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Раздел 1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
 
Целью дисциплины «Право»: 
 

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

- содействие развитию профессиональных склонностей, а также воспитание 
гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 
нормативно- правовом материале, эффективной реализации прав и законных 
интересов;  

- ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 
овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний 
для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 
обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 
явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к 
самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 
позиции и несению ответственности. 
 
Задачи дисциплины: 
 

- выработка умения изучать и понимать законы и подзаконные акты; 
- умение применять теоретические правовые знания в практической 

деятельности; 
- уважать и исполнять законы во всех случаях профессиональной и 

общественной деятельности; 
- осознавать юридическую ответственность за свои действия;  
- воспитать ответственное отношение к изучению в области теории государства 

и права, публично-правовых и частноправовых норм государства.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  
• личностных:  
− 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 
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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;  

• метапредметных: 
− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 
конфликты; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; − 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных 
источниках правовой информации;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; − 
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения;  

• предметных:  
− 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 РФ 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;  
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− сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права; − 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.  

 
Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
 

Учебная дисциплина «Право» относится к профильной дисциплине учебного 
плана по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла 
(обществознание, история) и взаимосвязан с дисциплинами, изучаемыми в колледже 
на базе СПО, как история, экономика организации, основы философии, 
противодействие религиозно-политическому экстремизму и др. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и формы 

промежуточной аттестации 
 

Объем дисциплины составляет 61 час. 
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 61 час, в 
том числе: 

 
- на занятия лекционного типа – 22;  
- на занятия семинарского типа –39 часов. 
- Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 
п/п 

 
 

Тема дисциплины Всег
о 

акад
еми
ческ
их 

часо
в 

в т.ч. 
заняти

я 
лекцио
нного 
типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Сам
осто
ятел
ьная 
рабо

та 

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем

ости 
 

семи
нар
ы 

прак
тиче
ские 
заня
тия 

лаборатор
ные 

занятия 
(лаборато

рные 
работы, 

лаборатор
ный 

практику
м) 

коллок
виумы 

заче
т 

1. 1Тема 1. Юриспруденция как 
важная общественная наука. 
Роль права в жизни 
человека и общества 

6 2 - 4 - - - - Вопросы 
для 
обсужден
ия;  
тестовые 
задания; 
-реферат; 
- эссе.  
 

2. 2Тема 2. Правовое 
регулирование 
общественных отношений. 

6 2 - 4 - - - - Вопросы 
для 
обсужден
ия;  
тестовые 
задания; 
реферат. 
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3. 3Тема 3. 

Правоотношения, правовая 
культура и правовое 
поведение личности. 

 

6 2 - 4 - - - - -Вопросы 
для 
обсужден
ия;  
-тестовые 
задания; 
-реферат. 
 

4. 4Тема 4. 
Государство и право. 
Основы конституционного 
права Российской 
Федерации.  

6 2 - 4 - - - - -Вопросы 
для 
обсужден
ия;  
-тестовые 
задания; 
-реферат. 
 

5. 5Тема 5. 
Правосудие и 
правоохранительные 
органы. 

6 2 - 4 - - - - Вопросы 
для 
обсужден
ия; 
тестовые 
задания; 
кейс-
задача;  
деловая 
игра. 
 

6. 6Тема 6. 
Гражданское право. 

6 2 - 4 - - - - Вопросы 
для 
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обсужден
ия; 
контроль
ные 
вопросы; 
тестовые 
задания; 
реферат. 

 
7. 7Тема 7. 

Защита прав потребителей. 
6 2 - 4 - - - - Вопросы 

для 
обсужден
ия; 
контроль
ные 
вопросы; 
тестовые 
задания; 
реферат. 

 
8. 8Тема 8.  

Правовое регулирование 
образовательной 
деятельности  

6 2 - 4 - - - - -Вопросы 
для 
обсужден
ия; 
контроль
ные 
вопросы; 
-тестовые 
задания; 
-реферат. 
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9. 9Тема 9. 

