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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Право» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.06 Финансы.    
                                                                                    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Право» - профильная дисциплина общеобразовательной подготовки  

обязательной части образовательной программы.   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 - - 

в том числе:    

теоретическое обучение 54 - - 

    лабораторные занятия (если предусмотрено) - - - 

    практические занятия 54 - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 - - 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет   

 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

«Право» 

Название разделов / тем 

учебной дисциплины 
Вид учебной работы 

Количество часов Уровень 

освоения 
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1 2 3 4 5 6 

Раздел  I. Правовое регулирование общественных 

отношений 
34 

- - - 

Тема 1.1.Право в системе 

социального регулирования 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- 

- - 

Тема 1.2.Формы 

(источники) права 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия  2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 1.3.Правовые нормы и 

их система 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия  2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 1.4. Правоотношения 
Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия 2 - - 
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Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 1.5. Правомерное 

поведение 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 1.6. Правонарушение и 

юридическая   

ответственность 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Раздел II. Основы конституционного права 

Российской Федерации 
54 

 - - 

Тема 2.1. Конституционное 

право как отрасль 

российского права 

Теоретическое обучение 2 - - 3 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 2.2. Система 

государственных органов 

Российской Федерации 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема  2.3. Законодательная 

власть в РФ 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 2.4. Исполнительная 

власть. Президент РФ 

Теоретическое обучение 2 - - 3 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 2.5.Судебная система 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 2.6.Основы правового 

статуса человека и 

гражданина в РФ 

Теоретическое обучение 2 - - 3 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 2.7. Гражданство РФ 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 2.8. Избирательный 

процесс: понятие, принципы 

Теоретическое обучение 2 - - 3 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 2.9. 

Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Раздел III.  Отрасли российского права 64 - -  

Тема  3.1. Гражданское 

право и гражданские 

правоотношения 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 3.2. Гражданско-

правовые договоры 

Теоретическое обучение 2 - - 3 

Практические занятия 2 - - 
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Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 3.3. Правовой режим    

предпринимательской 

деятельности 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 3.4. Право 

собственности на движимые 

и недвижимые вещи 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 3.5. Право на 

интеллектуальную 

собственность 

Теоретическое обучение 2 - - 3 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 3.6. Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 3.7. Семейное право и 

семейные правоотношения 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 3.8. Правовое 

регулирование образования 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 3.9. Административное 

право и административные 

правоотношения 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 3.10.Уголовное право 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 3.11. Трудовое право и 

трудовые правоотношения 

Теоретическое обучение 2 - - 3 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Раздел IV Международное право и его особенности 10  - - 

Тема 4.1. Международное 

право 

Теоретическое обучение - - - 1 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Тема 4.2. Международная 

защита прав человека 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- - 

Дифференцированный зачет - - -  

Итого 162 - -  

 

2.3. Содержание разделов / тем учебной дисциплины / 

 

Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений 
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Тема 1.1. Право в системе социального регулирования. 

Содержание учебного материала: 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система 

права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.  

Практическое занятие: выделение права в системе социальных норм. 

Самостоятельная работа: составление схемы по различным социальным 

нормам. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Определите право в системе социальных норм.  

2. Соотнесите институт и отрасль права. 

3.Раскройте частное и публичное право. 

 

Тема 1.2. Формы (источники) права 

Содержание учебного материала: 

Право и государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие источника 

(формы) права.  Соотношение формы и источника права. Виды источников 

(форм) права.  Правовой (санкционированный) обычай. Судебный прецедент. 

Нормативный договор. Правовые идеи и доктрины, религиозные тексты как 

источники права. 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Практическое занятие: определение и анализ основных источников права. 

Самостоятельная работа: подготовьте информационное сообщение из 

Интернета или другого источника на тему “ Источники мусульманского 

права”. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Понятие источника (формы) права.   

2.Правовой (санкционированный) обычай. 

3.Судебный прецедент.  

4.Нормативный договор. 

5. Правовые идеи и доктрины, религиозные тексты как источники права. 

 

Тема 1.3. Правовые нормы и их система 

Содержание учебного материала: 

Понятие и признаки нормы права. Классификация правовых норм. 

Систематизация права. Особенности развития системы права и системы 

законодательства в современных условиях. 

Практическое занятие: изучение различных НПА и выделение структурных 

элементов нормы права: гипотезу, диспозицию и санкцию. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  
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1. Понятие и признаки нормы права.  

2. Классификация правовых норм.  

3. Систематизация права.  

4. Особенности развития системы права и системы законодательства в 

современных условиях. 

