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Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по  праву в 11 классе составлена в соответствии с требованиями основной  

образовательной программой  основного общего образования МБОУ «СОШ №23»  города Абакана 

Республики Хакасия на 2018-2019 учебный год и учебно-методического комплекса   «Право» 

А.Ф.Никитина 11 класс. 

Краткая характеристика предмета 

      «Право» как  учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной 

школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности) 

дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности.  Правовое образование в старшей школе 

обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных 

образовательных программ по интересам. Правовое обучение в старшей школе более полно 

учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и 

намерениями в отношении продолжения образования.  Правовое обучение направлено на 

реализацию личностно ориентированного учебного процесса.  

Цели курса:  

      Развитие личности, направленное на 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; содействие развитию профессиональных  склонностей. 

      Задачи: 

 Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

 Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

 Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профильного образования. 

 Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 
 

 

  



 

 

Содержание  

 Гражданские право (15 ч) 
 Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. 

Виды договоров. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или 

ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Юридические лица. Виды предприятий. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. 

Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Прекращение права 

собственности. 

Наследование. Страхование. 

Обязательственное право. Гражданское и процессуальное право. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Налоговое право (11 ч) 
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и 

обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые 

организации. Аудит. 

Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. 

Подоходный налог. Налог на имущество. 

Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность. 

Семейное право (9 ч) 
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. 

Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 

Трудовое право (9 ч) 
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, 

сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Административное право (5 ч) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Уголовное право (13 ч) 
Понятие и источники уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Принципы уголовного права. 



 

 

Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 

преступлений. «Новые преступления». 

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Видынаказаний. 

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных 

решений в уголовном процессе. 

Правовая культура (5 ч) 
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Правовая культура и правосознание. 

Пути совершенствования правовой культуры. 

 

Ожидаемые результаты освоения предмета 

 В результате изучения курса право  обучающийся должен 

         Знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права;  

содержание прав и свобод человека; понятия и принципы правосудия; органы и способы 

международно - правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

        Уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные 

отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 

прав, обязанностей и  ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;  

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных  условий их 

реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 

- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах); 

- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике; 



 

 

- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1. Никитин А.Ф. Право 10-11 классы 

2. В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. Изд. «Русское слово» М.: 

2009. 

3. Никитин А.Ф.Конституционное право 

4. .Никитин А.Ф.Уголовное право 

5.  Никитин А.Ф. Налоги 

6. Никитин А.Ф Права человека 

7. Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. 

Никитина «Основы государства и права». 

8. Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь. М.: дрофа, 1998 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по праву 11 класс. 

№ 

урока 

Дата  

Раздел/тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Виды деятельности по 

плану 

по 

факту 

Гражданское право 15  

1-2   Понятие     и источники 

гражданского права 

2 Знать понятие, источники, 

субъекты гражданского права. 

Характеризовать 

обязательственное право. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

3-4   Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

 

2 Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. Признание 

гражданина недееспособным 

или ограничено 

дееспособным. Гражданские 

права несовершеннолетних. 

Эмансипация. 

Знать понятия гражданской 

правоспособности и 

дееспособности. 

Эмансипация. 

5-6   Предпринимательство. 

Юридические лица. 

Виды предприятий. 

 

2 Характеризовать особенности 

предпринимательской 

деятельности, знать виды 

предприятий. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

7-8   Право собственности. 

 

2 Знать понятие собственности, 

виды собственности, 

правомочия собственника. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

9-10   Наследование. 

Страхование. 

2 Знать понятие наследования, 

страхования. Уметь 



 

 

 самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

11-12   Обязательственное 

право. 

 

2 Знать понятие сделки, 

договора. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

13-14   Защита материальных 

и нематериальных благ. 

Причинение и 

возмещение вреда. 

 

2 Знать нематериальные блага, 

пути их защиты, понятие 

морального вреда. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

15   Повторительно- 

обобщающий урок 

«Гражданское право». 

 

1 Источники гражданского 

права. Обязательство. Право 

собственности. Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Предпринимательство. 

Защита нематериальных благ. 

Уметь решать контрольные 

задания 

Повторить термины 

Налоговое право. 11  

16-17   Налоговое право. 

Налоговые органы. 

Аудит. 

 

2 Знать понятия налогового 

права, права и обязанности 

налогоплательщика, субъекты 

и объекты налоговых 

правоотношений, налоговые 

организации, аудит, виды 

налогов. 

Уметь анализировать, делать 



 

 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

18-19   Виды налогов. 

 

2 Знать понятия прямого и 

косвенного налогов. 

Приводить примеры каждого 

вида налогов. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

20-21   Налогообложение 

юридических лиц. 

 

2 НДС, налог на прибыль. 

Акцизы. Налоговые льготы. 

Знать понятие НДС, налог на 

прибыль, Акциз. Смогут 

приводить примеры налогов, 

уплачиваемых юридическими 

лицами. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

22-23   Налоги с физических 

лиц. 

 

2 Знать понятие налоговая 

дееспособность, подоходный 

налог. Научатся составлять 

декларацию о доходах. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

24-25   Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов. 

 

2 Ответственность за уклонение 

от уплаты налогов. 

Административная и 

уголовная ответственность. 

Характеризовать 

административную и 

уголовную ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 



 

 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

26   Повторительно-

обобщающий урок 

«Налоговое право». 

 

1 Налоговое право. Налоги с 

физических лиц. 

Ответственность за уклонение 

от уплаты налогов 

Уметь решать контрольные 

задания Повторение терминов 

Семейное право 9  

27-28   Понятие и источники 

семейного права. 

 

2 Знать понятие и источники 

семейного права. Семейный 

кодекс РФ, понятие семьи, 

семейные правоотношения. 

