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Дисциплина относится к общеобразовательному циклу (профильные учебные дисциплины) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для изучения в целях 

реализации среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках социально- правовой и экономической информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

предметные результаты:   

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 



принимаемых решений; 

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

В содержании программы предусмотрено использование электронного образовательного ресурса для 

дистанционной формы обучения.  Учебно – методический комплекс дисциплины содержит лекционный материал, 

презентации, комплект контрольно – измерительных материалов, в том числе и при дистанционной форме обучения.   

 Электронный ресурс цифровой образовательный среды СПО PROF образование 

 

Обучение  учебной дисциплине «Право» должно способствовать образованию у обучающихся  

следующих общих компетенций (ОК):  

 ОК 01. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным  

контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять  поиск, анализ  и интерпретацию информации необходимой для выполнения задач  

профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,  руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической  подготовленности. 

 ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностранном языке. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   100 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов 

        

          лабораторно-практических занятий - 20 час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Введение 

 Юриспруденция как важная общественная наука.  

 Роль права в жизни человека и общества 

 Правовое регулирование общественных отношений.  

 Теоретические основы права как системы 

 Основы конституционного права Российской Федерации 

 Гражданское право.  

 Организация предпринимательства в России 

 Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 

 Правосудие и правоохранительные органы 

 Защита прав потребителей 

 Правовое регулирование образовательной деятельности 

 Семейное право и наследственное право 

 Трудовое право 

 Административное право и административный процесс 

 Уголовное право и уголовный процесс 

 Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 



Реализация учебной дисциплины: учебный кабинет «Социально – экономических дисциплин». 

доска маркерная -1шт.,  

интерактивная доска, ноутбук с лицензированным программным обеспечением.,  

проектор в комплекте – 1шт.,  

стол ученический -13шт.; стулья – 26шт, 

стол преподавателя -1шт.,  стул преподавателя -1шт.,  

шкаф для документов -1шт.; 

информационные стенды 

Основные источники:  

1. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

2. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

3. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: электронный 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Дополнительные источники:  

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 

3. № 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 

4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // 

СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

Интернет-ресурсы: 

1. www. pravo. gov. ru (Официальный интернет-портал правовой информации). www.    

consultant.    ru     (Правовая     система     Консультант     Плюс). www. constitution. ru 

(Конституция РФ). 

2. 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). 
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