




I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебной дисциплины «Основы правоведения» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки рабочих по профессии «Повар» из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью обучения предмета является знакомство учащихся с основными 
положениями Конституции Российской Федерации, правами и 
обязанностями граждан Российской Федерации, системой органов 
государственной власти – законодательными, исполнительными и 
судебными органами. При изучении тем «Семейное право», «Трудовое 
право» и «Уголовная и административная ответственность 
несовершеннолетних» учащиеся знакомятся с основными понятиями по 
данным темам. При проведении практических работ учащиеся смогут 
закрепить полученные знания при решении правовых задач по данным 
темам.  

Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, должны 
помочь учащимся сориентироваться в условиях современной правовой 
реальности, соблюдать требования законности и правопорядка, применять 
правовые знания в жизни и трудовой деятельности. 

Программа включает в себя четыре темы: «Конституция Российской 
Федерации», «Семейное право», «Трудовое право», «Уголовная и 
административная ответственность несовершеннолетних». 

По окончании изучения предмета «Основы правоведения» учащиеся 
должны: 

а) иметь представление об основах государственного, трудового, 
семейного, уголовного и административного права Российской Федерации; 

б) иметь представление о системе органов государственной власти в 
Российской Федерации, законодательных, исполнительных и судебных 
органов; 

в) знать личные, политические и социально-экономические права и 
свободы граждан, обязанности граждан; 

г) знать правовые нормы в сфере регулирования трудовой деятельности 
граждан, права и обязанности работника и работодателя; правовые нормы в 
сфере регулирования семейных отношений. 

 
 



II. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И КОНТРОЛЬ 
ЗНАНИЙ 

2.1. Учебная работа    

№ 

/  

Виды занятий 2 курс Всего 

 
1 пол. 2 пол. 

1. Уроки теоретического обучения  18 18 
2. Лабораторные и практические 

занятия 
 4 4 

 Всего  22 22 
 

2.2. Самостоятельная работа  

№ п/п 
 
 

Виды работ 
 
 

2 курс Всего 
часов 

 

Способ контроля 
1 п. 2 п. 

1. Самостоятельные 
изучения разделов 

 1  Опрос,  
собеседование 

2. Домашнее задание  1  Реферат 
 Всего часов:  2 2  
 
2.3. Перечень домашних заданий 

№  Тема заданий Контрольный срок 
сдачи 

1 курс 2 курс 
1. Доклад на тему «Правовое государство»  Январь 
2. Сочинение «Семья и брак – что для меня это 

значит» 
 Февраль 

3. Доклад на тему «Уголовная ответственность»  Март  
 

2.4. Практические работы 

№ Тема практической работы Примерный срок 
проведения 

1 Ознакомление с основными статьями 
Конституции Российской Федерации 

январь 

2 Ознакомление с основными статьями 
Семейного кодекса 

февраль 

3 Ознакомление с основными статьями 
Трудового права 

март 

4 Ознакомление с основными статьями 
Уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних 

март 



2.5. Перечень контрольных работ 

№ 
п/п 

Тема контрольной работы 2 курс 
1 пол. 2 пол. 

1. Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних 

 До 30.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IiI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Темы 
Количеств

о  
часов 

В том 
числе 

практичес
кие 

работы 

Уровень 
изучения  

и усвоения 

1 Конституция Российской 
Федерации 

3 1 2 

2 Семейное право 5 1 2 
3 Трудовое право 7 1 2 
4 Уголовная и административная 

ответственность 
несовершеннолетних 

7 1 2 

 Всего: 22 4  
 



IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Конституция Российской Федерации 

1.1. Конституция Российской Федерации 1993 года.  Российская Федерация 
– демократическое, федеративное, суверенное, гражданское, 
социальное государство. 

1.2. Федеративное устройство Российской Федерации. Виды субъектов 
Российской Федерации. 

1.3. Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации: 
личные, политические, социально-экономические. Обязанности 
граждан Российской Федерации.  

1.4. Органы государственной власти Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации – глава государства. 

1.5. Законодательный орган Российской Федерации – Федеральное 
Собрание: Совет Федерации и Государственная Дума.  

1.6. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный 
орган государственной власти. 

1.7. Судебная система Российской Федерации.  
 

Тема 2. Семейное право 
2.1.  Семейный кодекс Российской Федерации. Понятие семьи. Брак, 

условия его заключения. Прекращение брака. Права и обязанности 
супругов.  

2.2.   Прав и обязанности родителей. Права детей в семье. 
2.3. Алиментные обязательства членов семьи. Опека. Попечительство. 

Усыновление. 
 

Тема 3. Трудовое право 
3.1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3.2. Понятия работник и работодатель. Права и обязанности работника и 

работодателя. 
3.3. Трудовой договор. Условия и срок трудового договора. Документы для 

заключения трудового договора. Испытательный срок.  
3.4. Рабочее время. Виды отдыха. 
3.5. Правовое регулирование труда работников в возрасте до 18 лет. 

 
Тема 4. Уголовная и административная ответственность  

несовершеннолетних 
4.1.  Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации.  
4.2. Понятие и состав преступления. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Судимость. 
Условное осуждение. Амнистия. Помилование.  

4.3. Понятие и состав административного правонарушения. 
Административная ответственность и виды наказаний 
несовершеннолетних. 



V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

5.1. ЛИТЕРАТУРА 
5.1.1 Шкатулла В.И., Основы права, учебное пособие для учащихся нач. 
проф. образования/ В.И.Шкатулла. – М.: издательский центр «Академия», 
2002.- 224 с. 
5.1.2 Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 кл.: Пособие для 
общеобразоват. Учеб. Заведений. – 3-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2001. – 416с. 
5.1.3 Яковлев, А.И. Основы правоведения, учебник для учащихся нач. проф. 
образования/ А.И.Яковлев – М.:   Издательский центр «Академия», 2003.-
272с. 
 
5.2. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

5.2.1 Комплект заданий в тестовой форме 
5.2.2 Раздаточный материал по темам программы 
5.2.3 Контрольные вопросы по курсу 
 

 


	1 Основы правоведения
	2 Основы правоведения
	3 1. +основы правоведения повар

