
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОДП.04 «Право» 

по специальности 38.02.01.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (срок обучения 3 года 10 мес.) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ СПО как 

профильная учебная дисциплина. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

получения среднего общего образования. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины, является получение будущими специалистами 

знаний правовых норм, регулирующих профессиональную деятельность. 

3. Структура дисциплины 

Право для профессиональных целей. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются наряду с традиционными 

технологиями и технологии активного обучения: технология сотрудничества, 

проблемного обучения; модульные, проектные, игровые технологии, а также 

технология обучения развитию критического мышления.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

Права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (налогоплательщика, работника, избирателя, 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов общих компетенций: ОК1-9, ПК-3.4, ПК-4.4 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 162 академических часа, из 

них аудиторная работа – 108 ч., самостоятельная работа - 54 ч. 

7. Формы контроля 

Экзамен - 2 семестр. 

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

категории. 

 

 
 

 

 

 


