте_1ьяь|.!

озяако}]штс'пь|!ь]|'



т(п|] 3.].|
<'[)\)1овое лраво в )!]| }'п.]к]дей)

]]онят!.1Р\.1овогоп|ава.г]рп!1ц1гь1 и 1.с"оч! ]1!.1 т)1о'о1о !1ра!а ]{о'1!ск1ив!1ь1'!{о1овоР'
тр)'1ово. со1]1а1!с|1]с :]а1ито.ть 1! бстабот ]11а' |!р.1в!ш1а ре}:.!!р\1о)ц ,е 8за! !оо!!юше!1и' мс).]}
рабо 11|]1,^| п рабо1о)]!с] см' !р!'овой 1оговор ]'аРа|!т|!и прп прпеь1е !!а рабо.}

о!'!''.о11!' ге.1ь!'ь',1

3"{. (^д;}{!!нистРАт!{вн6! пРАво !'! Адм!.|н1!с'гРА'.]и|]нь!й пРо11'сс'

(Адмп||пс'грат!!в!'ос лр.]во |1

ад\!!||п( гр2т||в]|ь]е
лравоо|!('пся]'я'

тс}'а з.5.! !по||'|тлс ! (}ш1ло(|ь

]го..ов|'0го прдва'

осо6с! !0с1и ]]!.ин|0ра1!!вного пР]ва 
^дм,1 

!1стратпв]!ье лравоот)!оше)!)''. орга11ь!
!1.ло.г1!|те! '!1о|] !]!ас!л. по1ш1и. дм1!11!1с1ра!ив!юго 11Р]вон!Р}11!с!1!1'. А.1!!1!11|стРатив1!ал

са['ос'оя1с;!ь|'а' р|бо | { 0буч!ю!цп\ся
оР|а!1ь1. расс[]агРпв!х]1!1!1с .|сла об !.1!'ин!]сгратпв!1ь]х !1рапо1ар)]!!е 111я\. Рса!1п}ац]001 !сР
|ори]1пчсс!Ф!! ';! а!1м]]1]!!стра!'!в1!ь]с право!1.р],]!снил' особе1]11ос]! с1 !еб|о о
про!11во'1.тва .о '1е]ам об а.1!и]!1'стратип)!ь х ]]ра0о!!ар) 1!с1)лях.

!1о! !'[!с )1о']ов!!о1о

са'|0(] 0! ] с!ьпая пабо] а об\ ч|к'||||!(я

()1'',||1'ьь!п1.п[н['й

[1с 1 1) н]|п 11ш]1о п]).в1 о]!',кппп|!''.п!'''(';'

6.{

тсма ]'1 (ш!скд\!!аро!!!ос ],лаво
]|11|{ ос!!овь! в;а,!п'оо}].о|!с|!!!'

с!!|ос1о'1с' !ь!!ля рабои с16) чаю!цп\ся
с'}бъс[!ь1 мсх)] н]Ро.1ного пР.ва
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з. условияР|'АлизАциипРогРАммь!дисциплинь!

1.требованпякм|'н|!п|альнощ/мдтер|!ально-техпическомуобеспе.|ен||!о
Реа.11изацияпроФам]!'ьт диоципл!'тпь| тре6уст 1!а]тичия ка6ит'ета дисци11лин права и

профессиоп&пь11ьтх дисци|1лин(основь1 э1(о{{омического ]1рава; теории государс'1.ва и права;
конституционного и адми}{исщативното права; трудовото права; грахданокого^ семей]{ого
права, гра)кданского 11роцесса! права соци,шь]1ого обеспсчения' правового обеспечоция
профессионапьной деятельпост!1).

Фборудование учебното кабинста: доска, сте|1дь|' у]еб]{ь!е поообия,видео11роектор.
комт1ь1отер.

}небно-наглядпьте пособпя:
1. дидактическийматсриал|1абума'(11ом носите'1е
2. вир гуальт{ая к)ридическая консультац],я
3. 3лсктронттоет.;ебноет1особие(право>
4. \4ини-плакатьт по различ]]ь'п'| тем!|м
5. \4у.ттьтимсдийнаяпрезентация
1схпппнескг:е средства обу(|епия.
1' персональ{1ь1йко!1пьтотер.
2. }4ультиптсдпа-ттроектор.

3. ипформац!1оп||ое о6еспепопие обувепия

нориа ! ивно !!равовь!с акть!:
1. ''конституция Российской Федерацпи'' (приня.га вое11арод]{ь1м толосование!!

\2.|2.199з) (с учстом полравок, ввесент1ь|х закона\1и РФ о !оправках к конституции РФ о.1
21.07"2014 ш 11_Фкз)

2. ''Ёа.ттоговьтй кодекс Роооийской Федерации (васть
(с утстом поправок' внесснвь:х 3ат<онами РФ о [оправка\ к
з4з-Фз')

3.'']-1алоговьтй кодекс Российокой Федерации
Ф3 (с у.19'16у поправок. вттесеннь1х закопами РФ о
28.12.2016 ш 46з_Фз)

4.''уго]]ов|]ь!й (одеко
26.о"1.20|7)

первая)'' от 31.07.1998 ш 146-Фз
|{онстицци;т РФ от 2?.11.2017 ы

(час1ь вторая)" от 05.08'2000 \ 117-
поправках к конституции РФ от о1.

