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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы   

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессиям СПО социально-экономического профиля 43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Право» входит в общеобразовательный цикл основной професси

ональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования на

правлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правово

й культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходи

мости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинств

а; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демокра

тическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возмо

жностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской  

позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и  

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов  

личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения  

практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в  

образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию  

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение  

Обучающимися следующих результатов: 

Личностные: 

1)  воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 
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2) формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

3) сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, 

а также правового сознания; 

4) готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 

сфере права; 

5) готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7) готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни. 

 

Метапредметные: 
1) выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных 

источниках правовой информации; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 
. 

Предметные: 

(базовый уровень) 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях,

 механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

 законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
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4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

 как основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

 статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства 

         правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

 трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой  

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкр

етных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

 Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой  

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных  

ситуациях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

среднего (полного) общего образования по праву должны обеспечивать  

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или  

профессиональной деятельности. 

 

 В результате изучения «Право» на базовом уровне 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, судопроизвод

ство); 

- 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; 
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- 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; обраще

ния 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 жи

зненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации пр

ав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих события

х и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и пр

офессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному

 предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся по профессии СПО  

43.01.09 Повар, кондитер- составляет 100 часов, из них: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические  

занятия - 100 часов. 
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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) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

теоретические занятия 94 

практические занятия 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Право» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия  

 обучающихся 

Объем часов Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

Вводный урок: Юриспруденция как общественная наука. Роль и  

значение права. 

1 1 

Раздел: История и теория государства и права- 10 часов 

1.Из истории государства и  

права. 

Содержание учебного материала 2 2 

Происхождение государства и права. Современное 

 российское право. Принятие Конституции Российской Федерации, Г

ражданского кодекса РФ, Уголовного  

кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. 

  

2. Теория государства и права Содержание учебного материала 8 2 

Государство, его признаки и формы. Признаки демократического, то

талитарного и авторитарного режимов. 

Понятие права. Система права. Отрасли и институты  

права Виды норм права. Источники права. Понятие и  

признаки правового государства. Верховенство закона.  

Законность и правопорядок.  

  

Раздел: Конституционное право – 29 часов 

1. Конституция Российской  Содержание учебного материала   
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Федерации. Понятие конституции, ее виды. Конституционализм.  

Общая характеристика Конституции Российской  

Федерации. Основы конституционного строя  

Российской Федерации. Гражданство в  

Российской Федерации. Основание приобретения и  

прекращения гражданства. Федеративное устройство 

 России. Система государственных органов Российской Федерации. 

Законодательная власть РФ.  

Исполнительная власть РФ. Президент Российской  

Федерации. Федеральное Собрание Российской  

Федерации (Совет Федерации и Государственная Дума. Правительст

во Российской Федерации.  

Судебная власть в Российской Федерации. Прокуратура РФ как един

ая централизованная система. Местное  

самоуправление.  

 

15 

 

2 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «Институт президентства» 1 3 

2. Права человека. 

  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 2 

Права и свободы человека и гражданина.  

Международные договоры о правах человека.  

Гражданские права. Право граждан участвовать  

в управлении делами государства. Политические права. Экономичес

кие, социальные и культурные права. Права ребенка. Нарушение пра

в человека. Защита прав 

 человека в мирное время. Международная защита прав человека в у

словиях военного времени. 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «Конституционные права и обязанност

и граждан России». 
1 3 

3. Избирательное право 

и избирательный процесс 

 

Содержание учебного материала 
2 

 
2 
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Избирательное право. Формы и процедуры  

избирательного процесса. 

Раздел: Основные отрасли российского права  - 60 часов 

 

1. Гражданское право 
Содержание учебного материала 9 

 

 

 

2 

 

Понятие и источники гражданского права. Субъекты  

гражданского права. Гражданская правоспособность и  

дееспособность. Организационно-правовые формы и  

правовой режим предпринимательской деятельности.  

Право собственности. Имущественные права.  

Наследование. Неимущественные права: честь,  

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и  

неимущественных прав. Право на интеллектуальную  

собственность. Прекращение права собственности.  

Страхование.  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «Гражданско-правовые  

договора». 

1 3 

2. Налоговое право 

Содержание учебного материала: 6 

 

 

 

 

2 

Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщиков. Налого

вые органы. Аудит. Виды налогов. Налоги с физических лиц. Налого

обложение юридических лиц. Ответственность за уклонение от упла

ты налогов. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «Права и обязанности налогоплательщ

ика». 

1 3 

3. Семейное право Содержание учебного материала:   
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Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понят

ие семьи, члены семьи. Семейные 

 правоотношения. Брак, условия его заключения,  

порядок регистрации брака. Прекращение брака. Права и обязанност

и супругов: личные и имущественные. 

 Брачный договор. Права и обязанности родителей и  

детей. Лишение родительских прав. Алименты.  

Усыновление, опека и попечительство. 

 

10 2 

4. Трудовое право Содержание учебного материала  

8 

 

 

2 
 Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудов

ые правоотношения. Права и обязанности  

работника и работодателя. Трудовой договор.  

Коллективный договор. Оплата труда, заработная плата в производс

твенной сфере. Охрана труда и здоровья  

женщин и несовершеннолетних. Трудовые споры.  

Забастовки. Дисциплина труда. Дисциплинарная и  

материальная ответственность работников.  

