
Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

ОУД.12 Право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело, получающих среднее общее образование в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2011 № 1645 от 31.12.2015 № 1578 от 29.06.2017 № 613), 

предъявляемыми к структуре, содержанию и результатам освоения  дисциплины «Право», 

и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) с 

уточнениями и дополнениями (протокол №3 от 25.05.2017г. Научно-методического совета 

Центра профессионального образования и систем квалификации ФГАУ «ФИРО»).  

 Рабочая программа составлена на основе примерной  программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Право», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (протокол № 3 от 25.05.2017 г.) 

  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Право» является дисциплиной по выбору обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования в рамках 

общеобразовательной подготовки  основной обязательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.3.     Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели изучения учебной дисциплины «Право»: 

 формирование правовой компетентности обучающихся; 

 овладение системой правовых понятий, закономерностей, правовых основ 

функционирования государства; 

  ознакомление с нормативно-правовыми актами в различных отраслях права. 

 Освоение  содержания  учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами 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 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; 

 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 Российской Федерации 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. 

 сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 
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 сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

приобрести практический опыт:  
применения правовых знаний для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; поиска правовой 

информации и умения использовать результаты поиска в конкретных жизненных 

ситуациях; 

уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым и иным законодательством; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 трудовое право; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 основные нормы гражданского права – право собственности, порядок защиты 

этого права; понятие и виды сделок; 

 основные вопросы общей и особенной частей уголовного права;  

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

               

Объем образовательной нагрузки обучающегося  - 116 часов, в том числе: 

 - обязательная контактная (аудиторная) учебная нагрузка  –  116 часов, 

           -  теоретическое обучение – 70 часов, 

           -  практические занятия – 46 часов. 

1.5. Форма контроля: дифференцированный зачет. 