Знать понятие брака, условия 

его заключения. Порядок 

регистрации брака. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника. 

29-30   Брак, условия его 

заключения. 

 

2 Знать понятие брака, условия 

его заключения. Порядок 

регистрации брака. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника. 

31   Права и обязанности 

супругов. 

 

1 Характеризовать права и 

обязанности супругов, личные 

права, имущественные права 

и обязанности, личные права, 

имущественные права и 

обязанности. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

 

32-33   Права и обязанности 

родителей и детей. 

 

2 Знать права и обязанности 

родителей и детей. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

34   Усыновление. Опека. 

Попечительство. 

1 Знать понятия: усыновление, 

опека, попечительство, 



 

 

 алименты. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

35   Повторительно-

обобщающий урок 

«Семейное право». 

 

1 Источники семейного права. 

Брак. Права и обязанности 

супругов. Права и 

обязанности родителей и 

детей. 

Уметь выполнять 

контрольные задания 

Повторение терминов 

 

Трудовое право 9  

36   Понятие и источники 

трудового права. 

 

1 Знать понятие и источники 

трудового права, трудовые 

правоотношения, права и 

обязанности работника и 

работодателя. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

37-38   Трудовой договор. 

Коллективный договор. 

 

2 Трудовой договор: понятие и 

виды, порядок заключения и 

расторжения. Трудовая 

книжка. Коллективный 

договор. Стороны и порядок 

заключения трудового 

договора. Знать понятие 

трудового договора, его виды, 

стороны и порядок 

заключения трудового 

договора. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

39   Рабочее время и время 

отдыха. 

 

 

1 Рабочее время. Время отдыха. 

Знать понятие рабочего 

времени и времени отдыха. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 



 

 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

40-41   Оплата труда. Охрана 

труда. 

 

2 Оплата труда. Заработная 

плата в производственной 

сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, 

дополнительная. Охрана 

труда. Государственный 

надзор и контроль за 

соблюдением законов об 

охране труда. Охрана труда и 

здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Характеризовать системы 

оплаты труда. Знать понятие 

охраны труда, особенности 

охраны труда и здоровья 

женщин и 

несовершеннолетних. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

42-43   Трудовые споры. 

Ответственность по 

трудовому праву. 

 

2 Индивидуальные и 

коллективные трудовые 

споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. 

Дисциплина труда. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная 

и материальная 

ответственность работников. 

Порядки возмещения ущерба. 

Характеризовать 

индивидуальные и 

коллективные трудовые 

споры. Знать понятие 

дисциплины труда, 

дисциплинарную и 

материальную 

ответственность работников. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

44   Повторительно-

обобщающий урок 

«Трудовое право». 

 

1 Источники трудового права. 

Трудовой договор. Оплата 

труда. Охрана труда. 

Трудовые споры. 



 

 

Ответственность по 

трудовому праву. Уметь 

решать контрольные задания 

Повторение терминов 

Административное право 5  

45-46   Административное 

право. 

Административные 

правонарушения. 

 

2 Понятие и источники 

административного права. 

Административное правовое 

регулирование. 

Административные 

правонарушения. Признаки и 

виды административных 

правонарушений. 

Знать понятие и источники 

административного права, 

виды административных 

правонарушений. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

47-48   Административная 

ответственность. 

 

2 Знать виды административной 

ответственности, 

характеризовать 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

49   Повторительно-

обобщающий урок 

«Административное 

право». 

 

1 Административное право. 

Административное 

правонарушение. 

Административная 

ответственность. Уметь 

выполнять контрольные 

задания 

Уголовное право 13  

50-51   Понятие и источники 

уголовного права. 

 

2 Знать понятие уголовного 

права, принципы российского 

уголовного права, источники 

уголовного права. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 



 

 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

52-53   Преступления. 

 

2 Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. 

Основные группы 

преступлений. Знать понятие 

преступления, основные 

группы преступлений. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

54-55   «Новые» преступления. 

 

2 «Новые» преступления, их 

виды. Знать «новые» 

преступления, основные виды 

«новых» преступлений. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

56-57   Уголовная 

ответственность. 

Уголовное наказание. 

 

2 Понятие уголовной 

ответственности, ее 

основания. Понятие и цели 

наказания. Виды наказаний. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Знать понятие уголовной 

ответственности, 

виды наказаний. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

58-59   Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягчающие наказание. 

 

2 Понятие смягчающих и 

отягчающих обстоятельств. 

Знать понятие смягчающих и 

отягчающих обстоятельств. 

Называть смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 



 

 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

60-61   Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

 

2 Понятие уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

Знать понятие уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

62   Особенности 

уголовного процесса 

(судопроизводства). 

 

1 Понятие уголовного 

судопроизводства. Стадии, 

особенности уголовного 

процесса. Знать понятие 

уголовного судопроизводства 

(процесса). Называть стадии, 

раскрывать особенности 

уголовного процесса. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Правовая культура 5  

63-64   Понятие правовой 

культуры. Содержание 

правовой культуры. 

 

2 Знать понятие правовой 

культуры, содержание 

правовой культуры. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

65   Правовая культура и 

правосознание 

1 Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

66   Совершенствование 

правовой культуры. 

 

1 Характеризовать пути 

совершенствование правовой 

культуры. Уметь 

анализировать, делать 



 

 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

67   Итоговое повторение 

«Система российского 

права» 

 

1 Понятия гражданского, 

налогового, семейного, 

трудового, 

административного, 

уголовного права. Их 

источники. 

Знать основные понятия по 

курсу «Право» 

Уметь выполнять 

контрольные задания 

 


