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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.13 Право
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 Туризм.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.13. « Право» относится
к общеобразовательному циклу
профильным дисциплинам образовательной
программы
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
правила оплаты труда;
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
право социальной защиты граждан;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
уметь:
использовать необходимые нормативно-правовые документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.

4

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 127 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

127

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

85

в том числе:
теоретические занятия

73

практические занятия

12

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

42

В том числе:
Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций

11

составление схем

13

составление таблиц

11

составление документов

7

В соответствии с учебным планом по итогам I семестра аттестация проводится в виде
дифференцированного зачета.
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.13 «Право»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая
работа(проект)
2

Объем
часов

1
Раздел 1. Общие
положения о праве и
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические
Тема 1.1. Роль права в жизни
человека и общества. Право: профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории
права.
Закономерности
возникновения
права.
понятие, признаки, функции, происхождения
Исторические
особенности
зарождения
права
в
различных
уголках
мира.
принципы
Происхождение права в государствах Древнего Востока Древней
Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и
основные
теории
его
понимания.
Нормыправа.Основныепринципыправа.Презумпциииаксиомыправа.Сист
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщения на тему: Общие принципы права.
Тема1.2
Содержание учебного материала
Формы (источники) права
Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент.
Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их
виды.

3
54
4
2

Самостоятельная работа .
Составление схем «Формы (источники) права», «Иерархия
правовых норм»
Содержание учебного материала
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики.
Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы
изложения норм права в нормативных правовых актах. Институты права.

Тема 1.3.Система права

Практическое занятие №1 .Семинар по теме
Самостоятельная работа.

Урове
нь
освоения
4
1

2

3

4
2

1

2

2,3

6
2

1

2
2

2,3
2,3
7

Тема
1.4.
Правовое
Содержание учебного материала
регулирование
общественных
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и
отношений.
Правонарушение. структура правоотношений. Субъекты правоотношений (физические и
Юридическая ответственность.
юридические лица). Поведение людей в мире права. Правомерное
поведение. Правовое сознание и его структура. Правовая психология.
Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы
общества. Романо-германская правовая семья.
Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья.
Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы
вРоссии. Правонарушение, его понятие, состав, признаки. Виды
правонарушений.

6
4

Практическое занятие №2 Семинар по теме
Содержание учебного материала
Понятие правотворчества, его цели. Факторы, оказывающие влияние
на процесс правотворчества. Формыправотворческого процесса.
Принципы правотворчества. Стадии законодательного процесса.
Референдум.
Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности
применения права.
Аналогия права и аналогия закона.

2
6
4

2,3

Практическое занятие №3 Семинар по теме
Содержание учебного материала
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию
государства. Жизнь людей в догосударственный период.
Происхождение
древневосточного
государства.
Происхождение
античного государства.
Происхождение
государства древних германцев и славян.

2
16
10

02.03.15

Тема 1.5.
Правотворчество.
Реализация права

Тема 1.6. Понятие
государства. Основы
конституционного строя

1

1

1

8

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.
Государственный орган и его признаки. Глава государства.
Законодательная власть.

Тема1.7. Права человека и
гражданина

Тема 1.8. Правосудие и
правоохранительные органы

Практическое занятие №4 Семинар по теме
Самостоятельная работа.
Подготовка рефератов по темам:
Республика, как форма Правления
Отличие президентской республики от парламентской
Конституционная монархия
Абсолютная монархия
Самостоятельная работа.

2
4

2,3
2

Содержание учебного материала
Конституционные основы свободы личности в РФ:понятие и основные
элементы. Системаосновных (конституционных)прав, свобод человека и
гражданина, их классификация. Личныеконституционные праваи
свободы: понятие, виды, нормативное содержаниеи гарантии.
Политические конституционные права и свободы: понятие, виды,
нормативное содержание и гарантии. Социальноэкономические,культурныеконституционные права и свободы: понятие,
виды, нормативное содержание и гарантии. Конституционные
обязанности граждан. Реализация и защита конституционных прав и
свобод человека игражданина.
Понятие и основные
принципы российского гражданства.
Самостоятельная
работа.
Составить таблицу «Права и свободы человека в Российской Федерации»
Содержание учебного материала
Защита прав человека

6
4

01.03.15

2
6
2

1,2,3
1,2
9

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды.
Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции.
Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской
Федерации. Система
органов
внутренних
дел.
Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации.
Особенности
деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной
службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний,
Федеральной службы судебных приставов.
Самостоятельная работа. Составление схемы «Суды Российской
Федерации»
Самостоятельная работа .
Подготовка сообщений, рефератов, презентации по темам: Виды
правоохранительных органов;
Особенности деятельности Федеральной фельдъегерской службы;
Особенности функционирования Федеральной миграционной службы;
Особенности функционирования Федеральной службы исполнения
наказания; Особенности функционирования Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков.
Раздел 2. Характеристика
отраслей права
Тема2.1.Гражданское право.
Гражданско-процессуальное
право.