Семейное право и 
наследственное право. 

2 0 - 2 - - - - Устный 
опрос, 

тестовые 
задания, 
реферат; 

эссе. 
 

10. 1
0

Тема 10. 
Трудовое право. 

4 2 - 0 - - - - Вопросы 
для 
обсужден
ия; 
контроль
ные 
вопросы; 
тестовые 
задания; 
реферат. 

 
11. 1

1
Тема 11. 
Административное право и 
административный процесс 

4 2 - 2 - - - - Вопросы 
для 
обсужден
ия; 
контроль
ные 
вопросы; 
тестовые 
задания; 
реферат. 
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12. 1
2

Тема 12. 
Уголовное право и 
уголовный процесс. 

1 0 - 1 - - - - Вопросы 
для 
обсужден
ия; 
тестовые 
задания; 
кейс-
задача;  
Деловая 
игра. 
 

13. 1
3

Тема 13. Международное 
право как основа 
взаимоотношений 
государств мира. 

2 2 - 0 - - - - Вопросы 
для 
обсужден
ия; 
тестовые 
задания; 
 кейс-
задача;  
деловая 
игра. 
 

 Дифференцированный 
зачет 

0 0 - 2 - - - -  

 ИТОГО 61 22  39      
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
 

№ 
п/
п 

Автор Название учебно-методической 
литературы для 

самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Выходные 
данные/адрес 

доступа 

1. Мусаева А.Г. Методические рекомендации по 
организации самостоятельной 

работы студентов по дисциплине 
«Право» для специальности 

«38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Махачкала, 
ДГУНХ, 2019г., 
34 с. 

 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

   
№ Автор Название основной и 

дополнительной 
учебной литературы, 

необходимой для 
освоения дисциплины 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
ДГУНХ/адрес 

доступа 
 Основная литература 

1.  
 Альбов П.А.  
 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности : учебник и 
практикум для среднего 

профессионального 
образования    

Москва : 
Издательство

, Юрайт, 
2019. — 549 

с. 

https://www.biblio
-
online.ru/bcode/44
5443  

2. Авдийский 
В.И. 
  

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 4-е изд., 
пер. и доп. учебник для 

СПО 
 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. 
— 333 с.  

https://www.biblio
-
online.ru/bcode/43
3550 

3. Барабанова  
Ю.Н., 
Богданова 
С.Б.  
   

Правоведение: учебник Москва: 
Прометей, 
2018. – 390с. 

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=495777 

 Дополнительная литература 
 А) Дополнительная учебная литература 
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1. Косаренко 
Н.Н. 
 

Правоведение : учебное 
пособие  

 Москва : 
Флинта, 

2016. – 358 с. 

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=83215 

2. Акберова Р.Р., 
Бородина 
Ж.Н, Зарипова 
Т.Ю. и др. 
   

Гражданское право : 
учебник  

Казань : 
Познание, 
2014. – Ч. 2. 
– 576 с. 

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=257840  

 Б) Официальные издания 
1. Собрание законодательства Российской Федерации 
2. Российская газета 
3. Собрание законодательства Республики Дагестан 
 В) Периодические издания 
 Научный журнал «Актуальные проблемы российского права» 

«Журнал российского права» 
Журнал «Закон и право» 

 Г) Справочно-библиографические издания 
Отраслевые словари 

 Е) Информационные базы данных 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 
вне ее. 
 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации – 
http://www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ –
 http://www.duma.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 
http://www.government.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – 
http://www.ksrf.ru 

5. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru; http://www.supcourt 
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6. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ – 
http://www.cikrf.ru 

7. База данных Европейского Суда по правам человека – 
http://www.echr.coe.int.en.hudoc 

8. Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru 
9. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсовhttp://www.fcior.edu.ru/  
10. http://www.consultant.ru/sys/ - справочная правовая система «Консультант». 
11. http://www.garant.ru/  - информационно-правовая система «ГАРАНТ» 
12. http://pravo.ru/ - справочно-правовая система по федеральному и 