 

Тема 1.4. Правоотношения 

Содержание учебного материала: 

Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений: физические и  юридические лица. Государство как субъект 

права. Правосубъектность: правоспособность и дееспособность субъектов 

права. Субъективное право и юридическая обязанность. Объекты 

правоотношений.  Содержание правоотношений.  

Основания возникновения правоотношений. Юридические факты, их виды. 

Юридические презумпции и юридические фикции, их значение. Фактический 

состав. 

Практическое занятие: составление схемы по юридическим фактам и их 

видам. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме: 

“Правоспособность и дееспособность юридического лица”.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Понятие и признаки правоотношения.  

2. Структура правоотношения. 

3. Субъекты правоотношений: физические и  юридические лица.  

4. Объекты правоотношений.   

5. Содержание правоотношений.  

 

Тема 1.5. Правомерное поведение 

Содержание учебного материала: 

Право и поведение личности. Правомерное поведение, его виды.  

Практическое занятие: определение видов правомерного поведения. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Признаки правомерного поведения. 

2. Виды правомерного поведения. 

3. Актуальность правомерного поведения в наше время. 

 

Тема 1.6. Правонарушение и юридическая ответственность 

Содержание учебного материала: 

Понятие и основные признаки правонарушения.  Состав 

правонарушения. Виды правонарушений: преступления и проступки. 

Причины правонарушений и пути их устранения.  
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Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Цели, 

функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Современные 

проблемы классификации юридической ответственности. 

Практическое занятие: исследование основных видов правонарушений. 

Классифицируйте по видам следующие правонарушения: 

а) убийство  

б) безбилетный проезд гражданина  

в) дача взятки должностному лицу  

г) появление в пьяном виде на рабочем месте  

д) появление в пьяном виде на улице города 

е) неявка свидетеля по вызову в суд  

ж) нарушение предприятием предусмотренного договором срока поставки 

товара другому предприятию  

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Правонарушения и их виды. 

2.Виды правонарушений. 

3.Понятие и виды юридической ответственности. 

 

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации 
 

Тема 2.1. Конституционное право как отрасль российского права 

Содержание учебного материала: 

Конституционное право как наука, её предмет и метод. Задачи науки 

конституционного права.  

Система науки конституционного права. Актуальные проблемы 

российской науки конституционного  права.  

Источники науки конституционного права: понятие, классификация, 

характеристика. Основные этапы развития науки конституционного права в 

России.  

Место науки конституционного права в системе правовых наук.  

Конституционное право как учебная дисциплина: понятие и задачи.  

Система учебной дисциплины конституционного права. Отличие 

учебной дисциплины «Конституционное  право» от одноименной науки. 

Практическое занятие: сравнительный анализ конституционного права как 

науки и учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа: составление презентации по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Конституционное право как наука, её предмет и метод. Задачи науки 

конституционного права.  
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2. Система науки конституционного права. Актуальные проблемы 

российской науки конституционного  права.  

3.Источники науки конституционного права: понятие, классификация, 

характеристика. Основные этапы развития науки конституционного права в 

России.  

Место науки конституционного права в системе правовых наук.  

4. Конституционное право как учебная дисциплина: понятие и задачи.  

5. Система учебной дисциплины конституционного права. Отличие учебной 

дисциплины «Конституционное  право» от одноименной науки. 

 

Тема 2.2. Система государственных органов Российской Федерации 

Содержание учебного материала: 

Система государственных органов Российской Федерации. Понятие 

государственного органа. Виды государственных органов. Принцип 

разделения властей и его реализации в РФ. Президент РФ - глава 

государства. Федеральное Собрание - законодательная власть. Правительство 

РФ - высший орган исполнительной власти (органы государственного 

управления).  Органы исполнительной власти (органы государственного 

управления). Должностные лица. Административный порядок обжалования 

актов или действий органов государственного управления и должностных 

лиц. Органы судебной власти.  

Практическое занятие: выделение основных государственных органов. 

Самостоятельная работа: составление презентации по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Понятие государственного органа. 

2.Виды государственных органов. 

3.Принцип разделения властей и его реализации в РФ. 

4.Административный порядок обжалования актов или действий органов 

государственного управления и должностных лиц. 

 

Тема 2.3. Законодательная власть в РФ 

Содержание учебного материала: 

Конституционно-правовой  статус Федерального  Собрания  Российской  

Федерации. 

Структура Федерального Собрания. Порядок формирования Совета 

Федерации и Государственной Думы. Компетенция палат Парламента. 

Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания. Органы палат. 

