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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01 

Право / Обществознание / География 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина (далее - ОУД) ОУД.01 "Право 

/ Обществознание / География" является частью обязательной предметной 

области «….» федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается в рамках общеобразовательной подготовки и 

входит в перечень "Предлагаемые ОО" учебных дисциплин. 

ОУД.01 "Право / Обществознание / География" осуществляется в 

пределах образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508,(зарегистрирован Минюстом 

России , регистрационный № ) по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, и примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з). 

 

1.2. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

1.2.1. Личностные результаты освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины 

Рабочая программа ОУД.01 "Право / Обществознание / География" 

направлена на создание условий для достижения обучающимися следующих 

личностных результатов освоения образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СОО: 

• воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважения 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 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Рабочая программа ОУД.01 "Право / Обществознание / География" 

направлена на создание условий для достижения обучающимися следующих 

метапредметных результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СОО: 

• 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; 

• 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, из результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

 



1.2.3. Предметные результаты освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины 

Рабочая программа ОУД.01 "Право / Обществознание / География" 

направлена на достижение обучающимися следующих предметных 

результатов освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СОО: 

• 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, разрешение 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. 

 

1.3. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

учебной дисциплины 

Изучение дисциплины ОУД.01 "Право / Обществознание / География" 

осуществляется в рамках ППССЗ с учетом профессиональной направленности 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование за счёт 

межпредметных связей с дисциплинами профессионального учебного цикла. 

Кроме того, профильная составляющая находит свое отражение в 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

Лекция 101 

Практическое занятие 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

Самостоятельная работа 53 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Право / Обществознание / 

География 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основы 

международного 

права 

 14  

4 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

Содержание учебного материала: 2  

Раздел 1 ОБЩАЯ 

ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА  

 18  

Тема 1.1 Основы 

теории государства  

Содержание учебного материала: 4  

  

Общество и государствоВозникновение государстваТипология 

государстваФормы государстваМеханизм государства 

4  

 Самостоятельная работа 

Работа с источниками права, систематическая проработка конспектов лекций и 

учебной литературы по изученным темам, решение проблемных ситуаций и 

практических задач 

4  

Тема 1.2 Основы 

теории права  

Содержание учебного материала: 6  

  

Понятие права Система права Источники 

праваПравоотношенияПравосознаниеПравовые системы современного мира 

6  

 Самостоятельная работа 

Работа с источниками права, систематическая проработка конспектов лекций и 

учебной литературы по изученным темам, решение проблемных ситуаций и 

практических задач 

4  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2 

ОСНОВНЫЕ 

ТЕОРИИ ПРАВА 

 138  

Тема 2.1 

Конституционное 

право  

Содержание учебного материала: 10  

  

Конституционное право как отрасль праваОсновы Конституционного строя 

Российской Федерации Основы конституционно-правового статуса человека и 

гражданина в Российской ФедерацииФедеративное устройство Российской 

ФедерацииСостав Российской ФедерацииПринципы федеративного 

устройства Российской ФедерацииСистема органов государственной власти 

субъекта Российской ФедерацииИзбирательная система Российской 

ФедерацииОрганы государственной власти Российской ФедерацииМестное 

самоуправление 

10  

 Практическая работа 

Организация работы с Конституцией РФ 

2  

 Самостоятельная работа 

Работа с источниками права, систематическая проработка конспектов лекций и 

учебной литературы по изученным темам, решение проблемных ситуаций и 

практических задач 

6  

Тема 2.2 

Административное 

право 

Содержание учебного материала: 8  

  

Понятие и система административного праваИсточники и субъекты 

административного праваГосударственное управление и государственная 

службаАдминистративное правонарушение и административная 

ответственностьАдминистративное наказание: понятие и 

видыАдминистративно-правовая защита прав. Административная жалоба 

8  

 Практическая работа 

Порядок обращения в правоохранительные органы 

2  

 Самостоятельная работа 6  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Работа с источниками права, систематическая проработка конспектов лекций и 

учебной литературы по изученным темам, решение проблемных ситуаций и 

практических задач 

Тема 2.3 Гражданское 

право 

Содержание учебного материала: 17  

  

Общие положения гражданского права:Гражданское право как отрасль права. 

Источники и система гражданского права, Субъекты гражданского права, 

Объекты гражданского права. Вещи, Сделки. Форма сделок. 

