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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена
социально-экономического  профиля  по  специальности  40.02.02  Правоохранительная
деятельность.

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина  входит  в  состав общеобразовательных  дисциплин,
формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО «Общественные науки» и
изучается на углубленном уровне.
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Личностные результаты освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков;
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12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1)  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;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой  информации  из  словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и
формах;
2)  владение  знаниями  о  понятии  права,  источниках  и  нормах  права,  законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном
законе  государства,  владение  знаниями  об  основах  правового  статуса  личности  в
Российской Федерации;
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5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6)  сформированность  основ  правового  мышления  и  антикоррупционных  стандартов
поведения;
7)  сформированность  знаний  об  основах административного,  гражданского,  трудового,
уголовного права;
8)  понимание  юридической  деятельности;  ознакомление  со  спецификой  основных
юридических профессий;
9)  сформированность  умений применять  правовые  знания  для  оценивания  конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (для очной формы обучения)
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:
Домашняя работа 39
Промежуточная аттестация в форме Экзамен
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2.2. Тематический план и содержание обучения по учебной дисциплине Право

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1. Понятие и 
сущность права

Содержание учебного материала:
1. Право в системе социальных норм. 
2. Понятие и признаки права. 
3. Функции права. 
4. Право и правовая система общества.

2 2

Практическое занятие 2 3
Самостоятельная работа обучающихся 1 3

Тема 2. Источники (формы)
права

Содержание учебного материала:
1. Понятие источника (формы) права, их виды. 
2. Нормативно-правовые акты и их характеристика. 
3. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

2 2

Практическое занятие 2 3
Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 3. Система права

Содержание учебного материала:
1. Понятие и элементы системы права. 
2. Основные отрасли российского права. 
3. Соотношение системы права и системы законодательства.

2
2

2

Практическое занятие 2 2
Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 4. Правовые 
отношения и их структура

Содержание учебного материала:
1. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 
2. Структура правоотношений: субъекты, объекты и содержание. 
3. Понятие и виды юридических фактов.

2

2
2

Практическое занятие 2 3
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
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Тема 5. Правомерное и 
противоправное поведение. 
Юридическая 
ответственность

Содержание учебного материала:
1. Правомерное поведение: понятие, виды.
2. Правонарушение: понятие, признаки.
3. Состав правонарушения.
4. Виды правонарушений.
5. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды.

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 6. Конституционное 
право. Основы 
конституционного строя

Содержание учебного материала:
1. Понятие и классификация конституций в современном мире.
2. Конституция РФ как ядро правовой системы. 
3. Основы конституционного строя РФ. 
4. Понятие и признаки государства. 
5. Формы государства.

2

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 7. Основы правового 
статуса человека и 
гражданина в Российской 
Федерации

Содержание учебного материала:
1. Права человека и гражданина. 
2. Конституционные обязанности. 
3. Защита прав человека. 
4. Гражданство РФ.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 8. Органы 
государственной власти в 
Российской Федерации

Содержание учебного материала:
1. Система государственных органов РФ.
2. Институт президентства. 
3. Законодательная власть.
4. Исполнительная власть.
5. Судебная власть. 
6. Местное самоуправление.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 9. 
Правоохранительные 
органы Российской 
Федерации

Содержание учебного материала:
1. Понятие и задачи правоохранительных органов.
2. Виды правоохранительных органов. 
3. Правоприменительные и правозащитные органы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
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Тема 10. Избирательное 
право

Содержание учебного материала:
1. Избирательное право. Принципы избирательного права. 
2. Избирательный процесс.
3. Избирательные системы.

2 2

 Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 11. Гражданское 
право и гражданские 
правоотношения

Содержание учебного материала:
1. Предмет и метод гражданского права.
2. Источники гражданского права. 
3. Понятие и виды гражданских правоотношений. 
4. Структура гражданских правоотношений. 
5. Юридические  факты  как  основания  возникновения,  изменения  и  прекращения
гражданских правоотношений.

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 12. Граждане и 
юридические лица как 
участники гражданских 
правоотношений

Содержание учебного материала:
1. Правосубъектность физических лиц. 
2. Опека и попечительство.
3. Понятие, признаки, виды юридических лиц. 
4. Возникновение юридических лиц. 
5. Реорганизация юридических лиц. 
6. Ликвидация юридических лиц.