Роосийской Фсдерации'' от 13.06.1996 \ 6з-Фз (ред. от

5. ''кодоко Российской Фсдерации об админиотративньтх правонаругпениях'' от
з0.12.2001 ш 195_Фз (с изп'т. и до1].. воту11. в силу с 12.05.201')

6. ''трудовой кодекс Российской Фсдерацип'' от 30.12.2001 ы 197_Фз (ред. от
01.04.2017)

7. Федеральць!й затсон ''Ф вносеттии из!1ет1ений в утоловно-про|1сооу&цьнь]й кодекс
Российскойт Федерации в части соверпте1{ствова{{ия поряд|(а ооуществ]|ев1'{я государс.!вент{ой
защить1' от 28'03.20]7 п 50-Фз

8. Федеральпый :]акоп ''об обр:воваттии в Российской Федерац!1и'' от 29.12.2012 ш
273_Ф3 (рсд. от 29.07.2017)

9. Федеральт{ь1й зат<он ''Ф дополлитсльнь1х гарантиях по социальтт0й под1ержке
детей_сирот и детей' оставтлихся 6сз !опст1е11ия родителей1'от 21.12.1996 $ 159-Ф3 (ред. от
01.05.201 7)

10. ФедерФ1ьнь{й за:сон ''Фб освовнь.\ т(1рантиях прав ребенка в Российской
Федсрации'' от 24.07' 1998 }'1 124-Ф3 (ред' от.28. 12.2016)

11' Федерацьньтй закон "Фб основах системь1 профилактики без11адзорпости и
право{{ару]лений несовертт1ет1нолетвих'' от 24.06.1999 1.'] 120-Фз (ред. от 07.06'2017)

12' закон Росоийской Федерации от 7 феврштя 1992 лода ш 2з00-1 "о заците прав
потребителсй'' (в редакции Федераць1!ого закоша от 01'05'2017)
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1з. Федеральньй закон ''Ф щащданстве Российской Федерации', от з1.05.2002 ш 62-
Ф3 (ред. от 29.07.2017)

14. Федеральньй закоп ''о вьтборах |[резидевта Российской Федерации'' от
10.01.2003 ш 19-Фз Фед. от 18.06.2017)

1. ос!|ов[|дял!тгердтура:

1. Братат{овский с.н. правоведепие : утебник / \4осква : !Фнити-дАнА, 2015. _ 471
с.

2. |1равоведевие : уъебник / с.с. маи,'л,' н.д. эриа1пви,ти, А.м. Ащемьев д др. ;

ред' с.с. маи,1'1!' н.й. 1(осякова. _ 3-е изд., перераб. и доп. _ москва: 1Фпи!и_.{анц 2015' _

415 с.
3. [{равоведение: |/чебттик / ма.]тько А.в., €фовев Б.Б. - м.:юр.нормц ниц

|1ЁФРА_й, 2016. _ 304 с.
4. |[равоведение: }тебвик / йархгейм й.в.' тонков в.в.; под ред. смоле{{окий м.Б.,

- [2_е изд., испр. и доп. - Рв{:Фепикс, 2о|7. - 4\з с-
5. [{равоведение: !чебттик / смолепский м. Б. - з-е изд. - м.: иц РиоР, ниц

инФР 
^-м' 

2016. - 422 с.
6. смолевский м.Б. |!равоведение: !те бЁ|1к / 2-е цзд. - м.; и1_( РиоР: Ё1,1]{ и}{ФРА-

\4, 2015. - 430 с.
7. €моленский_ й. Б 6снопьт права: учеб!{ик / м. Б. смолепский. 7-е изд' отер. '

Ростов т:{опу: Феникс,2014. _ 413с.
8. 1Фктпа 9. А ,{1равоведевие: )['вебпик / м': ищ РиоР, ниц инФРА-м. 2015. - 486

с'

дополнптельная лптература

1. Балаят{ э.]о. п!авоведение : узебттое пособие / \4инистерство об!€вовавия и на}ти
РФ, кемеровский тооударствевньй г{иверситет. - кемерово : кемфовский государственйьй
}ттиверситет,2015. - 191 с.

2.1{арабаева к.д. правоведение : г{ебное поообие / м!!виотерство образовапия и
пауки Российской Федерации. - Френб1рг : оренб}ргский государствевнь{й упиверситет,
2014. _ 99 о.

з- косаренко н.н. правоведепие : у]ебпое пособие /.4-е изд'' стер. - москва :
!'[зда гельс:во ..Флин !Ф'. 2016. - з58 .'

4. правоведе1|ие учебное пособие/ Артемьев А.1\,:[., 3инвщов Ф'1{.. - й.: !Фвпти_,(ава,
201,4. - 255 с.