Недействительность сделок.Вещное право:Вещные права, Вещные права в 

связи с реформой гражданского законодательстваОбязательственное 

право:Общие положения об обязательствах. Способы обеспечения исполнения 

обязательств, Обязательства из договоров, Обязательства из причинения 

вреда, Обязательства из неосновательного обогащения.Наследственное право 

17  

 Практическая работа 

Порядок защиты прав, гражданско-правовой договор: понятие, содержание и 

порядок заключения 

2  

 Самостоятельная работа 

Работа с источниками права, систематическая проработка конспектов лекций и 

учебной литературы по изученным темам, решение проблемных ситуаций и 

практических задач 

6  

Тема 2.4 Основы 

семейного права 

Содержание учебного материала: 8  

  

Предмет, источники и принципы семейного права в Российской 

ФедерацииПонятие брака. Заключение и расторжение бракаВзаимные права и 

обязанности супругов Взаимные нрава и обязанности родителей и 

детейФормы воспитания детей, оставшихся без попечения родителейПравовое 

регулирование семейных отношений с участием иностранного элемента 

8  

 Практическая работа 

Брачный договор понятие, содержание и порядок заключения. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака 

2  

 Самостоятельная работа 3  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Работа с источниками права, систематическая проработка конспектов лекций и 

учебной литературы по изученным темам, решение проблемных ситуаций и 

практических задач 

Тема 2.5 Трудовое 

право  

Содержание учебного материала: 10  

  

Понятие, предмет и метод трудового праваИсточники трудового права 

Российской ФедерацииТрудовой договор: понятие, содержание, видыПорядок 

заключения и основания прекращения трудового договораРабочее время, 

Время отдыха Заработная платаКоллективный договор: понятие и содержание 

рудовые споры: понятие, виды, способы разрешенияОтветственность за 

нарушение трудового законодательстваИспользование труда иностранных 

граждан в Российской Федерации 

10  

 Практическое занятие 

Трудовой договор: понятие, содержание и порядок заключения 

2  

 Самостоятельная работа 

Работа с источниками права, систематическая проработка конспектов лекций и 

учебной литературы по изученным темам, решение проблемных ситуаций и 

практических задач 

6  

Тема 2.6 Основы 

финансового права 

России 

Содержание учебного материала: 8  

  

Предмет и источники финансового праваПравовые основы финансового 

контроля Финансово-правовая ответственностьБюджетное право и 

бюджетный процесс Правовые аспекты деятельности государственных 

внебюджетных фондовПравовое регулирование государственного долга и 

кредитаНалоговое правоПравовые основы денежно-кредитной 

политикиВалютное регулирование и валютный контрольПлатежное 

правоПравовое регулирование финансовых услуг:Банковское право, 

Страховое право, Фондовое правоПротиводействие отмыванию преступных 

доходовИнвестиционное правоПравовое регулирование бухгалтерского учета, 

аудита, оценочной деятельностиМеждународно-правовые аспекты 

8  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

финансовых отношений 

 Практическое занятие 

Бюджет РФ: порядок формирования. Налоговая декларация. 

2  

 Самостоятельная работа 

Работа с источниками права, систематическая проработка конспектов лекций и 

учебной литературы по изученным темам, решение проблемных ситуаций и 

практических задач 

4  

Тема 2.7 Уголовное 

право 

Содержание учебного материала: 16  

  

Понятие и источники уголовного праваПонятие и классификация 

преступленийУголовная ответственностьСостав преступленияОконченное и 

неоконченное преступление Соучастие в преступленииМножественность 

преступленийОбстоятельства, исключающие преступность 

деянияНаказаниеОсвобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетнихИные меры 

уголовно-правового характера  

16  

 Практическое занятие 

Поводы для возбуждения уголовного дела. Права обвиняемого, потерпевшего 

и свидетеля в уголовном процессе. Судебное рассмотрение дел. 

2  

 Самостоятельная работа 

Работа с источниками права, систематическая проработка конспектов лекций и 

учебной литературы по изученным темам, решение проблемных ситуаций и 

практических задач 

6  

Тема 2.8 Система 

правосудия и основы 

уголовного, 

гражданского и 

арбитражного 

процесса 

Содержание учебного материала: 6  

  

Система правосудия:Судебная власть и правосудие, Судебная система 

Российской Федерации, Альтернативный способ защиты нарушенного 

6  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

праваОсновы уголовного процессаОсновы гражданского процессаОсновы 

арбитражного процесса  

 Самостоятельная работа 

Работа с источниками права, систематическая проработка конспектов лекций и 

учебной литературы по изученным темам, решение проблемных ситуаций и 

практических задач 

4  

Раздел 3 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО 

 14  

Тема 3.1 Основы 

международного 

права 

Содержание учебного материала: 8  

  

Понятие, система и субъекты международного праваОбщепризнанные 

принципы международного праваИсточники международного 

праваМеждународно-правовая ответственностьВзаимодействие 

международного права и национального права Международно-правовые 

основы евразийской интеграции  

8  

 Практическая работа 

Основные проблемы взаимодействия международного и национального права 

Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 

2  

 Самостоятельная работа 

Работа с источниками права, систематическая проработка конспектов лекций и 

учебной литературы по изученным темам, решение проблемных ситуаций и 

практических задач 

2  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2  

 Всего: 184  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина ОУД.01 "Право / Обществознание / География" 

реализуется в лекционной аудитории. 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

- Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные); 

- Оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, 

персональный компьютер); 

- Доска магнитно-маркерная 

- Шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и 

документации 

 

Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• локальная сеть с выходом в Internet 

• персональный компьютер Intel core 2 duo, 2Гб ОЗУ, HDD 500Гб 7 шт. 

