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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01«ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы профессиональной подготовки обучающихся по 
профессии «Повар». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе профильных 
общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 
принятия и вступление в силу закона, порядок заключения и расторжения 
брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 
предпринимательской деятельности, порядок получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 
условия приобретения гражданства; особенности прохождения 
альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства, полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 
формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 
отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращение в надлежащие органы за квалификационной юридической 

помощью; 

- анализа нормы закона с точки зрения конкретных условий, их 
реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определение 
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

-  изложение и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решение правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
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- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента); 

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 
формы и процедуры избирательного процесса в России. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 час; 
самостоятельной работы обучающегося 6 час. 
 

1.5. «При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 
территории Ульяновской области реализация образовательной программы 

учебной дисциплины, а также проведение зачётов ,экзаменов, завершающих 

освоение рабочей образовательной программы, (пишут только в тех учебных 
программах, где по учебному плану зачёты и экзамены предусмотрены), 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий». 

  При необходимости можно расписать особенности проведения учебных 
занятий, практических и лабораторных работ в дистанционном формате. 
Например,  Лабораторные и практические работы будут 
продемонстрированы на платформе дистанционного обучения НикТТ. 

       Внести в рабочие программы учебных дисциплин следующие 
нормативные документы: 

 « - Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (если он не указан) 

        - Федеральный закон от 08.06.2020г № 164 –ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации  

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 августа 2017 года №816». 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

  

Вид учебной работы 

Количество  

Часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
              контрольные работы 

 

30 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 
           домашняя работа 
           написание реферата 
 

6 

 

5 

1 

 

Итоговая аттестация –  зачёт 

 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

контрольные работы, самостоятельная работа учащихся 

Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений. 4  

Тема 1.1.Право в системе 
социальных норм. 

 Социальные нормы как правила поведения, используемые для 
регулирования общественных отношений (правовые, моральные, 
религиозные, политические, обычные, эстетические и иные 
нормы). Частное и публичное право. 

1 1 

1.1.1.Система права: основные 
институты, отрасли права. 

Отрасли права: конституционное, административное, 
гражданское, семейное, трудовое, уголовное…Основные 
институты: институт права (гражданский, уголовный, 

конституционный, административный и др.) 

1 1 

Тема 1.2.Право и 

законодательство. 
Законотворческий процесс – главная составляющая часть 
правотворческого процесса. Принятие законов характеризует 
этот процесс в целом. 

2 1 

1.2.1.Право как право сознание. Правосознание – это одна из форм общественного сознания, 
представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, 

убеждений, в которых выражается отношение общества к праву. 
1 1 

1.2.3.Право как справедливость. Принцип справедливости – справедливость философская, 
нравственная, 
общесоциальная и юридическая категория. 

1 1 

Тема 1.3.Правовые отношения 
и структуры 

Правоотношение – это урегулирование нормами права 
общественное отношение. 

1  

1.3.1.Субъекты 

правоотношений. 

Физические лица и юридические лица как субъекты 

правоотношений. 
1 1 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правоведение» 
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 Самостоятельная работа 

Выполнение сообщений на темы: 

а) Частное и публичное право. 

б) Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 

в) Правоспособность и дееспособность как юридические  

конструкции. 

г) Виды противоправных поступков. 

 

1  

 

РАЗДЕЛ 2.  Основы конституционного права РФ 

 

16 
 

Тема 2.1. Конституционное 
право как отрасль российского 
права. 

Конституция РФ 1993 года. 
10 2 

2.1.1.Основы конституционного 
строя. 

Система социальных, экономических и политико-правовых  

отношений. 
1 2 

2.1.2;2.1.3.Права и свободы 

человека и гражданина. 
Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

2 1 

2.1.4.Федеративное устройство 
РФ. 

Федеративное устройство Российского государства, национально 
– территориальная организация и структура. 

1 2 

2.1.5. Система государственных 
органов РФ 

Понятие и признаки государственных органов РФ. 
1 2 

2.1.6.Законодательная власть. Федеральное собрание. Федеральные и региональные 1 2 
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законодательные органы. 

2.1.7.Исполнительная власть. Правительство РФ. 1 2 

2.1.8.Институт президентства. Президент РФ. 1 2 

2.1.9. Местное 
самоуправление. 

Понятие, функции и принципы местного самоуправления. 
1 1 

2.1.10. Контрольная работа. По теме 2.1. «Конституционное право как отрасль российского 
права». 