4

2,3

71
Содержание учебного материала
Предмет и метод гражданского права. Принципы гражданского права.
Источники гражданского права. Гражданские правоотношения.
Объекты гражданских прав. Общие положения о сделках и
обязательствах. Общие положения о договоре. Защита гражданских прав.
Понятие, предмет и метод гражданско-процессуального права.
судопроизводства. Подведомственность и подсудность.

17
7

1,2,3
1,2

Практическое занятие №5 Семинар по теме
Самостоятельная работа
Составление доверенности

2
8

2,3
2,3
10

Тема
2.2.
потребителей

Защита прав

Самостоятельная работа
Составление таблицы «Способы обеспечения обязательств»
Самостоятельная работа
Составление схемы«Основания возникновения права собственности»
Содержание учебного материала
Понятия: потребитель, права потребителя, защита прав потребителя.
Правовое регулирование поведения потребителей на рынке.

Самостоятельная работа
Составление таблицы«Способы защиты прав потребителей»
Тема
2.3.
Правовое Содержание учебного материала
регулирование образовательной Система образования. Основные источники образовательного права.
деятельности
Права обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила
поведения в сфере образования.
Понятия: образовательное право, Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации». Виды образовательных организаций, права и
обязанности участников образовательного процесса.
Самостоятельная работа «Составление
схемы «Права
обучающихся»
Содержание учебного материала
Тема 2.4. Семейное право и
наследственное право
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. Алиментныеобязательства.
Понятия: наследование по закону, наследование по завещанию, семья,
брачный договор, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей.
Самостоятельная работа
Составление искового заявления о взыскании алиментов
Самостоятельная работа
Составление схемы права несовершеннолетних
Самостоятельная работа
Составление схемы «Очередность наследования»

4
2

1,2,3
1,2

2

2,3

4
2

1,2,3
1,2

2

2,3

10
4

1,2,3
1,2

6

2,3

11

Содержание учебного материала
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового
права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость
и безработица. Порядок взаимоотношений работников и работодателей.
Трудовой договор. Порядок и условия расторжения трудового договора.
Трудовые споры и дисциплинарная
ответственность. Правовое
регулирование
труда несовершеннолетних. Льготы,
гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством
для несовершеннолетних.
Понятия: Трудовое право, трудовые отношения, работник, работодатель,
принудительный
труд,
минимальный
размер
оплаты
труда,
коллективный договор.
Самостоятельная работа Составление таблицы
«Основания
расторжения трудового договора»
Тема 2.6. Административное Содержание учебного материала
право и
Административное право и административные правоотношения.
Особенности административного
права. Административные
административный процесс
правоотношения. Понятие
административного
правонарушения. Административная ответственность.
Меры
административного наказания. Производство по делам
об административных правонарушениях.
Понятия:
метод
убеждения,
государственное
принуждение,
административное принуждение,
административные
правоотношения,
компетенция.
государственная
служба,
государственный
служащий,
административное
правонарушение,
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам:
Органы, осуществляющие рассмотрение дел об административных
правонарушениях;
Административные комиссиив субъектахРФ;
Виды наказанияпо деламоб административных правонарушениях
Содержание учебного материала
Тема 2.7.Уголовное право и
уголовный процесс
Понятие
Тема 2.5.Трудовое право

6
4

1,2,3
1,2

2

2,3

8
6

1,2,3
1,2

2

2,3

13

1,2,3
1,2
12

1

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. Понятия:
уголовное право, преступление, деяние, объект преступления, субъект
преступления, объективная сторона преступления, субъективная сторона
преступления, мотив преступления, процессуальное право, уголовный
процесс, заявление о преступлении, явка с повинной, понятой,
обвиняемый, потерпевший, свидетель, привод.

