
Дисциплина 

«Право» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальностям: 100114 «Организация обслуживания в общественном питании», 100801 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 080214 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

o анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

o выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, 

а также защиты нарушенных прав; 

o изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

o решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате освоения дисциплины студент 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. 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 108 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические  занятия 10 

контрольные работы 10 

зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Тема 1  Введение. Правовое регулирование общественных отношений. 

1.1.Введение. 

1.2 Право как социальное явление. 

1.3. Система регулирования общественных отношений. 

1.4. Формы (источники) права. 

1.5. Действие нормативных правовых актов. 

1.6. Законодательный процесс. 

1.7. Система права. 

1.8. Отрасли и институты права. 

1.9. Правоотношение. 

1.10. Правомерное и противоправное поведение. 

1.11. Юридическая ответственность. 

1.12. Виды юридической ответственности. 

Тема 2 Основы конституционного права Российской Федерации 

2.1. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 

2.2. Определение структуры и содержания Конституции Российской Федерации. 

2.3. Гражданство как правовая категория. 

2.4. Правовой статус человека в демократическом обществе. 

2.5. Обязанности граждан. 

2.6. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

2.7. Избирательные системы и их виды. 

2.8. Избирательный процесс. 

2.9. Организация власти и управления в стране. 

2.10. Глава государства. 

2.11. Законодательная и исполнительная власть в Российской Федерации. 

2.12. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

2.13. Судебная система Российской Федерации. 

Тема 3 Отрасли российского права.  

3.1. Гражданское право и гражданские правоотношения. 

3.2. Право собственности. 

3.3. Гражданско-правовые договоры. 

3.4. Личные неимущественные права  граждан. 

3.5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

3.6. Права потребителей. 



3.7. Гражданское судопроизводство. 

3.8. Семейное право и семейные правоотношения. 

3.9. Правовое регулирование образования. 

3.10. Трудовые правоотношения. 

3.11. Защита трудовых прав. 

3.12. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

3.13. Административное право и административные правонарушения. 

3.14. Уголовное право. 

3.15. Особенности уголовного процесса. 

Тема 4 Международное право и его особенности 

4.1. История становления  международного права. 

4.2. Принципы современного международного права 

4.3. Международное право на страже прав человека. 

4.4. Глобальные проблемы современности и их международно-правовое регулирование. 

 

 

 

 

 