5. правоведе|{ие учеб1{ое пособие/ вгоров А.и.' 3еленин Ё.14.. - .{зержинск: |{еро,
20|6. - 226 с.

6. 11равоведение: 9чебное пособие / А-в- малько, €.А. Агамагомедовц А.д. гуляков;
|1од ред. А.8. \:[алько, А.ю. саломатина. _ А.:|.: Ёорма: Ёй{ 14нФРА-м. 2018. - 256 с

7. [!равоведевие: )/чебпое пособие / |[1аблова Б'г._ жевняк о'в., _ 2-е изд.! стер. -
м.:Фливта, 2017. - 192 с.

3' солопова н.с. правоведет]ие : учебпое пособие / }[инистерство образоват{ия и
па}ти Российской Федерации, (уральский государственньй 

'р-'"1сцр"'_',удо*ествен1{ь1йуниверситет) (ургАху). - Бкатериттбрг : Арх!]тектот{' 2016. _ 150 с-
9.9ервова !{.Б. [{равоведение : учебцое пособие / [!овол:кский государствеппый

техпологический }'{'иверситет. - йо!]кар-Ф:та : [1[1!' 2015. - 284 с.
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!

4. контРоль иоц0,нкА Р['зуль РвзультАтов
освоп{{иядисциплинь!

(онтроль 11 оценка результатов освоепия учебной дисциплинь! осуществ.'1]1е'гся
преподазателем в процессе проведения т]ра1сичсоких за!1ятий, обязатель!{ой ко}|троль{{ой
работьт, заслу1пивавия сообще[ий, доютадов' рефератов, теотирования. а т!к)ке вь]полг!ения
обуватопдимися индивидуапьнь|х заданий, исследований.

!з

Результать| обучспия
(освоо' 

' 

нь!е уп1ен|!я, усвоснпь|е знанпя)
Формь! п методь| контроля и
оценки рез}льтатов обученпя

при[1енять по'!ученнь'е знания при работе с конкре1.нь!ьп{ норп'а1ивно_
правовь!ми актами.
анапизировать ра}пичнь!е ж]{зпеннь!е ситуацпи с точкп зрсния их
соотяетствия нормам лрава.

рас|!ознавать случаи нарушения правовъ'х норм'! наступ]1енияюридической1

внеаудиторная само0тоятельвая

ра6ота

правлльяо употрсолять осповль'е правовь'е пон'тия и категории
(юридическоелицо, правовой ста1ус' компетснц
судопроизводство); хара!{теризовать: основнь|е чсрть! лравовой системь!
России' порядок принятия и всцт1певия в силу:}аконов' лорядок
зак.]1]очения и рас1орженпя брачного контракта' трудового договора'
правовой статс учас1.ника предпр'нимательской деятсльности! порядок
получения платнь!х образовательнь]х услуг; лор'док лризь!ва на военну|о
слу)коу;

внеаудиторная са]!!остоятельная

работа

объяснять: взаимосвязь права и других социа!|ьвь|х норл1;основнь!е условия
приобретения тажданс1 ва; особеп ности прохожденпя альтернативной
гра'{данской служ6ь|; ра]1]ичать: видь! судопро[!зводства: !]олномочш|
правоохранительнь!х оргавов] адвокатурь|] но1ариата. прокурацрь1;
оргапизац|1онло-правовь|е 4х,рмь| пре!!!ринимательствц !1орядок
рассмотрения споров в сФсре отношен'й. уре!}лированнь!х
правоп1;лриводигь лрпп'ерь!: различнь!х видов правоотношений'
правопару1[ений' ответственности.

впеаудиторная са!{остоятельная
рабФа

_ о0новнь'е поло)ксн'ш констицции Росспйской Федерацпи. права и
свободь] человека л тажданина в РФ, 1!рава и о6,''*,'!'.'". 

'',"'с.,","о".,гражданяяа какучастника конкретнь!х правоогношепий (избирагеля'
налогоплатс:'ьцп]ка. работника. лотребителя, су!|руга, абл.уриеша):

внеауди1'орная самостоятельная
работа' 1!стовь|е задания.

рсферать|

но( \ '1,. ф!аны и . '.!собь| [!сдд) !!ародь0 поавово!! 
'аш!!!ь| 

поав '|ецовека.
Форчь! !1 про!!едуоь! !!'оира!с.!ььо!о лроше!!. в го((!!и.

внеаудиторпая самос1 оятельная



пРотокол АктуАлизАции РАБочвй г!РогРАммь1
дисциплива (право)

.[ополненгтя г: плзп:ененип к рабоче|, програ]|1ме ||а
д!!сципли[|е

учебнь!й год по

Б рабо.туто протрамму учеб!1ой д[сципли1]ь| внесень1 следую1т]ие ]!зменения:

[ополневия и изптет:ения в рабочу!о прогр€ш1му обоуяцет1ь1на заседа1ии пс/ца1.огичест(ого
совста колледжа

20 !. 01ротоко, ш9 ).

3ав. т<афедрой
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