1  

 Самостоятельная работа. 

Работа с юридическими первоисточниками ( гл. 1 Конституции РФ): 

а) Основы конституционного строя в РФ. 

б) Российская Федерация – правовое государство. 

Написать реферат на темы: 

1) Федеральное собрание РФ. 

2) Конституционное право как отрасль российского права. 

2 

 
 

Тема 2.2. Судебная система 
РФ. Правоохранительные 
органы. 

Судебная власть является независимым арбитром для органов 
государственной власти и физических лиц. 3 1 

2.2.1; 2.2.2. 

Судебная система РФ 

Судебная система – это совокупность всех судов РФ. 
2 1 

2.2.3. Адвокатура. 
Нотариат. 

Правовая защита граждан. Нотариат – это государственный орган 

защиты граждан путём совершения нотариальных действий. 
1 1 

Тема 2.3. Основные 
конституционные права и 

Конституционные права и обязанности закреплены в 
Конституции РФ 

1 2 
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обязанности граждан в России. 

2.3.1. Понятие и классификация 
конституционных прав и 

свобод. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина – это 
его неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от 
рождения. 

1 2 

 Самостоятельная работа 
Подготовка устных сообщений на темы: 

1) Избирательная система в РФ. 

2) Организация и порядок голосования, подсчет голосов. 

1 

 

 

 

Тема 2.4. 

Защита Отечества. 
В Конституции РФ (ст. 59) говорится: «Защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражданина РФ» 

1 1 

Обязанность 
защиты Отечества. 

Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной 

службе». 
1 2 

Тема 2.5. 

Налоговое право. 
ФЗ № 146 – 1998 г. – «Налоговый кодекс». 

1 1 

2.5.1. Права и обязанности 

Налогоплательщика 
Права и обязанности налогоплательщика. 

1 1 

 Самостоятельная работа. 

Письменные ответы на вопросы:  

1) Права и обязанности военнослужащих? 

2) Назовите основные  административно-правовые меры по защите 
природной среды? 

3) Какие  льготы предоставляются военнослужащим? 

1  
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РАЗДЕЛ 3.  Отрасли российского права. 11  

Тема 3.1. Гражданское 
право. 

Регулирует имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения. 

3 1 

3.1.1. Общая характе- 
ристика гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ состоит из 3-х частей. В ГК РФ 

закреплена иерархия правовых актов. Это означает, что ГК после 
Конституции РФ обладает высшей юридической силой. 

1 1 

3.1.2.Гражданские права и 

обязанности 

Гражданские права и обязанности возникают из юридических 
факторов. 

1 1 

3.1.3. Гражданские 
правонарушения. 

Нарушение гражданами или юридическими лицами 

имущественных или неимущественных прав. 1 1 

 Самостоятельная работа. 

Используя Гражданский Кодекс РФ подготовить ответы на вопросы:  

1) Обязательства и договоры в гражданском праве. 

2) Гражданские правоотношения. 

3) Правоспособность и дееспособность в гражданском праве.  

 

1  

Тема 3.2.     Право 
собственности 

Право собственности включает в себя три правомочия лица, 
которому принадлежит вещь: право владения, право пользования 
и право распоряжения (ст. 209 ГК РФ) 

1 1 

3.2.1. Право собствен- 

ности на движимые и 

недвижимые вещи, деньги, 

Частная, государственная и муниципальная форма 
собственности. 1 1 
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ценные бумаги. 

Тема 3.3.  Семейное право. Семейный кодекс – правовая основа брачно-семейных 
отношений в РФ. 

1 1 

3.3.1. Порядок условия 
заключения и расторжения 
брака. 

Семейный кодекс РФ 1995 года. Семейные правоотношения и их 
правовая основа. 1 1 

Тема  3.4.   Трудовое 
право. 

Трудовое право как отрасль российского права, регулирующая 
трудовые отношения. 

3 1 

3.4.1 Понятие трудовых 
отношений. 

Трудовые отношения как сложившийся комплекс экономических, 
социальных и управленческих отношений между работодателем 

и работником, на основе трудового договора. 
1 1 

3.4.2.  Занятость и трудовое 
устройство. 

ФЗ от 20.04.1996 г. №36 – ФЗ  «О занятости населения в РФ». 

Трудовое устройство – это деятельность граждан, связанная с 
поиском нужной работы. 

1 1 

3.4.3. Трудовой договор. Понятие и виды трудовых договоров. 1 1 

Тема 3.5. 

