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ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.12 Право

1.1 Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  43.02.15  Поварское  и
кондитерское дело. 
Программа может использоваться образовательным учреждением в профессиональном и
дополнительном образовании, в процессе профессиональной переподготовки, повышения
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квалификации,  а  так  же  при  дистанционной  форме  обучения  по  специальности  или
профессии.

1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл,  устанавливающий
базовые знания для освоения общеобразовательных дисциплин. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь  представление:
- о роли права в жизни современного общества;
- о юридической силе различных источников права и механизме их действия;
- об основных отраслях российского права;
- о содержании основных прав и свобод человека;
- об органах, осуществляющих государственную власть в РФ;

знать:
- основные положения Конституции РФ;
- права и свободы человека и гражданина в РФ;
- механизмы защиты прав и свобод человека в РФ;
-  правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;

уметь:
- применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми актами;
- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия нормам

права, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юридической ответ-
ственности.

    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 85
Самостоятельная работа 0
Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 85
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в том числе:
теоретическое обучение 85
практические занятия 0
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Право»

Наименование разделов
и тем

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

Объем
часов

Уровень
усвоения

Раздел 1. Юриспруденция  как  важная  общественная  наука.  Роль  права  в  жизни  человека  и
общества

2

Тема  1.1  Значение
изучение права. Нормы
и принципы права.

Содержание учебного материала
Значение изучения права. Система юридических наук. Информация и право. Закономерно-
сти возникновения права. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные
принципы права. Система регулирования общественных отношений. 
Механизм правового регулирования.

2 1,2

Раздел 2. Правовое регулирование общественных отношений 4
Тема  2.1.  Право  в
системе  социальных
норм.  Правовые  и
моральные нормы. 

Содержание учебного материала
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм пра-
ва, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых ак-
тах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Источники права.
Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный
правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Систематизация нормативных правовых
актов. Понятие реализации права и ее формы. 

4 1,2

Раздел 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 6

Тема 3.1. Юридические
факты  как  основание
правоотношений.

Содержание учебного материала
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений.

2 1,2

Тема  3.2.  Организация
работы по  повышению
правовой  культуры
граждан.

Содержание учебного материала
Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология.
Правовая культура.

2 1,2

Тема  3.3.  Правомерное
и  противоправное
поведение.
Юридическая
ответственность.

Содержание учебного материала
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его
состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания
освобождения  от  юридической  ответственности.  Обстоятельства,  исключающие  преступ-
ность деяния.

2 1,2
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Раздел 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 12

Тема  4.1.  Понятие
государства  и  его
признаки.

Содержание учебного материала
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. 
Признаки государства.
Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма
государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти.
Государственное устройство. Политический режим. Государственный
механизм и его структура.

2 1,2

Тема  4.2.
Конституционное
право  как  отрасль
права.

Конституция  Российской  Федерации — основной закон  страны.  Структура  Конституции
РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок
приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой
статус человека в демократическом правовом государстве.

2 1,2

Тема  4.3.  Система
Государственных
органов  Российской
Федерации.

 Содержание учебного материала
Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава
государства.

4 1,2

Тема  4.4.
Законодательная
власть.
Исполнительная
власть.

Содержание учебного материала
Законодательная власть.  Исполнительная власть.  Судебная власть.  Местное самоуправле-
ние. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки
правового государства.

2 1,2

Тема  4.5.  Понятие
избирательной
системы.
Избирательный
процесс,  его  формы  и
процедура.

Содержание учебного материала
Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федера-
ции.

2 1,2

Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы 6
Тема  5.1.  Защита  прав
человека в государстве.

Содержание учебного материала
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской
Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Арбитражные суды.

2 1,2

Тема  5.2.
Правоохранительные

Содержание учебного материала
Правоохранительные  органы  Российской  Федерации.  Система  органов  внутренних  дел.

4 1,2
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органы  Российской
Федерации.

Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 

Раздел 6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России 10
Тема  6.1.  Понятие  и
сущность гражданского
права. 

Содержание учебного материала
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники
гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений.

2 1,2

Тема 6.2. Физические и
юридические  лица  как
субъекты права

Содержание учебного материала
 Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права.

2 1,2

Тема  6.3.  Правовой
режим
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала
Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного
регулирования  экономики.  Организационно-правовые  формы  предпринимательской  дея-
тельности:  хозяйственные товарищества,  хозяйственные общества,  производственный ко-
оператив (артель), унитарное предприятие. 

2 1,2

Тема  6.4.  Право
собственности  на
движимые  и
недвижимые  вещи,
деньги, ценные бумаги.

Содержание учебного материала
Понятие  права  собственности.  Основания  возникновения  права  собственности.  Понятие
права  интеллектуальной  собственности.  Интеллектуальные  права:  исключительные  —
имущественные, неимущественные; иные — право доступа, право наследования. 

2 1,2

Тема  6.5.  Организация
защиты  права
собственности. 

Содержание учебного материала
Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и
деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-пра-
вовой ответственности. Способы защиты гражданских прав.

2 1,2

Раздел 7. Защита прав потребителей 2
Тема  7.1.  Правовое
регулирование
поведения
потребителей на рынке.

Содержание учебного материала
Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей.
Порядок и способы защиты прав потребителей.

2 1

Раздел 8.  Правовое регулирование образовательной деятельности 4
Тема  8.1.  Право  на
образование.  Права  и
обязанности

Содержание учебного материала
Система образования. Основные источники образовательного права.  Права обучающихся.
Обязанности обучающихся. Основные правила поведения в сфере образования.