2
2

2

 Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 13. Право 
собственности

Содержание учебного материала:
1. Понятие и содержание права собственности. 
2. Основания возникновения и прекращения права собственности. 
3. Формы собственности в РФ. Общая собственность.
4. Наследование права собственности. 

2 2

 Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 14. Сделки и договоры

Содержание учебного материала:
1. Характеристика сделок. Недействительность сделок.
2. Представительство и доверенность.
3. Гражданско-правовые договоры (общая характеристика).

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Тема 15. Общие положения Содержание учебного материала: 2 2
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об обязательствах

1. Понятие, виды обязательств. 
2. Основания возникновения и прекращения обязательств. 
3. Исполнение обязательств. 
4. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 16. Семейное право

Содержание учебного материала:
1. Общая характеристика семейного права. 
2. Общие положения о браке.
3. Права и обязанности супругов.
4. Права и обязанности родителей и детей. 
5. Ответственность в семейном праве.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 17. Трудовое право

Содержание учебного материала:
1. Общая характеристика трудового права. 
2. Трудовой договор. 
3. Рабочее время и время отдыха. 
4. Оплата труда.
5. Материальная и дисциплинарная ответственность.

2
2

 Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Тема 18. Административное
право

Содержание учебного материала:
1. Общая характеристика административного права. 
2. Субъекты административного права. 
3. Административные проступки.
4. Административная ответственность.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3

Тема 19. Уголовное право

Содержание учебного материала:
1. Характеристика уголовного права. 
2. Характеристика преступления.
3. Характеристика наказаний.

2
2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Тема 20. Международное 
право

Содержание учебного материала:
1. Понятие, функции и система международного права. 

2 2
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2. Источники международного права. 
3. Субъекты международного права. 
4. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Самостоятельная работа обучающихся 2 3

Промежуточная аттестация - экзамен
Всего 117
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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет обществознания
Учебная мебель и оборудование
- комплекты учебной мебели,
- демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер,
- учебно-наглядные пособия,
- доска,
- портреты исторических деятелей,
- таблицы по курсу истории и обществознания,
- Конституция РФ,
- Кодексы РФ,
- государственные символы РФ
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть 
Интернет

Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 
систему

Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Основная литература
1. Основы  права  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  Л.И.  Гущина  [и  др.].  —

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. — 978-
5-94201-716-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77116.html

2. Основы  права  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  А.В.  Барков  [и  др.].  —
Электрон.  текстовые данные.  — Минск:  Республиканский институт профессионального
образования  (РИПО),  2014.  —  320  c.  —  978-985-503-375-3.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67694.html

3.2.2 Электронные ресурсы
1. Официальный интернет-портал  правовой  информации.  Государственная

система правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой  портал  «Гарант».  Режим  доступа:

http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3 Дополнительные источники
1. Смоленский, М.Б. Основы права [Электронный ресурс] / М.Б. Смоленский. —

Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 415 c. — 978-5-222-
21995-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58976.html

3.2.4 Нормативно-правовые источники
1. Всеобщая  декларация  прав  и  свобод  человека,  принята  Генеральной

Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 10.12.1998
2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. //  Российская газета. -

№ 7. - 21.01.2009. 
3. Гражданский кодекс РФ (часть  1) от 30.11.1994 г.  № 51-ФЗ //   Собрание

законодательства  РФ.  -  1994. - № 32. - Ст.3301
4. Гражданский кодекс РФ (часть 2)  от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ //  Собрание

законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-

ФЗ // Собрание законодательства. - 2002. -  № 1. - Ст. 1.
6. Трудовой  Кодекс  РФ  от  30.12.2001  г.  №  197-ФЗ  //  Собрание

законодательства. - 2002. - № 1 (Ч. 1). - Ст. 3.
7. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства

РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16. 
8. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства

РФ. – 1996. -N 25. -  Ст. 2954.
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9. ФЗ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62 ФЗ //  Российская газета.-  №
100.- 05.06.2002.

