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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВО
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Право» предназначена для
изучения права в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и составлена в
соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального образования и с федеральным базисным
учебным планом, а также с примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2013 № 03-1180).
Программа разработана для профессий социально-экономического
профиля: 43.02.02. «Парикмахер»
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: Право входит в состав
общеобразовательный цикл и является профильной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Цели:
Формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм
права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы.
Достижение поставленных целей происходит через реализацию
следующих задач:
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной
реализации гражданской позиции;
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных
интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе;
решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных
задач в образовательном процессе;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать
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;
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;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 150 часов. Обязательная
аудиторная – 100 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
150
100

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
60
контрольные работы
6
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
50
в том числе:
реферирование
50
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ___ Право_____
наименование

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

2

3

1
Раздел 1.
Теоретические основы
права.

Раздел 2.
Основы
конституционного
права.

1.
2.
3.

Основные понятия и природа права. Представление о государстве. Право и
государство
Понятие «право». Происхождение права. Право и другие социальные регуляторы.
Возникновение государства, понятие и признаки государства.

Практическая работа «Право и нравственность».
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат: "Понятия и функции права"
1. Основы конституционного права РФ.
2. Общая характеристика Конституции РФ.
3. Основы конституционного строя РФ.
4. Практическая работа :
РФ – демократическое государство.
5. Практическая работа: Человек, его права и свободы как высшая ценность.
РФ - правовое государство. РФ- суверенное государство. РФ- федеративное
6.
государство
Практическая работа: РФ - суверенное государство. РФ- федеративное
7.
государство
8. РФ – социальное государство. РФ- светское государство.
9. Практическая работа: Мы- россияне.
10.. Практическая работа: Принципы демократии.
11. Контрольная работа-"Основы конституционного строя в РФ".
12. Практическая работа: Мир вокруг нас.
4
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Уров
ень
освое
ния
4

1

1

1
1
1
1

1
1

2
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

13
14
15.
16.
17.
18.
19.
20
21
22.
23.

1.

Раздел 3.

2.
3.
4.
5.

Защита конституционных прав
Порядок обращения с иском в суд.
Практическая работа: Я и право.
Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Правительство РФ.
Практическая работа: Президент РФ. Федеральное собрание РФ. Правительство
РФ.
Практическая работа: Судебная система РФ. Прокуратура РФ.

1
1
1
1

Практическая работа: Каким я вижу будущее России.
Практическая работа: "Государственная власть в РФ ".

1
1

Практическая работа: "Основы конституционного строя ".

1

Практическая работа: "Свободный микрофон ".
Практическая работа: "Я - гражданин РФ".
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат: "Возникновение и развитие института Президента в РФ "
Реферат: "Конституционное право граждан на образование"
Реферат: "Проблемы ответственности Правительства РФ перед Президентом РФ и
Государственной Думой Федерального Собрания РФ"
Реферат: "Право на жизнь в РФ"
Понятие и классификация конституционных прав и свобод .Конституционные
обязанности граждан.
Практическая работа: Конституционные права и свободы граждан. Основные
обязанности граждан .
Административные (несудебные) способы защиты прав и свобод граждан .
Порядок обращения с иском в суд .
Практическая работа: Порядок обращения с иском в суд.

1
1
14
2

9

1

1
1

8

1

1

1
1
1
1

1
1
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1.

Раздел 4.
Основы
законодательства о
защите прав
потребителей.

Раздел 5.
Основы
семейного
права.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1

Практическая работа: Основы правового статуса человека и гражданина.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат: "Классификация конституционных прав и свобод"
Основные права потребителей.
Защита прав потребителя при заключении договоров.
Практическая работа: Претензии по недостаткам.
Государственная и общественная защита прав потребителей.
Практическая работа: Закон о защите прав потребителей .
Практическая работа: Права потребителя при покупке товара .
Практическая работа: "Я и право".
Практическая работа: "Я - потребитель".
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат: "Основания и порядок возмещения материального и морального вреда"
Семейный кодекс - правовая основа семейно-брачных отношений в РФ.
Практическая работа: Понятие брака и условия его заключения.
Практическая работа: «Счастье в семейной жизни».
Права и обязанности родителей и детей.
Практическая работа: Права и обязанности родителей и детей..
Контрольная работа по теме - Основы семейного права.
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат: "Брачный договор в российском праве"
Реферат: "Приемная семья"
Правовое регулирование трудовых правоотношений.
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1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5

1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
3
1

1

2

4
1

1

Раздел 6.
Основы трудового
права.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.