5. Административное право Содержание учебного материала 3 

 

 

 

2 

 

 

 

Административное право. Административные  

правонарушения. Административная ответственность. 

 Административные наказания, их виды.  

6. Уголовное право 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 Понятие и источники уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его о

собенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категории

 преступлений. Уголовная ответственность. Уголовное наказание, ег

о цели. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Обстоятел

ьства 

исключающие уголовную ответственность. 

 

7. Отрасли права Содержание учебного материала   
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Экологическое право. Право, на благоприятную  

окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

 экологических прав граждан. Юридическая 

 ответственность за экологические правонарушения.  

Правовое регулирование образования. Государственные гарантии 

в получении образования. Профессиональное и  

дистанционное образование. Порядок приема в  

образовательные учреждения профессионального 

 образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Обязанность защиты отечества. Основания отсрочки от военной с

лужбы. Право на альтернативную гражданскую  

службу. 

Международное право 

13 2 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «Дополнительные образовательные усл

уги – порядок их представления» 

1 3 

8. Правовая культура 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Понятие правовой культуры. Пути совершенствования  

правовой культуры. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «Совершенствование 

 правовой культуры». 

1 3 

 Всего: 100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
                        УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Правовых дисциплин», библиотеки и читального зала с выходом в 

сеть Интернет. 
    

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

    рабочее место преподавателя оборудованное персональным 

компьютером; 

    доска; 

    комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

   компьютер с лицензионным или свободным программным 

обеспечением, оборудованный средствами вывода звуковой информации и 

web-камерой; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
 

1. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 классы. Учебник. 

Базовый и углубленный уровни..— М.: Дрофа, 2018. 

 

Дополнительные  источники:  

 

2. Гомола А. И. Гражданское право. М.: Академия. 2014 

3. Гомола А.И. Семейное право. Учебное пособие, М.: Академия. 

2014 

4. Казанцев С. Я., Кругликов Л. Л., Мазуренко П. Н., Сундуров Ф. Р. 

Уголовное право, М.: Академия, 2012 

5. Казанцев С.Я.,Любарский Е. Л. , Саркисов О. Р. Экологическое 

право. М.: Академия. 2014 

6. Миронов А.Н. Административное право. М.: Форум. 2008 

7. Мушинский В.О. Конституционное право. М.: Форум,2006 

8. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014 

9. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44068/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46555/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/127869/
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экономического профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — 

10.  Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: электронный учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М.,2014. 

11. Певцова Е.А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. — 

М., 2014 

12.  Харитонова С.В.Трудовое право РФ. . М.: Академия. 2014 

13. Яковлев А. И. Основы правоведения: учебник для учащихся 

НПО/А. И. Яковлев. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2014 – 336 с. 

14. Конституция Российской Федерации. Гимн Российской 

Федерации. Герб Российской Федерации. Флаг РФ. - М.: Омега-Л, 2013 - 63 с. 

15. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: принят Государственной Думой Федерального Собрания 

РФ 20.12.2001 г. офиц. текст: по состоянию на 10.05.2013 г. – М.: Норматика, 

2013 – 368 с. 

16. Правила оказания услуг и продажи товаров. Закон РФ «О защите 

прав потребителей». – М.: Норматика, 2013 – 336 с. 

17. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Государственной 

Думой Федерального Собрания РФ 21.12.2001 г. - М.: Омега-Л, 2013 – 200 с. 

18. Уголовный кодекс Российской Федерации: принят 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ 22.11.2001 г.- М.: Омега-

Л, 2013 – 186 с. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контрол

я и оценки результатов об

учения 

1 2 

Умения:  

правильно употреблять основные правовые понятия и катег

ории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, по

лномочия, судопроизводство); 

 

Формы контроля обучения: 

 домашние задания 

проблемного характера; 
 практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 
 подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного 

характера. 
Формы оценки результатив

ности обучения: 

 накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая 

отметка. 
 традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка 
Методы контроля направле

ны на проверку умения учащи

хся: 

 отбирать и оценивать 

исторические факты, 

процессы развития 

общества, явления; 
 выполнять условия 

здания на творческом 

уровне с 

представлением 

собственной позиции; 
 

порядок заключения и расторжения брачного контракта, тр

удового договора, правовой статус участника предпринима

тельской деятельности, порядок получения платных образо

вательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 

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

 

различать: виды судопроизводства ; полномочия правоохра

нительных органов, адвокатуры, нотариата, 
прокуратуры; организационно-правовые формы предприни

мательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношен

ий, урегулированных правом; 

 

приводить примеры: различных видов 
правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 

 

Знания: 

Знать права и обязанности, ответственность гражданина к

ак участника конкретных правоотношений (избирателя, н

алогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абит

уриента);  
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Знать механизмы реализации и способы международно-п

равовой защиты прав человека, формы и процедуры изби

рательного процесса в России. 

 

 

 осуществлять 

коррекцию 

(исправление) 

сделанных ошибок на 

новом уровне 

предлагаемых заданий; 
 работать в группе и 

представлять как свою 

позицию, так и группы; 
Методы оценки результатов

 обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся 
 формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего 

контроля. 
 устный контроль в форме 

дискуссии, дебатов; 
 письменная работа в форме 

тестирования; 
 устный опрос – 

индивидуальный и 

фронтальный; 
 письменная контрольная 

работа; 
 индивидуальный и 

фронтальный опрос в форме 

зачета 
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