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Общеобразовательный цикл (на базе основного общего образования)  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право» 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в 

себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), 

примерную тематику рефератов, учебно- методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (нормативные акты, основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Дисциплина «Право» включает в себя максимальное количество часов – 

117, их которых обязательной аудиторной нагрузки – 78 час. 

Самостоятельная работа студентов – 39 часа. Вид промежуточной аттестации 

– дифференцированный зачет. 

Целью изучения дисциплины «Право» является: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

• овладение  умениями,  необходимыми  для  применения  освоенных 

знаний и  способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 

•     формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения   соответствия закону,   

к   самостоятельному  принятию  решений,  правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. Основные задачи курса: 



- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом 

положении субъектов права; 

способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области прав 

и свобод человека и гражданина; выбору правомерных форм поведения и 

способов защиты прав и интересов личности; 

- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем - практики 

навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

Наименование разделов и тем дисциплины: Раздел 

1. Теория государства и права  

Раздел 2. Отрасли права  

Раздел 3. Международное право  

Раздел 4. Правосудие в Российской Федерации 

Раздел 5. Профессия и право 
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