Парламентские слушания. Порядок  деятельности  Совета  Федерации  и  

Государственной  Думы. Основания роспуска  Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации: основные и 

дополнительные стадии. Понятие  и  субъекты  законодательной  

инициативы. Подготовка  законопроекта и  принятие  закона в 

Государственной  Думе. Порядок  рассмотрения  законов  в  Совете  

Федерации. Функции согласительной  комиссии. Законодательные  
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полномочия  Президента Российской  Федерации. Порядок  опубликования  и  

вступления  в  силу  законов  Российской  Федерации. Особенности  

принятия  федеральных  конституционных законов  Российской  Федерации. 

Акты палат Федерального Собрания.  

Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы.  Иммунитет  и  индемнитет  парламентария. Правовой  статус  

помощника  члена  Совета  Федерации  и  помощника депутата  

Государственной  Думы  Российской  Федерации. 

Практическое занятие: определение основных стадий законодательной 

инициативы. 

Самостоятельная работа: составление реферата по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Место и роль парламента в системе органов государственной власти. 

2.Двухпалатная структура Федерального собрания РФ. 

3.Полномочия Федерального собрания РФ. 

4.Законодательный процесс. 

5.Порядок деятельности палат Федерального Собрания РФ. 

6.Правовой статус членов Совета Федерации. 

 

Тема 2.4. Исполнительная власть. Президент РФ 

Содержание учебного материала: 

Принципы формирования и элементы системы федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. Правовой статус 

государственного служащего. 

Конституционно-правовой  статус Правительства Российской 

Федерации: порядок формирования, состав, структура и срок полномочий. 

Компетенция Правительства Российской Федерации. Порядок деятельности 

Правительства Российской Федерации. Акты Правительства. Основания  

отставки Правительства Российской Федерации.  

Место Правительства Российской Федерации в системе федеральных 

органов государственной власти. 

Министерства Российской  Федерации  как  отраслевые  органы  

исполнительной  власти.  

Ведомства Российской  Федерации  как  межотраслевые  органы  

исполнительной  власти. Виды  ведомств: государственные комитеты, 

федеральные  комиссии, федеральные  службы, Российские  агентства,   

федеральные надзоры. 

 Институт президентства. Принципы формирования и элементы системы 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Правовой статус государственного служащего. 

Конституционно-правовой  статус Правительства Российской 

Федерации: порядок формирования, состав, структура и срок полномочий. 

Компетенция Правительства Российской Федерации. Порядок деятельности 



 13 

Правительства Российской Федерации. Акты Правительства. Основания  

отставки Правительства Российской Федерации.  

Место Правительства Российской Федерации в системе федеральных 

органов государственной власти. 

Министерства Российской  Федерации  как  отраслевые  органы  

исполнительной  власти.  

Ведомства Российской  Федерации  как  межотраслевые  органы  

исполнительной  власти. Виды  ведомств: государственные комитеты, 

федеральные  комиссии, федеральные  службы, Российские  агентства,   

федеральные надзоры. 

Местное самоуправление. 

Практическое занятие: построение системы органов исполнительной 

власти. 

Самостоятельная работа: составление эссе по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Принципы формирования и элементы системы федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. Правовой статус 

государственного служащего. 

2.Конституционно-правовой  статус Правительства Российской Федерации: 

порядок формирования, состав, структура и срок полномочий. Компетенция 

Правительства Российской Федерации. Порядок деятельности Правительства 

Российской Федерации. Акты Правительства. Основания  отставки 

Правительства Российской Федерации.  

3.Место Правительства Российской Федерации в системе федеральных 

органов государственной власти. 

4.Министерства Российской  Федерации  как  отраслевые  органы  

исполнительной  власти.  

5.Ведомства Российской  Федерации  как  межотраслевые  органы  

исполнительной  власти. Виды  ведомств: государственные комитеты, 

федеральные  комиссии, федеральные  службы, Российские  агентства,   

федеральные надзоры. 

6.Институт президентства.  

7.Принципы формирования и элементы системы федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. Правовой статус 

государственного служащего. 

 

Тема 2.5.  Судебная система 

Содержание учебного материала: 

Конституционные основы организации судебной власти в Российской 

Федерации. Принципы правосудия. Единство  системы  федеральных  судов  

в  Российской  Федерации. 

Конституционно-правовой статус судей и заседателей. Органы  

судейского  сообщества. 
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Конституционный Суд Российской Федерации: задачи, компетенция, 

структура. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конституционный процесс. 

Верховный Суд Российской Федерации: компетенция и структура. 

Пленум и Президиум Верховного Суда Российской Федерации. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: задачи, 

компетенция, структура. 

 Правовые  основы  деятельности  и  правовой  статус мирового  судьи. 