Административное право. 
Административное право – это управленческое право (регулирует 
управленческие отношения). 

1 1 

3.5.1. 

Административное право и 

административные 
правоотношения. 
 

Основные нормативные документы, регулирующие нормы 

административного права. 
1 1 

Тема 3.6. Уголовное 
законодательство. 

Уголовное право как отрасль права, представляющая собой 

совокупность  1 1 
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юридических норм, которые определяют преступность и  

наказуемость. 
3.6.1.  Виды уголовных 
преступлений. Уголовная 
ответственность. 

Виды уголовных 
преступлений. Уголовная ответственность как наиболее суровая  форма 
государственного принуждения. 

1 1 

 Самостоятельная работа 

Выполнение домашней работы: 

а) Общая характеристика уголовного права и уголовного 
законодательства. 

1  

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

В форме  зачёта. 
1  

ИТОГО 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

      

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

                   

Для реализация программы дисциплины имеется учебный кабинет   социальных  
дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  
• посадочные места по числу обучающихся, 
• рабочее место преподавателя, 
• рабочая доска, 
• комплект наглядных пособий по предмету «Основы правоведения» (учебники, 

словари,  опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки,   художественная 
литература) 
 

Технические средства обучения:  
• мультимедийный проектор, 
• ноутбук, 
• экран. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Для обучающихся 
 

Певцова Е.А. Основы права учебник . – М.,  Академия 2019г.,-431с. 

Певцова Е.А. Основы права Практикум . – М.,  Академия 2019 г.,- 145 с. 

Казанцев С.Я. Основы права учебник  - М. Академия 2019 г.,- 255 с. 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний – М. Академия 2019.3,- 383 с. 

Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебник для учащихся НПО – М., 2019г.,-  
356 с. 

 

Для преподавателя 

Певцова Е.А. Основы права учебник . – М.,  Академия 2019 г.,- 431с. 

Певцова Е.А. Основы права Практикум . – М.,  Академия 2019 г.,- 145 с. 

Казанцев С.Я. Основы права учебник  - М. Академия 2019 г.,-255 с. 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний – М. Академия 2019 г.,-383 с. 

Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебник для учащихся НПО. – М., 2019,- 

                                                         356 с. 
         Анохин В.С. Предпринимательское право. – М., 2019г.,- 246 с. 

Артемов Н.М. Ашмарина Е.М. Финансовое право вопросы и ответы. – М., 2019,-      

478 с. 
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2019г.,-319 с 
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Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 

г. – М., 2020. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 2020 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2020 № 118-ФЗ) // СЗ РФ.  –2020. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 2020 г. 

№ 14 (в ред. от 24.07.2019 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2020. – № 5.   – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2020. № 146-ФЗ от 03.06.2020 № 73-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 29.12.2020 № 258-ФЗ // СЗ РФ. – 2020. – № 49. – 

Ст. 4552. 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Российский образовательный портал www.edu.ru  

Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  

       Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  

       http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 Презентации,        

конспекты по обществознанию и праву 

        http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

      http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2 Архив 

учебных программ 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

  

     Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. 

     Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

домашних заданий и рефератов. Обучение по учебной дисциплине 

завершается дифференцированным зачётом. 

     Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательными 

учреждениями и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения. 

      Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС). 

      ФОС включает в себя контрольно- измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия  (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателем 

результатов подготовки (таблицы). 

 
Раздел (тема) 

учебной  

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные 
показатели 

результатов  

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 4 

 

Раздел 2. 
 

Основы 

конституционного 
права РФ. 

 

Усвоенные знания: 

 
- демократия; 
- республика; 
- федеральное собрание; 
- судебная система; 

 

 

Нахождение 
правильных 
решений. 

 

Контрольная 

работа: 

«Конституционное 
право как отрасль 
российского 
права». 

«Основные 
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- гражданство; 
- конституционные права 
и свободы; 

- избирательная система; 
- избирательный процесс 

конституционные 
права и 

обязанности 

граждан РФ» 

 

Самостоятельная 

работа: 

«РФ – правовое 
государство». 

 

«»Организация и 

порядок 
голосования и 

подсчёт голосов» 

 

 

     Результаты переносятся из паспорта программы. Оценка 
индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

 

балл (отметка) 

вербальный 

аналог 
90% 100 5 отлично 
80% 100 4 хорошо 
70% 100 3 удовлетворительно 
менее 70% 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной 

комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
учебной дисциплины. 
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