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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 
 
1.1. Область применения  

 Рабочая учебная программа дисциплины «Право» является частью ОПОП в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 260807.01 «Повар, кондитер». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к профильным общеобразовательным дисциплинам 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
знать/понимать 
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 
супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 
гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

 
уметь 
• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  
• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

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

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 50 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 18 часов 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Результатом освоения учебной программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

   теоретические занятия 30 

   практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме текущего контроля 

 

 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений 6  
Тема 1.1. Право в системе 

социальных норм 
Содержание учебного материала: 
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли 
права. Частное и публичное право.  

2 
 

2 

Тема 1.2.  
Основные формы права 

Содержание учебного материала: 
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика.  Порядок принятия и вступления в силу 
законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация 
права. Особенности развития системы права и системы законодательства в современных условиях. 

 
2 
 

 
2 

Тема 1.3. Правовые 
отношения и их структура 

Содержание учебного материала: 
Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 
Юридическая ответственность и ее задачи. 

 
2 

 
2 

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации 14  
Тема 2.1. 

 Конституционное право 
Содержание учебного материала: 
Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт 
президентства. Местное самоуправление.  

 
2 

 
2 

Практическое занятие № 1. Чтение и анализ Конституции РФ  2 3 

Самостоятельная работа № 1.  Исследование темы «Права Президента РФ»  2 3 
Тема 2.2. 

Правоприменительные и 
правоохранительные органы 

государства 
 

Содержание учебного материала: 
Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.  

2 2 

Практическое занятие № 2.  Исследование структуры судебной власти  2 3 
Самостоятельная работа № 2. Составление конспекта по теме «Нотариат»  2 3 



Тема 2.3. Конституционный 
статус личности 

Содержание учебного материала: 
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Основные конституционные права и 
обязанности граждан в России. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 
альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщика. 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа № 3. Написание сообщения на тему «Личные права граждан»  2 3 
Тема 2.4.  

Избирательное право 
Содержание учебного материала: 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие избирательной системы. Избирательный 
процесс: понятие, принципы. Формы  и процедуры избирательного процесса.  

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа № 4. Написание сообщения на тему «Избирательная система в РФ»  2 3 
Тема 2.5.  

Экологическое право 
Содержание учебного материала: 
Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы  защиты экологических прав граждан. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа № 5. Изучение прав и обязанностей в сфере экологии  2 3 
Раздел 3. Отрасли российского права 28  

Тема 3.1.  
Гражданское право 

Содержание учебного материала: 
Гражданское право и гражданские правоотношения.   
Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц.  
Гражданско-правовые договоры. 
Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.  
Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 
собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение.  
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 
Порядок обжалования судебных решений.  
Защита прав потребителей. 

 
 

2 

 
 

2 

Практическое занятие № 3. Изучение гражданского кодекса РФ  
Практическое занятие № 4. Чтение и анализ Федерального закона «О гражданстве РФ»  

2 
2 

 
3 

Тема 3.2.  
Семейное   право 

Содержание учебного материала: 
Семейное право и семейные правоотношения. 
Понятие семейных правоотношений. Порядок,  условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности 
супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

 
2 

 
2 

Практическое занятие № 5. Изучение семейного кодекса РФ  2 3 
Самостоятельная работа № 6.  Исследование темы «Опека и попечительство»  2 3 

Тема 3.3.  
Право на образование 

Содержание учебного материала: 
Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 
2 

 
2 



Тема 3.4.  
Трудовое право 

Содержание учебного материала: 
Трудовое право и трудовые правоотношения. 
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 
работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой 
деятельности несовершеннолетних. 
Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и   порядок их разрешения.  
Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

 
2 

 
2 

Практическое занятие № 6. Изучение Трудового кодекса РФ  
Практическое занятие № 7. Составление резюме, автобиографии, заполнение анкет  

2 
2 

 
3 

Самостоятельная работа № 7.  Составление конспекта «Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения»  2 3 

Тема 3.5.  
Административное право 

Содержание учебного материала: 
Административное право и административные правоотношения. Административные проступки. Административная 
ответственность. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. 

 
2 

 
2 

Практическое занятие № 8. Заполнение таблицы «Административные правонарушения и ответственность за них»  2 3 

Самостоятельная работа №  8. Написание сообщения «Административная ответственность в РФ»  2 3 
Тема 3.6.  

Уголовное  право 
Содержание учебного материала: 
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная 
ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность.  
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в 
уголовном процессе. 
Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд РФ.  Правовые последствия принятия решения 
Конституционным Судом РФ. 

