


1.1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.02 «Право»  предназначена  для 

изучения студентами специальностей 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет(по 

отраслям)» и 38.02.07 «Банковское дело».  

Целью курса «Право» является изучение действующего законодательства, 

регулирующего хозяйственно-экономические отношения, формирование системы 

знаний в области правого обеспечения предпринимательской деятельности и наемного 

труда, приобретение навыков работы с нормативным материалом, его анализа и 

практического использования.  

Задачами курса являются: 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 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;  

  освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях 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. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  среднего 

(полного) общего образования базового уровня.  

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое 

для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций.   

В учреждениях СПО изучение учебной дисциплины «Право»  направлено на 

развитие у обучающихся гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания, правовой культуры, навыков правомерного поведения,  необходимых 

для эффективного выполнения основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).  

Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и 

приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и внеучебной 

деятельности.  

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

акцентирует внимание на  формировании навыков самостоятельной работы с правовой 

информацией, источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, 

необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной 

деятельности.   

Отличительными особенностями программы являются: 

– практико-ориентированный подход к изложению и применению в реальной 

жизни правовой информации;  



– усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

– создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 

– акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в 

контексте ее интеграции в международное сообщество; 

– формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с 

целью обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

– обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в 

целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

Отбор содержания производился на основе  реализации следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся,  практическая  направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся учреждений СПО успешную  

адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 

общегражданских ролей.  

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических 

занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. Учащимся предлагается также 

самостоятельная работа по  подготовке рефератов.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина ПД.02 «Право» является профильной дисциплиной среднего (полного) 

общего образования программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело» и 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учащиеся, приступающие к изучению дисциплины «Право», должны обладать 

достаточными знаниями по дисциплинам БД.04 «История» и др. 

В свою очередь «Право» является основой для изучения таких последующих 

дисциплин, как ОГСЭ.01 «История», ОП.01 «Экономика организации», МДК.01.01  

«Организация безналичных расчетов», ОП.05 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать/понимать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (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, судопроизводство);  

  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; 

  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; 

обращения 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 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях 

и явлениях с точки зрения права; 

  решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Владеть: 

  терминологией и основными понятиями, используемыми в Российском 

законодательстве; 

  методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

  навыками осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестр1 

Аудиторные занятия 108 108 

В том числе:   

Лекции 54 54 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет) экзамен экзамен 

 