• монитор Samsung 943n 7 шт. 

Компьютерный кабинет 

• персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, Видео Nvidia GT520, 

HDD 500Гб 29 шт. 

• монитор Samsung S23B300 29 шт. 

• телевизор Samsung UE55d6100; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020  

2 Право : учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей 

редакцией А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020  

3 Волков, А. М. Основы права для колледжей : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей 

редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020  

4 Основы государства и права : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. А. КОМАРОВ [и др.]. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020  

5 Правоведение : учебник для среднего профессионального образования / В. А. 



№ п/п Библиографическое описание 

Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020  

 

Дополнительные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей 

редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019  

2 Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей 

редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019  

3 Комкова, Г. Н. Конституционное право : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. 

Липчанская. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020  

4 Мигачев, Ю. И. Административное право : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; 

под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020  

5 Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020  

6 Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020  

7 Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020  

8 Трудовое право : учебник для среднего профессионального образования / Р. А. 

Курбанов [и др.] ; под общей редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020  

9 Финансовое право : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020  

10 Сверчков, В. В. Уголовное право : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Сверчков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020  

11 Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. 

Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020  

12 Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. 

Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 



№ п/п Библиографическое описание 

Юрайт, 2020  

13 Каламкарян, Р. А. Основы международного права : учебник для среднего 

профессионального образования / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020  

14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (основы права) для 

транспортных специальностей : учебник для среднего профессионального 

образования / А. И. Землин [и др.] ; под общей редакцией А. И. Землина. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020  

15 Правоохранительные органы : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Г. Стойко [и др.] ; под редакцией Н. Г. Стойко, Н. П. 

Кирилловой, И. И. Лодыженской. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020  

16 Правоохранительные и судебные органы : учебник для среднего 

профессионального образования / В. П. Божьев [и др.] ; под общей редакцией В. 

П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020  

17 Правовые основы регулирования финансовой деятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под 

редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020  

18 Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. 

Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020  

19 Основы права : учебник и практикум для СПО / Под общ. ред. А.А. Вологдина. - 

М.: Издательство Юрайт, 2016  

20 Правоведение для студентов транспортных вузов : учебник для бакалавриата и 

специалитета / А. И. Землин [и др.] ; под общ. ред. А. И. Землина. — 3-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018  

 

Интернет-ресурсы 

 

 Официальный интернет-портал правовой информации 

 1. www.pravo.gov.ru 

 Правовая система Консультант Плюс 

 1. www.consultant.ru 

 Конституция РФ 

 1. www.constitution.ru 

 Юридическая Россия: федеральный правовой портал 

 1. www.law.edu.ru 

 Президент России гражданам школьного возраста 

 1. www.uznay-prezidenta.ru 

 Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

 1. www.council.gov.ru 



 Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

 1. www.duma.gov.ru 

 Конституционный суд РФ 

 1. www.ksrf.ru 

 Верховный суд РФ 

 1. www.vsrf.ru 

 Высший Арбитражный суд РФ 

 1. www.arbitr.ru 

 Генеральная прокуратура РФ 

 1. www.genproc.gov.ru 

 Следственный комитет РФ 

 1. www.sledcom.ru 

 Пенсионный фонд РФ 

 1. www.pfrf.ru 

 Центральный банк РФ 

 1. www.cbr.ru 

 Федеральная нотариальная палата 

 1. www.notariat.ru 

 Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 

 1. www.rfdeti.ru 

 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

 1. www.ombudsmanrf.org 

 Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

 1. www.mnr.gov.ru 

 Федеральная служба по труду и занятости РФ 

 1. www.rostrud.ru 

 Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 

кадастра 

 1. www.rosregistr.ru 

 Союз потребителей Российской Федерации 

 1. www.potrebitel.net 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 1. www.rospotrebnadzor.ru 

 Российский союз промышленников и предпринимателей 

 1. www.рспп.рф 

 Открытая академия правовой культуры детей и молодежи 

 1. www.acadprava.ru 

 Организация Объединенных Наций 

 1. www.un.org/ru 



 Организация Объединенных Наций по вопросам образования,науки, 

культуры — ЮНЕСКО 

 1. www.unesco.org/new/ru 

 Информационный офис Совета Европы в России 

 1. www.coe.int 

 

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на 

платформах: Zoom, MS TEAMS. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.01 "Право / 

Обществознание / География" осуществляется педагогическим работником в 

процессе проведения аудиторных занятий, что позволяет проверить у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине ОУД.01 "Право / Обществознание / География". 

 