Практическое занятие: составление искового заявления в суд. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Судебная система РФ. 

2. Федеральные суды. 

3. Конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ. 

4. Принципы осуществления судебной власти. 

 

Тема 2.6.  Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Содержание учебного материала: 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Право 

на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы  защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной 

службы. Право на альтернативную гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

Практическое занятие: определение основных прав и обязанностей 

граждан. 

Самостоятельная работа: составление реферата по теме “Основы правового 

статуса человека и гражданина в РФ”. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.   

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

2. Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.  

3.Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы  защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения.  

4. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Право на альтернативную гражданскую службу.  

5. Права и обязанности налогоплательщика. 

 

Тема 2.7.  Гражданство РФ 

Содержание учебного материала: 
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Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ. Органы, осуществляющие приобретение гражданства. 

Гражданства детей. 

Практическое занятие: заполнение на специальном бланке, выданном 

преподавателем, заявления о принятии гражданства. 

Самостоятельная работа: составление конспекта по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Понятие гражданства. 

2. Способы приобретения гражданства. 

3. Способы прекращения гражданства. 

4. Органы, осуществляющие прием в гражданство. 

 

Тема 2.8.  Избирательный процесс: понятие, принципы 

Содержание учебного материала: 

Понятие  и  стадии избирательного процесса. Назначение  выборов. 

Составление списков избирателей. Понятие, виды  и  порядок образования  

избирательных округов и  избирательных  участков. Виды, порядок  

формирования  и  статус избирательных комиссий. Способы  выдвижения, 

условия  и  порядок регистрации кандидатов. Статус зарегистрированного 

кандидата.  Предвыборная агитация: сроки  и  порядок  проведения. Порядок 

голосования, требования  к  избирательному  бюллетеню.  Подведение  

итогов  и установление результатов выборов, их опубликование. 

Финансирование выборов. 

Основания и  порядок признания  выборов  несостоявшимися. Порядок  

проведения  повторных  выборов. 

Практическое занятие: определение порядка составления избирательных 

комиссий. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Дайте определение избирательного права. 

2.Перечислите основные принципы избирательного права. 

3.Каковы основные виды избирательных систем? 

 

Тема 2.9.  Правоохранительные органы Российской Федерации 

Содержание учебного материала: 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Адвокатура. 

Нотариат. 

Практическое занятие: определение основных задач полиции. 

Самостоятельная работа: составление схемы “Структура 

правоохранительных органов РФ”. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Основные задачи криминальной милиции. 
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2.Основные задачи милиции общественной безопасности. 

3. Основные задачи адвокатуры. 

 

Раздел 3.  Отрасли российского права 

 

Тема 3.1.  Гражданское право и гражданские правоотношения 

Содержание учебного материала: 

Гражданское право и гражданские правоотношения.   

Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы 

юридических лиц.  

Практическое занятие: составление гражданско-правового договора. 

Самостоятельная работа: составление конспекта по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Общая характеристика гражданского права. 

2.Возникновение гражданских прав и обязанностей. 

3.Физические и юридические лица. 

4.Объекты гражданских прав. 

 

Тема 3.2.  Гражданско-правовые договоры 

Содержание учебного материала: 

Гражданско-правовые договоры. Основные требования, предъявляемые 

к договорам. Заключение договора. Изменение и расторжение договора. 

Практическое занятие: составление проекта договора аренды. 

Самостоятельная работа: составление презентации по теме.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Гражданско-правовой договор (общие положения). 

2.Классификация гражданско-правовых договоров. 

3.Внедоговорные обязательства. 

 

Тема 3.3. Правовой режим предпринимательской деятельности 

Содержание учебного материала: 

Общие положения. Правовой режим имущества предпринимателя. 

Предпринимательский договор. 

Практическое занятие: расчет эффективности различных сфер 

предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа: написание реферата по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Правовой режим имущества предпринимателя. 

2.Предпринимательский договор. 

3.Банкротство. 

 

Тема 3.4. Право собственности на движимые и недвижимые вещи 
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Содержание учебного материала: 

Имущественные права.  

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения 

права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение.  

Практическое занятие:  построение проекта учредительного договора 

товарищества на вере. 

Самостоятельная работа: разработка схемы – классификации по движимым 

и недвижимым вещам. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Право собственности: понятие и его содержание. 

2.Способы приобретения права собственности. 

3.Основания прекращения права собственности. 

4.Виды права собственности. 

 

Тема 3.5. Право на интеллектуальную собственность 

Содержание учебного материала: 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя.  

Практическое занятие: расчет авторского гонорара по условиям, 

предложенным преподавателем. 