региональным законодательствам России.  
13. http://www.library.ru -Научная электронная библиотека     
14.  http://www.minjust.ru- Министерство юстиции Российской Федерации 
15. http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php - Нормативные правовые акты 

Российской Федерации. 
16.  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

www.rospotrebnadzor.ru 
 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Изучение дисциплины «Право» предусматривает следующие виды учебных 

занятий: практические занятия и самостоятельная работа студентов. 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Лекция- основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки обучающихся. Поэтому следует 
внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести 
ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более 
глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если 
конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Обучающийся должен 
постепенно овладевать техникой записи лекций.  

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 
подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 
технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись 
оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 
смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те 
аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за 
интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание 
обучающихся на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 
громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 
таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 
полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не 
мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений 
слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 
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делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 
каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки.  

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из 
основных условий успешной работы обучающегося в вузе.  

Практические занятия представляют собой групповую форму 
теоретического обучения, при которой обучающиеся под руководством 
преподавателя обсуждают проблемные вопросы той или иной темы. Проблемные 
вопросы, выносимые на обсуждение в ходе семинарских занятий, исходят из 
потребностей науки и правоприменительной практики. 

В ходе обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение семинара, 
обучающимся следует дополнять, грамотно исправлять неполные или 
недостаточно полные ответы своих сокурсников. Важной особенностью 
семинаров является то, что в ходе обсуждения вопросов у всех обучающихся 
имеется возможность высказать свое мнение по рассматриваемому вопросу. При 
этом спор должен носить характер научного диспута и быть этичным. Точка 
зрения, отстаиваемая обучающимся, должна быть обоснованной. 

Подготовка к семинарскому занятию может различаться в зависимости от 
вида семинарского занятия. При подготовке семинарскому занятию 
обучающемуся следует изучать: конспект лекции, соответствующие нормативные 
акты, материалы судебной практики, учебно-методическую, учебную и 
монографическую литературу по теме семинарского занятия. 

Семинарское занятие завершается оцениванием каждого обучающегося 
преподавателем исходя и технологической карты. 

 
Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  
 

9.1. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 
5. 7-zip  
6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 
9.2. Перечень информационных справочных систем 

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  
 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

– Государственная система правовой информации – официальный 
интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/  

– База данных Европейского Суда по правам человека – 
http://www.echr.coe.int.en.hudoc 
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– Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru  
– Электронная библиотека «Все о праве: компас в мире юриспруденции». 

Собрание юридической литературы правовой тематики. Более 300 источников. 
Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, монографии, 
статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов 
конца 19 - начала 20 века - http://www.allpravo.ru/library   

– Библиотека юридической литературы. В библиотеке находится около 
2500 документов по авторскому, административному, банковскому, жилищному, 
земельному, гражданскому, коммерческому, налоговому, страховому и трудовому 
праву и т.д. -  http://pravo.eup.ru  
  

 
Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для преподавания дисциплины  «Право»  используются  следующие 

специальные помещения - учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – аудитория №2-8 

 
Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 
компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 
университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 
ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики) 
Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.1 
Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 
 
Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.2 
Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 
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Раздел 11. Образовательные технологии 
  

В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  
широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 
экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 
занятия.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной 
доской и  использованием системы блиц-опросов обучающимися колледжа. В 
ходе изучения дисциплины применяются деловые игры, разбор хозяйственных 
ситуаций, дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача 
домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 
(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 
дополнительной литературы). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по дисциплине «Право» 
проводится  внедрение в учебный процесс активных и интерактивных форм 
проведения занятий, в том числе деловых и ролевых игр и т.д. В целях развития и 
совершенствования коммуникативных способностей студентов организация 
специальных учебных занятий в виде «диспутов» или «конференций» с 
использованием интерактивных форм обучения.  

 

 

 