3.2.5 Периодические издания
1. Административное  право  и  процесс  :  федеральный  научно-практический

журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-2016.
2. Актуальные вопросы  борьбы с  преступлениями.  2014-2016.  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
3. Вестник  Академии  экономической  безопасности  МВД России.  2015.  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
4. Вестник  Московского  университета.  Серия  11.  Право.  2014-2016.  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
5. Гражданин  и  право  2008-2016.  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
6. Закон  и  право.  2011-2016.  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
7. Криминалистъ.  2008-2016.  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
8. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский

государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС
9. Правовая  культура.  2010-2016.  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
10. Юридический консультант, 2016.
11. Юридическая  наука.  2011-2016.  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
12. Юрист  :  федеральный ежемесячный журнал.  -  ежемесячный.  -  М. :  Юрист

2014-2016.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения учебных и практических занятий, текущего и
промежуточного контроля.

Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения 

усвоенные знания: 
1. основные  юридические  понятия  и
категории;
2. основные  положения  Конституции
Российской Федерации;
3. права  и  свободы  человека  и
гражданина, механизмы их реализации;
4. систему  государственных  органов
власти; 
5. формы  и  процедуры  избирательного
процесса в России;
6. права и обязанности, ответственность
гражданина  как  участника  конкретных
правоотношений;
7. организационно-правовые  формы
юридических  лиц  их  правовое

Промежуточный контроль: экзамен
Текущий контроль в форме:
- устного опроса;
-тестирования;
-терминологического  контроля  (опрос  по
терминам,  терминологический  диктант,
составление  глоссария,  составление
кроссвордов по дисциплине);
-  проверки  выполнения  практических
заданий (индивидуальных и коллективных);
-проверки самостоятельных работ по темам
дисциплины  с  использованием  СПС
Консультант Плюс;
-проверки самостоятельных работ по темам
дисциплины  с  использованием  учебной  и
научной  литературы,  а  также  интернет-
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положение  как  субъектов
предпринимательской деятельности;
8. основы  правового  регулирования
имущественных отношений;
9. законодательные  акты  и  другие
нормативные документы, регулирующие
правоотношения  в  процессе
профессиональной деятельности;
10. права  и  обязанности  работников  в
сфере профессиональной деятельности;
11. порядок  заключения  трудового
договора  и  основания  для  его
прекращения;
12. правила оплаты труда;
13. понятие  дисциплинарной  и
материальной  ответственности
работника;
14. виды  административных
правонарушений  и  административной
ответственности;
15. виды  и  состав  уголовных
преступлений и ответственность за них; 
16. механизм  реализации  и  способы
защиты  прав  человека  и  гражданина  в
России,  органы  и  способы
международно-правовой  защиты  прав
человека.

ресурсов; 
- оценка выполненных рефератов;
-  наблюдения  и  оценки  освоения
компетенции в ходе занятий.

освоенные умения: 
1. правильно  употреблять  основные
правовые  понятия  и  категории
(юридическое  лицо,  правовой  статус,
компетенция,  полномочия,
судопроизводство); 
2. 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;
3. объяснять:  взаимосвязь  права  и
других  социальных  норм;  основные
условия  приобретения  гражданства;
особенности  прохождения
альтернативной гражданской службы;
4. различать:  виды  судопроизводства;
полномочия  правоохранительных
органов,  адвокатуры,  нотариата,

Оценка  освоения  практических  умений
осуществляется путем:
-  анализа  выполнения  заданий  для
самостоятельной  работы  (домашней
работы, рефератов);
-оценки  результатов  обучения  на
практических  занятиях  при  решении
ситуационных задач;
- оценки итогов моделирования ситуаций; 
-  оценки выполнения практических  работ
по  темам  дисциплины  с  использованием
СПС Консультант Плюс;
-  оценки  результатов  обучения  на
практических  занятиях  при  оформлении
документов;
-  наблюдения  и  оценки  освоения
компетенции в ходе занятий;
-  организация  и  контроль  проектной
деятельности студентов;
-  оценки  составленных  студентами
электронных презентаций
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прокуратуры;  организационно-правовые
формы  предпринимательства;  порядок
рассмотрения  споров  в  сфере
отношений, урегулированных правом;
5. приводить примеры: различных видов
правоотношений,  правонарушений,
ответственности;
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