Самостоятельная работа: написание эссе по теме.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Право на интеллектуальную собственность. 

2.Право на результаты творческой деятельности. 

3.Объекты авторского права. 

4.Субъекты авторского права. 

 

Тема 3.6. Способы защиты имущественных и неимущественных прав 

Содержание учебного материала: 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Принципы 

гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.  

Защита прав потребителей. 

Практическое занятие: выделение конкретных способов защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Порядок обращения в суд.  

2.Судебное разбирательство. 

3. Порядок обжалования судебных решений.  

4.Защита прав потребителей. 
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Тема 3.7. Семейное право и семейные правоотношения 

Содержание учебного материала: 

 

Понятие семейных правоотношений. Порядок,  условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Практическое занятие: составление брачного договора. 

Самостоятельная работа: составление схемы “Семейные правоотношения”.

  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Общая характеристика семейного права. 

2.Порядок заключения брака. 

3.Прекращения брака. 

4.Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

5.Права и обязанности родителей и детей. 

 

Тема 3.8. Правовое регулирование образования 

Содержание учебного материала: 

Правовое регулирование образования. Порядок приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Практическое занятие: определение стоимости платных услуг. 

Самостоятельная работа: составление презентации по теме. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Правовое регулирование образования.  

2.Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. 

3.Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

Тема 3.9. Административное право и административные 

правоотношения 

Содержание учебного материала: 

Административное право и административные правоотношения. 

Административные проступки. Административная ответственность. Порядок 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Практическое занятие: определение вида административного 

правонарушения. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Административное право и административные правоотношения.  

2.Административные проступки.  

3.Административная ответственность.  
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4.Порядок производства по делам об административных правонарушениях 

 

Тема 3.10. Уголовное право 

Содержание учебного материала: 

Общая характеристика уголовного законодательства. Задачи и принципы 

уголовного законодательства. Понятие преступления.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Наказание. Виды 

преступлений. 

Практическое занятие: определение вида уголовного наказания. 

Самостоятельная работа: заполнение таблицы “Виды уголовных 

наказаний”.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Общая характеристика уголовного законодательства.  

2.Задачи и принципы уголовного законодательства.  

3.Понятие преступления.  

4.Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

5.Наказание. 

6. Виды преступлений. 

 

Тема 3.11. Трудовое право и трудовые правоотношения 

Содержание учебного материала: 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. 

Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 

понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Трудовые споры и   порядок их разрешения.  

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

Практическое занятие: выделение роли профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. 

Самостоятельная работа: составление коллективного договора.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Общая характеристика трудового права. 

2.Трудовой договор. 

3.Рабочее время и время отдыха. 

4.Заработная плата. 

5.Дисциплина труда. 
 

Раздел 4. Международное право и его особенности 

 

Тема 4.1. Международное право 

Содержание учебного материала: 
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Международное право. Международное гуманитарное право. 

Международное публичное право. Международное частное право.  

Практическое занятие: определение роли частного и публичного права. 

Самостоятельная работа: составление презентации по теме.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Международное право.  

2.Международное гуманитарное право. 

3. Международное публичное право. 

4. Международное частное право.  

Тема 4.2. Международная защита прав человека 

Содержание учебного материала: 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта по теме.  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1.Международная защита прав человека в условиях мирного   времени.  

2. Международная защита прав человека в условиях   военного времени.   
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

дисциплин права.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, стенды. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 10шт,  

 мультимедиа проектор,  

 ноутбук; 

 интерактивная доска; 

 телевизор; 

 принтер; 

 МФУ; 

 копировальный аппарат 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов.  

Основная литература: 
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1. Певцова, Елена Александровна. Право [Текст] : для профессий и 

специальностей соц.-экон. профиля : учеб. для образоват. учреждений / Е. А. 

Певцова. - 4-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 432 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.        Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Маилян, 

Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др.; под ред. С.С. Маилян, Н.И. Косякова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 416 с.  

 

Справочно-библиографические и периодические издания: 

1.Электронный юридический журнал "Правовые технологии". 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека online». 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем.  

http://www.lawtech.ru/document/journal001
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№ 

п.п. 

Наименование ПО1 Кракая характеристика 

назначения ПО 

Производитель ПО 

и/или 

поставщик ПО 

Тип договора2 Дата 

договора 

Номер договора Срок 

действия 

договора 

1.  Программный комплекс 

индексирования документов в 

открытых сетевых источниках 

"Антиплагиат.Робот" 

Программный комплекс 

для проверки текстов на 

предмет заимствования 

из Интернет-источников. 