4 1
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обучающихся. 
Раздел 9. Семейное право и наследственное право 8
Тема  9.1.  Понятие
семейных
правоотношений.

Содержание учебного материала
Понятие семейных правоотношений. Основные правила наследования и порядок защиты на-
следственных прав. Порядок заключения брака. Расторжение брака.

2 1,2

Тема  9.2.
Имущественные  и
личные
неимущественные
права супругов

Содержание учебного материала
Имущественные и личные неимущественные права супругов. 
Договорный режим имущества супругов. Алиментные обязательства.

4 1,2

Тема  9.3.  Основные
правила  наследования
и  порядок  защиты
наследственных прав.

Содержание учебного материала
Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время
открытия наследства. Место открытия наследства.

2 1,2

Раздел 10. Трудовое право 10
Тема  10.1.  Понятие
трудового  права,  его
принципы  и
источники.

Содержание учебного материала
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор.
Трудовое соглашение.

2 1,2

Тема  10.2.  Трудовой
договор.  Порядок
заключения  и
расторжения его.

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения тру-
дового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые
споры и дисциплинарная ответственность.

6 1,2

Тема  10.3.  Понятие
рабочего  времени.
Время отдыха.

Понятие  рабочего  времени.  Время  отдыха.  Льготы,  гарантии  и  компенсации,
предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних.

2 1,2

Раздел 11. Административное право и административный процесс 6

Тема 11.1. Особенности
административного
права.

Административное право и административные правоотношения. 
Особенности административного права.

2 1,2

Тема  11.2.
Административная

Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. 
Меры административного наказания.

4 1,2
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ответственность.
Раздел 12. Уголовное право и уголовный процесс 10
Тема  12.1. Уголовное
право  его  принципы  и
действия

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 2 1,2

Тема  12.2.  Понятие
преступления.
Реализация  уголовной
ответственности.

Понятие  преступления.  Основные  виды  преступлений.  Уголовная  ответственность  и
наказание.

2 1,2

Тема  12.3.  Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 2 1,2

Тема 12.4. Особенности
уголовного процесса

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. За-
щита
от  преступления.  Права  обвиняемого,  потерпевшего,  свидетеля.  Уголовное
судопроизводство.

4 1,2

Раздел 13. Международное право 5

Тема  13.1.  Понятие
международного
гуманитарного права

Понятие международного права. Источники и принципы международного права.
Субъекты международного права.

3 1,2

Тема  13.2.  Проблемы
международно-
правовой защиты прав
человека.

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правоза-
щитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам челове-
ка. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая
ответственность. Международное гуманитарное право и права человека

2 1,2

                                               ИТОГО: 85
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 ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должен  быть
предусмотрен   кабинет  «Социально  –  экономические  дисциплины»,  оснащенный
следующим оборудованием:

− столы ученические
− стулья ученические
− стол преподавателя
− стул преподавателя
− доска меловая
− ноутбук
− мультимедийный проектор
− экран
− комплект учебной литературы 
− УМК по дисциплине 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Дополнительные источники: 

Для обучающихся

1. Никитин А.Ф. Правоведение. – М.,Просвещение; 2005.
2. Певцова Е. А.  Право для профессий и специальностей социально-экономического

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
3. Певцова Е. А.  Право для профессий и специальностей социально-экономического

профиля:
4. практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.,

2014.
5. Певцова Е. А.  Право для профессий и специальностей социально-экономического

профиля:
6. электронный учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
7. Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни).

10 класс: в 2 ч. — М., 2014.
8. Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни).

11 класс: в 2 ч. — М., 2014.
9. Певцова Е. А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. — М., 2014.
10. Шкатула  В.И.,  Надвикова  В.В.,  Сытинская  М.В.:  -М.;  изд.центр  «Академия»;

Мастерство; Высшая школа; 2001.
11. Яковлев А.И. Основы правоведения: - М.,ИРПО; Изд.центр «Академия»; 2006.

Для преподавателей.

1. Бахрах Д. Н. Очерки теории российского права. — М., 2010.
2. Булатецкий Ю. Е. Потребительское право: курс лекций. — М., 2012.
3. Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. — М., 2011.
4. Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. — 2009. —

№ 4. —
5. Ст. 445.
6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 №

230-ФЗ)
7. (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496.
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8. Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ)
(в ред.

9. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14.
10. Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ)

(в ред.
11. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
12. Кодекс  РФ  об  административных  правонарушениях  (утвержден  Федеральным

законом от
13. 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст.1.
14. Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ)

(в ред.
15. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.
16. Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) (в

ред.
17. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3.
18. Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О выборах депутатов

Госу-
19. дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. —

2005. —
20. № 21. — Ст. 1919.
21. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О выборах Пре-

зидента
22. Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 171.

3.2.2 Электронные ресурсы

www. pravo. gov. ru (Официальный интернет-портал правовой информации).
www. consultant. ru (Правовая система Консультант Плюс).
www. constitution. ru (Конституция РФ).
www. law. edu. ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал).
www. rfdeti. ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка).
www. ombudsmanrf. org (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации).
www. rostrud. ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ).
www. acadprava. ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
 (освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

Умения:

- применения полученных знаний при работе с конкрет-
ными нормативно-правовыми актами;

тестирование
собеседование

- -  проведения анализа  различных жизненных ситуаций с
точки зрения их соответствия нормам права, распознава-
ния  случаев  нарушения  правовых  норм  и  наступления
юридической ответственности.

 тестирование
собеседование

Знания:

- основных положений Конституции РФ; собеседование
- прав и свобод человека и гражданина в РФ; собеседование

- механизмов защиты прав и свобод человека в РФ; собеседование

- механизмов защиты прав и свобод человека в РФ; собеседование
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