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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 
Программа дисциплины Право является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.05  

Флористика. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ОУД.12 Право  относится к  дисциплинам по выбору из обязательных 

предметных областей общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности 43.02.05 

Флористика. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь 
- правильно употреблять: основные правовые понятия и категории (государство, право, 
норма права, законность, правоотношение, субъекты правоотношений, правонарушение, 
юридическая ответственность);  
- характеризовать основные черты Конституции как основного закона РФ, основы  

правового статуса личности в РФ; 

- грамотно и логически верно обосновывать свою правовую позицию; 

-различать: виды судопроизводства, основные положения различных отраслей 

российского права, соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности; 

- приводить примеры: юридической деятельности, основных юридических профессий; 

- применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству Российской Федерации,  

- находить правовую информацию, использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

Знать:  

понятие государства, его функции, механизмы и формы; понятие права, источников и 

норм права, законности, правоотношений; понятие правонарушения и юридической 

ответственности; основные положения Конституции Российской Федерации как 

основного закона государства, основы правового статуса личности в Российской 

Федерации; виды судопроизводства, правила применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; основы формирования правового мышления; основы 

административного, гражданского, трудового, уголовного права; особенности 

юридической деятельности; способы использования нормативных правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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2. Краткое содержание дисциплины 

Правовое регулирование общественных отношений. Основы конституционного права 

Российской Федерации. Гражданское право. Предпринимательское право. Основные 

вопросы наследственного права России. Семейное право.  Трудовое право. 

Административное право. Уголовное право. Экологическое прав Правовые основы 

защиты государственной и коммерческой тайны 
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