ЗАО "Анти-

Плагиат" 

Лицензионный 30 мая 

2014 

№131-Ю  - 

2.  Microsoft Office 365 Student 

Advantage 

Набор веб-сервисов, 

предоставляющий доступ 

к различным программам 

и услугам на основе 

платформы Microsoft 

Office, электронной почте 

бизнес-класса, 

функционалу для 

общения и управления 

документами 

ООО 

"Информационные 

системы и 

технологии 

"Рубикон" 

Контракт 27 января 

2015 

№102/14/44-ЭА  - 

3.  Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений  для 

работы с различными 

типами документов: 

текстами, электронными 

таблицами, базами 

данных 

Microsoft  - 07.07.2014 ГПД 14/58 ООО 

"СофтЛайн"(Москва) 

 - 

4.  Windows 7 Professional and 

Professional K with Service Pack 

1. 

Операционная система Microsoft  -  -  -  - 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и 

категории (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы 

России, порядок принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; порядок 

призыва на военную службу;  

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных 

норм; основные условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных правом;  

- приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, ответственности. 

Усвоенные знания: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); 

- механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы 

и процедуры избирательного процесса в России 

 

Дифференцированный зачет в форме 

устного опроса, тестирования 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «Право» 

  

1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине 

разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет  проводится в виде устного ответа, выполнения 

теста. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения 

2.1. Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного 

зачета/контрольной работы 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний и освоения умений в 

результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 

многосеместровых дисциплин). 

Субъекты, на которые направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения 

обучающихся, осваивающих дисциплину. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится по окончании изучения 

дисциплины за счет часов, отведенных на изучение дисциплины, но до 

начала экзаменационной сессии (если экзаменационная сессия 

предусмотрена графиком учебного процесса). В противном случае, 

директором колледжа составляется и утверждается индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации для каждого обучающегося.   

Требования к помещениям материально-техническим средствам 

для проведения процедуры: 

Требования к кабинету (лаборатории) для проведения процедуры и 

необходимости специализированных материально-технических средств 

определяются преподавателем, ведущим дисциплину. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину.  

Требования к фонду оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается 

фонд оценочных средств для оценки знаний и умений, который включает 
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примерные вопросы открытого типа, задачи, из перечня которых 

формируются варианты заданий. Варианты заданий рассматриваются на 

соответствующих цикловых комиссиях и утверждаются заместителем 

директора колледжа по учебной работе. Количество вопросов в варианте 

определяется преподавателем самостоятельно в зависимости от вида заданий. 

Описание проведения процедуры: 

Каждый обучающийся должен в меру имеющихся знаний и умений 

выполнить предложенные задания в установленное преподавателем время. 

При этом продолжительность проведения процедуры не должна превышать 

двух академических часов. Контрольная работа выполняется в письменной 

форме, как правило, в течение одного академического часа и сдается на 

проверку преподавателю. 

Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 

Результаты проведения дифференцированного зачета/контрольной 

работы проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы в соответствии с критериями оценки. 

 

3. Контроль и оценка образовательных результатов 

Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной 

дисциплине разрабатываются фонды оценочных средств, которые позволяют 

оценить все предусмотренные рабочей программой умения и знания.   
 

3.1. Показатели оценки образовательных результатов 
Образовательные результаты (знания, 

умения) 

Показатели 

оценки результата 
- права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента) 

Изложение основных прав и обязанностей гражданина 

РФ, Основные виды и формы ответственности. 

- механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России, органы и 

способы международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры избирательного 

процесса в России 

Определение основных механизмов защиты прав и 

свобод граждан в РФ, а также способы международно-

правовой защиты;  формы и процедуры 

избирательного процесса в России. 

- правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство) 

Формулирование основных понятий юриспруденции; 

определение правового статуса, компетенции и 

полномочия различных органов. 

- характеризовать: основные черты правовой 

системы России, порядок принятия и вступления 

в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; 

порядок призыва на военную службу 

Применение порядка принятия и вступления в силу 

законов; порядка  заключения и расторжения 

трудового договора; порядка осуществления 

предпринимательской деятельности. 

- объяснять: взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности 

прохождения альтернативной гражданской 

службы 

Выделение правовых норм среди других социальных 

норм; особенностей прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

- различать: виды судопроизводства; полномочия Выделение полномочий различных 
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правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом 

правоохранительных и судебных органов; отличие  

организационно-правовых формы 

предпринимательства. 

- приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности 

Отличие правонарушений от преступлений;  

 

3.2. Перечень вопросов для контроля знаниевых 

образовательных результатов  
Проверяемые 

образовательные 

результаты (знания) 

Примерные вопросы для контроля в соответствии  

с уровнем освоения 

- права и обязанности, 

ответственность гражданина как 

участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, 

абитуриента) 

1. Понятие, признаки и сущность права.  