 
 

2 

 
 

2 

Практическое занятие № 9. Исследование темы «Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд РФ»  2 3 

Раздел 4. Международное право  2  
Тема 4.1. Международное 
право и его особенности 

Содержание учебного материала: 
Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени. 

 
2 

 
2 

Практическое занятие № 10. Контрольная работа по основам и отраслям права 2 3 

Самостоятельная работа №  9. Написание сообщения о деятельности организации Красного креста и Красного 
полумесяца  

2 3 

                                                                                                                                                                             Итого: 68 ч. 
 
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) 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Материально-техническое обеспечение 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебном кабинете № 310. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических материалов по дисциплине «Право». 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 

1. Основы права: учебник для студентов СПО; под ред. С.Я. Казанцева. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2013 

2. Румынина В.В. Основы права: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М., 2010 

3. Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений / А.И. 

Кравченко, Е.А. Певцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Для студентов 

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

2. Певцова Е. А.Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2014. 

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

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

5. Певцова Е. А.Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 11 
класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6. Певцова Е. А.Правовая защита молодежи при трудоустройстве. — М., 2014. 

 
Для преподавателей 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. 
— Ст. 445. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 
24.07.2002 № 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 

3. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-
ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-
ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 



5. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.2001 № 146-
ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-
ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 
14.11.2002 № 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532. 

8. Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ) (в 
ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14. 

9. Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) (в 
ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

10. Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным законом 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст.1. 

11. Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в 
ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

12. Трудовой  кодекс  РФ  (утвержден  Федеральным  законом  от  30.12.2001  № 197-ФЗ)  
(в  ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3. 

13. Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  (утвержден  Федеральным  законом  от  
08.01.1997 № 1-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198. 

14. Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ  (утвержден  Федеральным  законом  от  
18.12.2001 № 174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 4921. 

15. Уголовный  кодекс  РФ  (утвержден  Федеральным  законом  от  13.06.1996  № 63-ФЗ)  
(в  ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

16. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (в ред. от 24.04.2008) «О 
референдуме» // СЗ РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710. 

17. Федеральный  закон  от  18.05.2005  № 51-ФЗ  (в  ред.  2014  г.)  «О  выборах  депутатов  
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации»  //  СЗ  РФ. 
—  2005. — № 21. — Ст. 1919. 

18. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О выборах 
Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 171. 

19. Федеральный  закон  от  31.05.2002  № 62-ФЗ  (в  ред.  2014  г.)  «О  гражданстве  
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 22. — Ст. 2031. 

20. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О мировых судьях в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 51. — Ст. 6270. 

21. Федеральный  закон  от  07.02.2011  № 3-ФЗ  (в  ред.  2014  г.)  «О  полиции»  //  СЗ  РФ. 
— 2011. — № 7. — Ст. 900. 

22. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О порядке 
опубликования и  вступления  в  силу  федеральных  конституционных  законов,  
федеральных  законов,  актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. — 1994. — № 8. 
— Ст. 801. 

23. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 07.05.2013) «О прокуратуре 
Российской Федерации» // Российская газета. — № 39. 

24. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 23. — Ст. 
2102. 

25. Федеральный  закон  от  25.07.2002  № 113-ФЗ  (в  ред.  от  30.11.2011)  «Об  
альтернативной гражданской службе» // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 



26. Федеральный  закон  от  27.07.2006  № 149-ФЗ  (в  ред.  от  05.04.2013)  «Об  
информации,  информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. — 
2006. — № 31 (Ч. 1). — Ст. 3448. 

27. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) «Об Общественной 
палате Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 15. — Ст. 1277. 

28. Федеральный  закон  от  24.06.1999  № 120-ФЗ  (в  ред.  от  07.05.2013)  «Об  основах  
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ 
РФ. — 1999. — № 26. — Ст. 3177. 

29. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 
3802. 

30. Федеральный  закон  от  10.01.2002  № 7-ФЗ  (в  ред.  2014  г.)  «Об  охране  
окружающей  среды» // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

31. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об образовании в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2012. — № 53 (Ч. 1). — Ст. 7598. 

32. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 

33. Приказ  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  № 1645  « О внесении  изменений  в  
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 
“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования”». 

34. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  
кадров  и ДПО  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  № 06-259  «Рекомендации  по  
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  
образовательных  программ  среднего профессионального  образования  на  базе  
основного  общего  образования  с  учетом  требований федеральных  государственных  
образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или специальности среднего 
профессионального образования». 

35. Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним. — М., 2015. 
36. Бабурин С.Н. Государствоведение: научные труды. — М., 2012. 
37. Бахрах Д. Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, судебная 

практика. — М., 2012. 
38. Бахрах Д. Н. Очерки теории российского права. — М., 2010. 
39. Булатецкий Ю. Е.Потребительское право: курс лекций. — М., 2012. 
40. Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. — М., 2011. 
41. Гражданское право / под общ. ред. С. С. Алексеева. — М., 2012. 
42. Земцов Б. Н.История отечественного государства и права: учеб. пособие. — М., 2012. 
43. Источники  российского  права:  вопросы  теории  и  истории:  учеб.  пособие  /  отв.  

ред. М. Н. Марченко. — М., 2014. 
44. Керимов А. Д.Современное государство: вопросы теории. — М., 2011. 
45. Керимов, А. Д. Современное государство: вопросы теории. — М., 2011. 
46. Кобликов А. С. Избранное: Юридическая этика. Военные суды России. — М., 2011. 
47. Мальцев Г. В. Месть и возмездие в древнем праве. — М., 2012. 
48. Коршунова  Т. Ю.  Особенности  регулирования  труда  женщин  и  лиц  с  семейными  

обязанностями. — М., 2012. 
49. Крашенинников  П.  Авторские  и  смежные  с  ними  права.  Постатейный  

комментарий  глав 70 и 71 Гражданского кодекса РФ. — М., 2010. 



50. Певцова Е. А.Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля. Книга для преподавателя: метод. пособие. — М., 2014. 

51. Певцова  Е. А.  Правовое  просвещение  в  России:  состояние  и  проблемы. —  М.,  
Ярославль, 2013. 

52. Певцова Е. А.Права детей и молодежи: актуальные проблемы правового регулирования 
отношений с участием молодых лиц. — М., Ярославль, 2013. 

53. Певцова Е. А.Теоретико-правовые основы преодоления правового нигилизма и 
формирования правовой культуры детей и молодежи. — М., 2013. 

54. Чиркин В. Е. Сравнительное государствоведение. — М., 2014. 

 
Интернет-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.uznay-prezidenta.ru  (Президент России гражданам школьного возраста) 
www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ) 
www.duma.gov.ru  (Государственная Дума Федерального Собрания РФ) 
www.ksrf.ru  (Конституционный суд РФ) 
www.vsrf.ru (Верховный суд РФ) 
www.arbitr.ru  (Высший Арбитражный суд РФ) 
www.genproc.gov.ru  (Генеральная прокуратура РФ) 
www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ) 
www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ) 
www.cbr.ru (Центральный банк РФ) 
www.notariat.ru (Федеральная нотариальная палата) 
www.rfdeti.ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка) 
www.ombudsmanrf.org  (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации) 
www.mnr.gov.ru  (Министерство природных ресурсов и экологии РФ) 
www.rostrud.ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ) 
www.rosregistr.ru (Федеральная  служба  государственной  регистрации,  картографии  и  
кадастра) 
www.potrebitel.net (Союз потребителей Российской Федерации) 
www.rospotrebnadzor.ru (Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  
потребителей и благополучия человека) 
www.рспп.рф (Российский союз промышленников и предпринимателей) 
www.acadprava.ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи) 
www.un.org.ru (Организация Объединенных Наций) 
www.unesco.org/new/ru  (Организация  Объединенных  Наций  по  вопросам  образования,  
науки, культуры — ЮНЕСКО) 
www.coe.int  (Информационный офис Совета Европы в России) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.ombudsmanrf.org/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.rosregistr.ru/
http://www.potrebitel.net/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.рспп.рф/
http://www.acadprava.ru/
http://www.un.org.ru/
http://www.unesco.org/new/ru
http://www.coe.int/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических и самостоятельных работ занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
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 вступления в силу законов, 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; 

беседа, 
собеседование, 
работа с 
первоисточниками, 
устный опрос, 
заполнение таблиц, 
тестирование, 
практические 
работы 

знать/понимать  
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и 
способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России; 

 

тестирование, 
работа с карточками 
– заданиями, устный 
и письменный 
опрос, работа с 
первоисточниками, 
заполнение таблиц, 
практические 
работы 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 
помощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права; 

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

беседа, доклады и 
сообщения 
обучающихся, 
составление 
текстовых, 
сравнительно-
обобщающих и 
конкретизирующих 
таблиц 
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