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов. Сообщений, презентаций по
темам: Особенности функционирования следственных
органов; Дополнительные видынаказания
Основные виды наказания
Смешанные виды наказания
Составление схемы «Подведомственность расследования уголовных
дел» Самостоятельная
работа Составить
таблицу «Виды
преступлений»
Тема 2.8. Международное право Содержание учебного материала
как основа взаимоотношений Понятие
международного
права.
Источники
и
принципы
государств мира
международного
права.
Субъекты
международного
права.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени. Правозащитные организации. 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. Понятия: ратификация,
международное право, международное публичное право. Международное
частное право,
международно-правовая ответственность,
репрессалии.
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4

2,3

9
9

1,2,3
1,2

15
13

Дифференцированный зачет
Итого по дисциплине (всего):

2
127
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материальнотехническому обеспечению:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- учебная мебель;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
Технические средства обучения:мультимедийное оборудование;
3.2.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениеобучения

Основная литература
1.
Основы права [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Барков [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2014. — 320 c. — 978-985-503-375-3.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67694.html
Дополнительная литература
2.Основы права [Электронный ресурс] : учебник для студентов
неюридических направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-43650890-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61634.html
Интернет-ресурсы
1.www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации).
2.www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).
3.www.constitution.ru (Конституция РФ).
4.www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал).
5.www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения (освоенные умения, Формы
и
методы
усвоенные знания)
контроля
и
оценки
результатов обучения
В
результате
освоения
дисциплины Устный
опрос,
обучающийся должен знать:
тестирование,
аудиторная
основные положения Конституции самостоятельная
работа,
Российской Федерации;
внеаудиторная
права
и
свободы
человека
и самостоятельная работа
гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в
сфере профессиональной деятельности;
законодательные
акты
и
другие
нормативные документы, регулирующие
правоотношения
в
процессе
профессиональной деятельности;
организационно-правовые
формы
юридических лиц;
правовое
положение
субъектов
предпринимательской деятельности;
права и обязанности работников в
сфере профессиональной деятельности;
порядок
заключения
трудового
договора и основания его прекращения;
правила оплаты труда;
роль государственного регулирования в
обеспечении занятости населения;
право социальной защиты граждан;
понятие
дисциплинарной
и
материальной ответственности работника;
виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров.
16

уметь:
использовать
необходимые
нормативно-правовые документы;
защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданско-процессуальным
и трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты
и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.

Опрос,
тестирование,
аудиторная самостоятельная
работа,
внеаудиторная
самостоятельная работа
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Приложение № 1.
Вопросы к зачету
Теория происхождения и сущности права.
Право в системе социальных норм.
Источники права.
Понятия и виды правовых норм.
Возникновение правоотношений.
Правомерное поведение. Правонарушения.
Понятие юридической ответственности.
Правоотношения, особенности, виды.
Основные отрасли российского права.
Понятия конституции, сущность, структура.
Правовой статус человека и гражданина в РФ.
Система органов государственной власти в РФ.
Правоохранительные органы.
Судебная система в РФ.
Конституционный суд РФ.
Избирательное право РФ.
Министерство юстиции РФ.
Основы конституционного строя РФ.
Федеративное устройство России.
Процессуальные гарантии прав и свобод человека в РФ.
Частное и публичное право
Судебное разбирательство
Отрасли российского права
18

Понятие гражданства.
Уголовное право.
Ведущие международные организации
Социальная защита в РФ.
Организация деятельности полиции в РФ
Право на труд в РФ
Правовые основы деятельности адвокатов
Личные права граждан

Приложение № 2.

Темы рефератов

Роль правовой информации в познании права.
Право и мораль: общее и особенное.
Пределы действия законов.
Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции.
Права молодежи в РФ и способы их защиты.
Социально-экономические права граждан.
Политические права граждан.
Личные права граждан.
Юридическая ответственность в экономической сфере.
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.
Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика.
Организованная преступность.
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Презумпция невиновности и юридическая практика.
Правовые основы деятельности адвокатов.
Правоохранительные органы РФ.
Судебная система РФ.
Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики.
Организация деятельности милиции в РФ.
Основы конституционного строя в РФ.
Избирательная система в РФ.
Защита права собственности в РФ.
Договор возмездного оказания услуг.
Право на образование в РФ.
Право на труд в РФ.
Правовое регулирование трудоустройства в РФ.
Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.
Материальная ответственность работников и работодателей.
Правовое регулирование заработной платы в РФ.
Наследование по закону и по завещанию.
Правовое регулирование семейных отношений.
Социальная защита в РФ.
Административная ответственность в РФ
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