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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения поучебному  

предмету 

 

Учебный  предмет «Право» ориентирован на достижение следующих 

целей: 

 

 сформировать основные знания в области права, выработать позитивное 

отношение к нему 

 обладать правовыми знаниями, практическими навыками по защите 

своих прав  

 регулирование правоотношенийв процессе жизни и деятельности 

 повышение уровня юридической подготовки в обществе 

 выработать умения понимать законы и другие нормативно – правовые 

акты 

 обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом 

 анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку. 

 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. 

 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.  

 

1.1 Освоение содержания учебного  предмета «Право» обеспечивает 

достижение следующих результатов:  

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна);  

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
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обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 − готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 − осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 • метапредметных: 

− 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;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, 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, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий 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, экономических и правовых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; − 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания;  

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 − владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
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 − сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; − владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

Раздел 2. Место учебной учебного предмета в структуре образовательной 

программы 

Учебный предмет «Право» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОП СПО на базе основного общего образования, учебный  

предмет «Право», изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В методическом плане дисциплина «Право» опирается на знания, 

полученные при изучении ряда дисциплин школьного цикла: обществознание, 

история, экономика.  

Освоение данной учебного  предмета необходимо обучающемуся для 

изучения дисциплин таких как «Обществознание», «История», «Экономика 

организации». 

 

Раздел 3.Объем учебного  предмета с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и форму промежуточной аттестации. 

 

Объѐм учебного  предмета составляет 150 часов 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 100 

часов, в том числе: лекции – 100 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 50ч. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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Раздел 4. Содержание учебного  предмета, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

 

№ 

п/п 

Тема учебного предмета 

 

Все

го 

ака

дем

иче

ски

х 

час

ов 

В т.ч:   Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

 

лекц

ии 

семин

ары 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

лабора

торные 

заняти

я 

конс

ульт

ации 

иные 

анало

гичны

е 

занят

ия 

Самосто

ятельная 

работа 

1. 

Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль 

права в жизни человека и 

общества. 

 

8 

 

4 

      

4 

проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 

2. 

Правовое регулирование 

общественных отношений.  

Теоретические основы права 

как системы. 

 

8 

 

4 

      

4 

проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 

3. 

Правоотношения, правовая 

культура и правовое поведение 

личности. 

 

10 

 

6 

      

4 

проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 

4. 

Государство и право. Основы 

конституционного права РФ. 

 

14 

 

10 

      

4 

проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 

5. 

Правосудие и 

правоохранительные органы. 

 

12 

 

8 

      

4 

проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 
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6. 

Гражданское право. 

Организация 

предпринимательства в России. 

 

16 

 

12 

      

4 

проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 

7. 

 

Защита прав потребителей. 

 

8 

 

4 

      

4 

проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 

8. 

Правое регулирование 

образовательной деятельности. 

 

8 

 

4 

      

4 

проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 

9. 

 

Семейное право и 

наследственное право. 

 

14 

 

10 

 

      

4 

 

 

проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 

10. 

 

Трудовое право. Трудовой 

договор. 

 

16 

 

12 

      

4 

проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 

11. 

Административное право и 

административный процесс. 

 

14 

 

10 

      проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 

12. 

 

Уголовное право и уголовный 

процесс. 

 

15 

 

11 

      

4 

проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 

13. 

Международное право как 

основа взаимоотношений 

государств мира. 

 

6 

 

4 

      

2 

проведение опроса, 

тестирование,  

подготовка реферата 

 Дифференцированный зачѐт 2 2       Контроль 

 Всего 150 100  - - - - - 50  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения учебного предмета 

 

№ Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения учебного  

предмета 

Выходные  

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

Основная учебная литература 

1. Лазебникова А.Ю. 

Абова Т.Е. 

Матвеева А.И. 

Право. Учебное 

пособие. 

Москва 

«Просвещение»

2017- 311с. 

 

http://biblioclub.r

u 

 

2. Белов В.  

АбросимоваЕ. А  

Правоведение: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования /4-е изд., 

перераб. и доп/ 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019- 

414 с. 

https://urait.ru/bc

ode/442480  

3. ВолковА. 

М. Лютягина Е. А.  

Основы права для 

колледжей: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. - 

215 с. 

https://urait.ru/bc

ode/429698 

4. ШабловаЕ. 

Г. Жевняк О. В, 

Шишулина Т. П  

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. - 

192 с. 

https://urait.ru/bc

ode/442393  

II. Дополнительная  литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Мухаев, Р.Т.  Правоведение: 

учебник 

Москва: 

Юнити, 2015. – 

431 с. 

http://biblioclub.r

u/index.phppage=

book&id=119461 

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1. 

 
Федеральные законодательные акты: 

Конституция Российской Федерацииhttp://www.consultant.ru/ 

 В) Периодические издания 

1. Рецензируемый научный журнал «Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики» https://doi.org/10.30853/hum 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
https://urait.ru/bcode/442480
https://urait.ru/bcode/442480
https://urait.ru/bcode/429698
https://urait.ru/bcode/429698
https://urait.ru/bcode/442393
https://urait.ru/bcode/442393
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=119461
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=119461
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=119461
http://www.consultant.ru/
https://doi.org/10.30853/hum
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2. Междисциплинарный гуманитарный журнал «Известия высших учебных 

заведений. Серия "Гуманитарные науки"http://biblioclub.ru/index.   

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения учебного предмета. 

 

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 

образовательной организации, так и вне ее. 

Для освоения учебного  предмета «Обществознание» могут быть 

использованы материалы следующих интернет-сайтов: 

– www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 

– www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

– www.booksgid.com  (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

– www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

– www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

– www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

– www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

– www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал.Российское 

Образование). 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLCMediaplayer 

5. 7-zip 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 7.3. Перечень профессиональных баз данных 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.ru/book
http://www.consultant.ru/
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школах России, инновационные учебно-методические разработки, 

разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие 

учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы. 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)- сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных 

образовательных ресурсов различного типа за счет использования единой 

информационной модели метаданных, основанной на стандарте LOM  

http://fcior.edu.ru 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по учебному  предмету 

 

Для преподавания учебного предмета «Право» используются следующие 

специальные помещения: 

– кабинет обществознания (367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, мастерская (учебно-лабораторное 

здание), 2 этаж, помещение № 2)  

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели; 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), 

акустическая система. 

 

Набор учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по учебному 

предмету (презентации, видеоролики). 

 

– помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, учебный корпус 1, литер 

А, 3 этаж, помещение № 8)  

 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед.  

 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Mediaplayer 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
 

Раздел 9.Образовательные технологии 
 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию 

(планированию), организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  в преподаванииучебного  

предмета «Право» помимо традиционных форм предусматривается  широкое 

использование  активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых 

игр, круглых столов, групповых дискуссий, диспутов)в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся. 

– Проблемное обучение -создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся 

по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

– Разноуровневое обучение- дает возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 

успех, повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  -работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности 

обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему 

и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. 

Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 

обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная система-данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов -расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 
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определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве- сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 

обучающегося к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает 

ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 

– Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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