
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ПД.04 Право 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

углубленная   подготовка 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Право» входит в ППССЗ как базовая дисциплина 

общеобразовательного учебного цикла. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

получения основного общего образования. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

3. Структура дисциплины 

Право для общих целей (основное содержание дисциплины, направленное 

на коррекцию и совершенствование навыков и умений, сформированных в 

основной школе). Право для профессиональных целей (профессионально 

ориентированное содержание дисциплины, направленное на изучение с учетом 

профиля профессионального образования). 

4. Основные образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: 

информационные технологии, технологии развивающего обучения, технологии 

проблемного обучения, технологии эвристического обучения. В сочетании с 

внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор 

конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, групповая дискуссия). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 
уважение государственных символов (герба, флага, гимна);   

 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;   

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, 
соответствующего современному уровню развития правовой науки и 
практики, а также правового сознания;   

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности 
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в сфере права;   

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 
сотрудничать для достижения поставленных целей;   

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни. 

 метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные 

правовые конфликты;  

 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;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 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;  

 предметных 

-сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  

-владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

-владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

-сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации;  

-сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

-сформированность основ правового мышления;  

-сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

-понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  



-сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации;  

-сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

127 академических часов, из них аудиторная работа – 85 ч., 

самостоятельная – 42 ч. 

7. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: другая форма контроля - 1 семестр;  

дифференцированный зачет – 2 семестр. 

8. Составитель: Лобанова Н.В., преподаватель правовых дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

 

 