2. Понятие и виды социальных норм.  

3. Структура нормы права.  

4. Понятие и виды источников права.  

5. Правовой обычай как источник права.  

6. Юридический прецедент как источник права.  

7. Понятие и виды нормативно-правового акта.  

8. Понятие, признаки и виды законов.  

9. Понятие, виды и признаки подзаконных актов.  

10. Действие нормативного акта в пространстве и по кругу лиц.  

11. Действие нормативного акта во времени.  

12. Система права. Классификация отраслей права и их общая 

характеристика.  

13. Правоотношение: понятие, признаки и виды.  

14. Структура правоотношения.  

15. Субъекты правоотношения.  

16. Содержание правоотношения.  

17. Понятие и признаки нормы права.  

18. Структура нормы права: понятие и элементы.  

19. Способы и порядок изложения нормы права в нормативно-

правовом акте.  

20. Классификация правовых норм.  

21. Понятие, признаки и виды правомерного поведения.  

22. Понятие и виды правонарушений.  

23. Состав правонарушений: понятие и значение.  

24. Понятие, признаки юридической ответственности.  

25. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.  

26. Виды юридической ответственности.  

27. Функции юридической ответственности.  

28. Принципы юридической ответственности.  

29. Функции прав.  

30. Право и мораль: соотношение и различие.  

31. Принципы права.  

32. Юридический факт.  

33. Элементы системы права: отрасль права,  подотрасль права, 

институт права. Их характеристика.  

34. Проступки и преступления: отличительные черты.  

35. Виды проступков.  

36. Система права и система законодательства: соотношение понятий.  

37. Публичное и частное право.  

38. Подотрасль права как элемент системы права.  

39. Правовой институт как элемент системы права.  

40. Отрасль права как элемент системы права.  

41. Конституция РФ. Ее характеристика.  

42. Классификация прав и свобод человека и гражданина.  

43. Обязанности гражданина по Конституции РФ. Гарантии.  

44. Правовой статус личности.  

- механизмы реализации и 

способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и 

способы международно-

правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры 

избирательного процесса в 

России 
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45. Система власти в РФ. 

46. Законодательная власть.  

47. Судебная власть.  

48. Президент РФ - общая характеристика.  

49. Полномочия Президента РФ.  

50. Функции Президента РФ.  

51. Правительство РФ - общая характеристика.  

52. Конституционный Суд РФ. 

53.  Общая характеристика гражданского права. 

54. Сделки. 

55. Право собственности. 

56. Интеллектуальная собственность. 

57. Предпринимательское право. 

58. Избирательная система в РФ. 

59. Защита права собственности в РФ. 

60. Договор возмездного оказания услуг. 

61. Право на труд в РФ. Общая характеристика трудового права. 

62. Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

63. Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.  

64. Материальная ответственность работников и работодателей. 

65. Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

66. Наследование по закону и по завещанию. 

67. Правовое регулирование семейных отношений. 

68. Социальная защита в РФ. 

69. Общая характеристика законодательства об образовании. 

70. Право на образование в РФ. 

71. Общая характеристика уголовного законодательства.  

72. Задачи и принципы уголовного законодательства.  
73. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
74. Международная защита прав человека в условиях мирного   

времени.  

75. Международная защита прав человека в условиях   военного 
времени.  

76. Международная защита прав человека. 

 

3.2.1. Перечень заданий для контроля умениевых образовательных 

результатов  
Проверяемые 

образовательные результаты 

(умения) 

Примерные практические задания для контроля в 

соответствии с уровнем освоения 

Комплексные виды контроля  
- правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, 

судопроизводство) 

 

Импичмент – это: 

 продление сроков полномочий Президента 

 процедура отрешения Президента от должности 

 процедура отставки Правительства 

 досрочные выборы Президента. 

