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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВО
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) в соответствии с ФГОС по профессии: 19.01.17 Повар, кондитер.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл дополнительных
дисциплин по выбору
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
• личностных:
− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового
сознания, уважение 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
общечеловеческих ценностей;

и

поведение

на

основе

усвоения

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей
жизни;
• метапредметных:
− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых
ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать
возможные правовые конфликты;
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− 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 информационнопознавательной 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, их
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения;
• предметных:
− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
− владение
ответственности;

знаниями

о

правонарушениях

и

юридической

− 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, разрешения конфликтов
правовыми способами;
− сформированность основ правового мышления;
− сформированность знаний об основах
гражданского, трудового, уголовного права;
− понимание юридической деятельности;
спецификой основных юридических профессий;

административного,
ознакомление

со

− 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.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов
54
36
Не
предусмотре
но
18
Не
предусмотре
но
Не
предусмотре
но
18

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
Не
предусмотрено)
предусмотре
но
Систематическая проработка конспектов занятий, работа с
4
текстом учебника.
Работа с дополнительной литературой и периодическими
2
изданиями.
Работа с источниками социальной информации (научными,
3
публицистическими, правовыми), в том числе новыми
нормативными актами.
Выполнение опережающих заданий.
3
Выполнение исследовательских заданий, докладов о
2
проделанной работе и её результатах.
Подготовка презентаций по темам исследовательских заданий.
2
Выполнение письменных заданий в рабочих тетрадях.
2
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачёт
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины право
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
Значение изучения права.

Раздел 1.
Гражданское право.

Раздел 2. Защита
прав потребителей.

Содержание учебного материала
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды
субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты
права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в
сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств.
Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения
договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права
собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные —
имущественные, неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское право. Смежные
права.
Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право
средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права
собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой
ответственности. Виды гражданско- правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав.
Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования
экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные
товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие.
Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей.
Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки
предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования
на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1. Семинар по теме: «Понятие сделки и ее виды. Формы сделок».
2.Семинар по теме: «Понятие договора и его содержание. Виды договоров».
3.Семинар по теме: «Понятие права интеллектуальной собственности»
4.Семинар по теме: «Правила наследования на основании завещания. Наследование по закону».
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с текстом КЗоТ
Содержание учебного материала
Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. Порядок и способы защиты
прав потребителей.
Лабораторные работы – не предусмотрены

Объем часов
3
2

Уровень
освоения
4
2

10
4

2
2

4

2
5

2

2
-
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Практические занятия
1.Семинар по теме: «Порядок и способы защиты прав потребителей».
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка к семинарскому занятию.
2.Разработка презентаций по темам.
Раздел 3.
Правовое
регулирование
образовательной
деятельности.

Раздел 4.
Семейное право.

Содержание учебного материала
Система образования. Основные источники образовательного права. Права обучающихся. Обязанности
обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия – не предусмотрены
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1.Выполние письменных заданий в рабочей тетради.
Содержание учебного материала
Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Порядок заключения брака.
Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный режим
имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.Семинар по теме: «Имущественные и неимущественные права супругов. Алиментные обязательства».
2.Семинар по теме: «Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей»
3.Семинар по теме: «Права и обязанности родителей и детей»
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка к семинарскому занятию.

Раздел 5.
Правовое
регулирование
трудовых отношений

1
2

2

2

1

2

1
9

2

2

2

4

3

2.Выполнение практических заданий в рабочих тетрадях.

Содержание учебного материала
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое
соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и
работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового
договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная
ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда
несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для
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2

1

2

9

несовершеннолетних.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.Семинар по теме: «Трудовой договор. Порядок и условия расторжения трудового договора»
2.Семинар по теме: «Понятие рабочего времени. Время отдыха»
3.Семинар по теме: «Правовое регулирование труда несовершеннолетних»
4.Семинар по теме: «Порядок оформления на работу»
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка к семинару.
2Выполнение практических заданий в рабочих тетрадях.
Раздел 6.
Административное
право и
административный
процесс.

Раздел 7. Уголовное
право и уголовный
процесс.

Раздел 8.

Содержание учебного материала
Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права.
Административные правоотношения. Понятие административного правонарушения. Административная
ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам об административных
правонарушениях.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1.Семинар по теме: «Понятие административного правонарушения. Административная ответственность»
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка к семинару.
2 Выполнение практических заданий в рабочих тетрадях.
Содержание учебного материала

4

3
5

2

2

2

1
2

7
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления.
Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних.
Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
1. Семинар по теме: «Уголовная ответственность несовершеннолетних».
2. Семинар по теме: «Уголовное судопроизводство»
3. Семинар по теме: «Права и обязанности участников уголовного процесса»
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка к семинару.
2.Выполнение заданий в рабочей тетради.

2

2

2

3
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Международное
право как основа
взаимоотношений
государств мира.
Содержание учебного материала
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного
права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные
организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита
прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное
гуманитарное право и права человека.
Лабораторные работы – не предусмотрены
Практические занятия
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного
права.
Контрольные работы – не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Дифференцированный зачёт
Примерная тематика курсовой работы (проекта)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)
Всего:

6

2

-

2

2
2
2
Не
предусмотрено
54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
общественных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- автоматизированное рабочее место преподавателя
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся),
- комплект наглядных пособий.
Технические средства обучения: мультимедиа оборудование.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

для студентов
Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2014.
Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: электронный учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный
уровни). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014.
Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный
уровни). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014.
Певцова Е. А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. — М., 2014.
для преподавателей
Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. —
2009. — № 4. —Ст. 445.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

• личностных:
− воспитание высокого уровня
правовой
культуры,
правового
сознания,
уважение
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

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Оценка исследовательских
выступлений с докладами.

работ,

Оценка
способности
решать
проблемные
задания,
используя
метапредметные связи;
осуществлять учебноисследовательскую работу по
социальной проблематике.

Умение оперировать правовыми и
политическими понятиями,
отстаивать гражданскую позицию,
оценка работы с периодическими
изданиями.
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самообразованию на протяжении
всей жизни;
• метапредметных:
− 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,
учебноисследовательской 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 информационнопознавательной 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, их результатов и
оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения;

Умение оперировать правовыми и
политическими понятиями,
отстаивать гражданскую позицию,
оценка работы с периодическими
изданиями.

Текущий (рубежный) контроль:
тестирование;
защита практической работы;
защита индивидуального задания
(проекта)

Умение оперировать правовыми и
политическими понятиями,
отстаивать гражданскую позицию,
оценка работы с периодическими
изданиями.
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• предметных:
− 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, разрешения
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 Промежуточный
контроль
информации, умений использовать дифференцированный зачёт
результаты
в
конкретных
жизненных ситуациях.
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