Состояние и перспективы развития рынка труда.
Практическая работа: Правовой статус безработного.
Трудовой договор.
Практическая работа: Трудовой договор. Прекращение трудового договора.
Рабочее время и время отдыха. Система заработной платы.
Практическая работа: Рабочее время и время отдыха.
Практическая работа - Система заработной платы.
Контрольная работа: "Трудовой договор".
Практическая работа: Правовое регулирование внутреннего трудового
распорядка .
Практическая работа: "Основные права и обязанности работников".
Практическая работа: Правовые гарантии труда женщин.
Практическая работа: Правовые гарантии труда молодежи .
Практическая работа: Право работников на охрану труда и его гарантии.
Практическая работа: Индивидуальные и коллективные трудовые споры.
Ответственность за нарушение трудовых споров.
Практическая работа: Расторжение трудовых договора.
Практическая работа: " На работу как на праздник".

1
1
1
1
1
1
1
1

Практическая работа: "Трудовой договор".
Контрольная работа: Основы трудового права.
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат: "Особенности расторжения Трудового договора в связи с ликвидацией
организации на современном этапе"
Реферат: "Особенности регулирования Труда работников, работающих и
работодателей - физических лиц"
Реферат: "Гарантии и компенсации работникам, сочетающим работу с обучением"

1
1
13
1

11

1
1
1

2

1
1
1
1
1
1
1
1

1

8

1

1.
2.
3.
4.
5.

Раздел 7.
Основы гражданского
права.

6.
7
8.
9.
10.
11.
12.

.

Раздел 8.
Основы экологического
права.

1.
2.
3.
4.

Реферат:"Ответственность за нарушение Трудового законодательства "
Общая характеристика Гражданского кодекса .
Предмет и метод гражданского права
Практическая работа: Предмет и метод гражданского права. Субъекты
гражданского права .
Понятие и виды права собственности .
Практическая работа: Понятие и виды права собственности. Защита права
собственности .
Понятие , правовые основы и виды творческой деятельности
Практическая работа - Основные положения авторского права
Практическая работа: "Имущественные и личные неимущественные отношения".
Контрольная работа: "Предметы и субъекты гражданского права".
Понятие и содержание гражданско-правового договора .
Практическая работа: Понятие и содержание гражданско-правового договора.
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
Практическая работа: "Гражданско-правовой договор ".
Практические работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат: "Акты гражданского состояния"
Реферат: "Виды и характеристика гражданско-правовых договоров"
Реферат: "Деньги как объект гражданского права"
Реферат: "Недействительность сделок"
Общая характеристика состояния природной среды в России .
Эколого-правовой механизм охраны природной среды .
Практическая работа: Экономический механизм охраны окружающий природной
среды .
Практическая работа: Административно - правовые меры по защите природной
среды .
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1

1

1

1

1

\

1

1

1
1
1
1

2

1

2
1

1
1
1
6
1
8
1
1
1
1

1
1

Раздел 9.
Административная и
уголовная
ответственность
граждан .

5.

Практическая работа: "Природа - основа жизни и деятельности человека".

6
.

Практическая работа: "Экология Башкортостана".
Практические работы
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат: "Эколого-правовой вопрос недропользования"
Реферат: "Глобальные экологические проблемы современности"
Реферат: "Право собственности на природные ресурсы"
Реферат: "Современные проблемы охраны природы"
Понятие ,основание административной ответственности .
Практическая работа: Виды административных взысканий
Рассмотрение дел об административной ответственности .
Практическая работа: "Административная ответственность граждан ".
Практическая работа:"Свободный микрофон"
Практическая работа: "Я и право".
Практическая работа: Понятие и признаки преступления .
Практическая работа: Обстоятельства , исключающие уголовную ответственность
.
Наказание , его виды и цели .
Практическая работа: Применение , наказание и освобождение от наказания .
Практическая работа: Уголовная ответственность несовершеннолетних .
Административная и уголовная ответственность граждан .
Практическая работа: "Я и право ".
Практическая работа:"Свободный микрофон".