Неолитической революцией называют: 

 начало применения железных орудий труда 

 отделение ремесла от земледелия 

 отделение скотоводства от земледелия 

 переход от присваивающего хозяйства к производящему 

Слово “конституция” в переводе с латинского означает: 

 управление 

 установление 

 основной закон 

 юридический акт 

Референдум в РФ назначает: 

 Президент РФ 

 Федеральное Собрание РФ 

- характеризовать: основные черты 

правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок 

призыва на военную службу 

- объяснять: взаимосвязь права и 

других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы 
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- различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом 

 Государственная Дума РФ 

 Правительство РФ 

Трудовая правосубъектность устанавливается действующим 

законодательством, как правило, по достижении: 

 15 лет 

 16 лет 

 18 лет  

 21 год 

Укажите, какие ветви власти соответствуют принципу 

разделения властей: 

 законодательная, судебная и контрольная 

 законодательная,  исполнительная и судебная 

 законодательная, избирательная, судебная 

 законодательная, исполнительная, избирательная 

Право – это: 

 система общеобязательных, формально- определенных правил 

поведения, созданных и обеспечиваемых государством 

 проявление народного духа 

набор правовых норм 

общественное явление в политической жизни 

Каков срок полномочий Совета Федерации: 

 2 года 

 4 года 

 6 лет 

 не имеет определенного срока полномочий 

Монархия отличается от республики: 

 наличием института референдума 

 наличием поста Президента 

 передачей власти главы государства в порядке 

престолонаследия 

 ответственностью правительства перед парламентом 

Какие из перечисленных ниже лиц могут приобрести 

гражданство в порядке регистрации: 

 гражданин бывшего СССР, проживающие на территориях 

государств, входивших в состав бывшего СССР 

 лица, у которых супруг либо родственник по прямой 

восходящей линии является гражданином РФ 

 все перечисленные категории 

никто из перечисленных лиц не относятся 

Принцип народовластия предполагает, что: 

 единственным источником государственной власти в нашей 

стране является народ 

 равенство всех перед законом 

 недопустимость подмены законности целесообразностью 

верховенство закона 

 Всеобщая Декларация прав человека принята ООН: 

 20 июля 1971 года  

 3 сентября 1985 года  

 5 февраля 1960 года  

 10  декабря 1948 года  

Семейное право регулирует: 

 Брачно-семейные отношения  

 Отношения в сфере государственного управления  

 Отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности 

государства  

 Имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения 

Под государственными органами понимается:  

 технические  институты, участвующие в работе 

государственных органов 

 все юридические лица 

- приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности 
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 физические лица и организации, наделенные государственной 

властью полномочиями и участвующие в управлении делами 

государства  

 Депутаты Государственной Думы 

 Укажите, какой из перечисленных ниже признаков не 

является признаком государства: 

 суверенитет 

 наличие выделенной из общества политической публичной 

власти 

 родовая организация населения 

использование государственных методов принуждения 

 Действующая Конституция РФ была принята:  

1О ноября 1999 года  

12 декабря 1993 года  

 4 июля 1989 года  

 24 мая 1991 года 

Противоправное нарушение трудовой, служебной или 

учебной дисциплины называется: 

 гражданским правонарушением  

 административным проступком  

 конституционными правонарушениями  

 дисциплинарными проступками 

 Дееспособность – это: 

 способность лица отвечать за свои поступки 

 способность субъекта самостоятельно своими действиями 

приобретать и осуществлять права и обязанности 

 способность иметь субъективные права и юридические 

обязанности 

ответственность за правонарушения 

 К уголовному праву относятся нормы, которые регулируют:  

 условия и порядок отбывания наказания  

 имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения  

 общественные отношения, возникающие между государством и 

гражданином в связи с совершением преступления  

 порядок производства по уголовным делам  

Слово «норма» в переводе с латинского означает:  

 закон  

 правило  

 форма  

 обязательство 

 

2.2.2. Критерии оценки образовательных результатов 

 

1. Шкала оценки устных ответов 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Тема раскрыта в полном объеме, 

высказывания связные и логичные, 

использована научная лексика, 

приведены примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы даны в полном 

объеме или вопросы отсутствуют. 

5 

 

отлично 

Тема раскрыта не в полном объеме, 

высказывания в основном связные и 

логичные, использована научная лексика, 

приведены примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы сигнализируют о 

наличии проблемы в понимании темы. 

4 

 

 

 

хорошо 
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Тема раскрыта недостаточно, 

высказывания несвязные и нелогичные.  

Научная лексика не использована, 

примеры не приведены, выводы 

отсутствуют.  

Ответы на вопросы в значительной 

степени зависят от помощи со стороны 

преподавателя. 

3 

 

 

 

 

удовлетворительно 

Тема не раскрыта. Логика изложения, 

примеры, выводы и ответы на вопросы   

отсутствуют.  

2 

 

не удовлетворительно 

 

 

2. Шкала оценки тестов в соответствии с ключом к тесту 

Процент результативности  

(количество правильных ответов  

в тесте %)  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100 % 5 отлично 

70 ÷ 79 % 4 хорошо 

60 ÷ 69%  3 удовлетворительно 

менее 60%  2 не удовлетворительно 

 


