
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 Право

для специальности: 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
профиль подготовки: социально - 
экономический
на базе основного общего образования

Салехард, 2019



Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Право» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
(от 23.07.2015 г.)

Организация-разработчик: ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум».

Разработчик:

Вашакидзе Екатерина Раджевна, преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум».

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 

по учебной работе
на заседании ПЦК профессиональных 
юридических дисциплинюридических дисциплин 
протокол № 7 от « 0 6»№ I от « 0 Со» 6 е? 2019 г.

G ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

©Вашакидзе Е.Р.



СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 16 
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 19
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1



1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Право

1.1. Область применения программа
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей Науки об обществе по 
направлению подготовки 38.00.00 Экономика и управление.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке рабочей профессии 38.01.03 Контролер 
банка, кассир.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностные:

— воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна);

— формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности;

— сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;

— готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере
права;

— готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 
для достижения поставленных целей;

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

—  готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни. 
метапредметные:

— выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;

— владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

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

— сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах;

— владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях;

— владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
— сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 
Федерации;

— сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;

— сформированность основ правового мышления;
— сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;
— понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;
— сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации;

— сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;
самостоятельной работы обучающегося 53 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

85

лабораторные занятия 0
практические занятия 20
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) 0

Сопровождение индивидуального проекта 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43
Рефераты по выбору:
Роль правовой информации в познании права.
Право и мораль: общее и особенное.
Пределы действия законов.
Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 
Права молодежи в РФ и способы их защиты. 
Социально-экономические права граждан.
Политические права граждан.
Личные права граждан.
Юридическая ответственность в экономической сфере.
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.

8

Ответить письменно на вопросы:
Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 
Что такое организованная преступность?
Презумпция невиновности и юридическая практика.

7

Презентация по выбору:
Правовые основы деятельности адвокатов.
Правоохранительные органы РФ.
Судебная система РФ.
Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 
Организация деятельности полиции в РФ.
Основы конституционного строя в РФ.
Избирательная система в РФ.
Защита права собственности в РФ.

7

Буклет по выбору:
Договор возмездного оказания услуг.
Право на образование в РФ.
Право на труд в РФ.
Правовое регулирование трудоустройства в РФ.

8
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Составление схемы:
Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения. 
Материальная ответственность работников и работодателей.

8

Доклад по выбору:
Правовое регулирование заработной платы в РФ. 
Наследование по закону и по завещанию. 
Правовое регулирование семейных отношений. 
Социальная защита в РФ.
Административная ответственность в РФ.

5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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