1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

Практическая работа: "Закон превыше всего".
Контрольная работа по курсу
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
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1
1
4
8
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
11
1
8

3

Реферат: "Производство по делам об административных правонарушениях"
Реферат: "Соотношение преступления и административного правонарушения"
Реферат: "Понятия, цели и задачи прокурорского надзора"
Реферат: "Основания уголовной ответственности"
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины осуществляется при наличии учебного кабинета.
Оборудование кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- нормативно-правовые акты;
- тесты, раздаточный материал.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Яковлев А. И. Основы правоведения: учебник для учащихся НПО/А. И. Яковлев. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.:
Академия, 2014. – 336 с.
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Дополнительные источники:
1. Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. Герб Российской Федерации. Флаг РФ. - М.:
Омега-Л, 2013. - 63 с.
2.
состоянию на 20.06.13 г./М-во юстиции РФ. - М.: Омега-Л, 2013. – 493 с.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
принят Государственной Думой
Федерального Собрания РФ 20.12.2001 г. офиц. текст: по состоянию на 10.05.2013 г. – М.: Норматика, 2013. – 368
с.
4. Правила оказания услуг и продажи товаров. Закон РФ «О защите прав потребителей». – М.: Норматика, 2013. – 336
с.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации:
принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ
21.12.2001 г.
- М.: Омега-Л, 2013. – 200 с.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ
22.11.2001 г.
- М.: Омега-Л, 2013. – 186 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. В конце курса
– экзамен.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
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правильно употреблять основные
правовые понятия и категории
(юридическое лицо, правовой статус,
компетенция, полномочия,
судопроизводство);

наблюдение, оценивание

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;

индивидуальное проектное задание

объяснять: взаимосвязь права и других
социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности
прохождения альтернативной
гражданской службы;

презентация

различать: виды судопроизводства;
полномочия правоохранительных
органов, адвокатуры, нотариата,
прокуратуры; организационно-правовые
формы предпринимательства; порядок
рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;

наблюдение, оценивание

приводить примеры: различных видов
правоотношений, правонарушений,

анализ, практическая работа
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ответственности;
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и
использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
анализа норм закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм
поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных
правом; определения способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных
суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
решения правовых задач (на примерах
конкретных ситуаций).
Знания:
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права и обязанности, ответственность
гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя,
налогоплательщика, работника,
потребителя, супруга); 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.

тест, контрольная работа.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только
результаты освоения учебной дисциплины, но и развитие общих компетенций
Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов
ее достижения,
определенных
руководителем
ОК3. Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной
деятельности, нести

Основные показатели
результатов подготовки
-обоснования выбора и
применения методов и
способов решения задач
- демонстрация
эффективности и качества
решения задач
-нахождение и применение
выхода из сложившейся
ситуации
- демонстрация навыков
нахождения ошибок,
способов их устранения и

Формы и методы контроля
Наблюдение и оценка на
практических и
контрольных занятиях

Наблюдение и оценка на
практических и
контрольных занятиях
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ответственность за
результаты своей работы
ОК4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач
ОК5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОК6. Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами

ответственности за
результаты своей работы
- нахождение и
использование информации
для эффективного
выполнения задач
- выбор методов и способов
решения задач
-демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий в деятельности
-взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения
-развитие
коммуникационных форм
общения

Наблюдение и оценка на
практических и
контрольных занятиях

Наблюдение и оценка на
практических и
контрольных занятиях

Наблюдение и оценка на
практических и
контрольных занятиях

ПК 3.5. Вести

- нахождение и

Наблюдение и оценка на

документацию

использование информации

практических и

установленного

для эффективного

контрольных занятиях

образца.

выполнения задач

.
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