Аннотация к рабочей программе «Право»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)
38.02.05 «Товароведение и экспертиза потребительских товаров»
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»
43.02.11 «Гостиничный сервис»
1.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
2.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен:
знать/понимать

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, 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).
Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций (ОК):
для специальностей:

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
43.02.01«Организация обслуживания в общественном питании»
43.02.11 «Гостиничный сервис»
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 11. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.
Для специальности 38.02.04. «Коммерция»
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную
речь.
ОК 11. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.
Для специальности 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
3. Структура дисциплины.
Рабочая программа по дисциплине «Право» составлена автором в соответствии с
государственным стандартом среднего (полного) общего образования по
обществознанию (базовый уровень)
При разработке учебной программы составитель учел рекомендации среднего
профессионального образования по составлению рабочих программ учебных

дисциплин. Программа состоит из титульного листа, пояснительной записки,
тематического плана, содержания учебной дисциплины, списка литературы и средств
обучения.
В пояснительной записке поставлены цели и задачи, обоснована теоретическая и
практическая значимость изучения дисциплины «Право».
Изучение данного предмета направлена на усвоение общих компетенций.
Для специальностей:
43.02.01«Организация обслуживания в общественном питании»
43.02.11 «Гостиничный сервис»
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Для специальности 38.02.04. «Коммерция»
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную
речь.
Для специальности 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Тематический план по дисциплине «Право» составлен с учетом максимальной
учебной нагрузки студента, выделены часы на аудиторную и самостоятельную
работу студентов.
Содержание учебной дисциплины у составителя программы соответствует
государственному стандарту среднего (полного) общего образования по истории.
После каждой темы определены задания для самостоятельной работы студентов,

предусматривающие изучение документальных материалов, работу по нормативноправовым документам, написание рефератов, ответы на проблемные вопросы по
теме.
4. Основные образовательные технологии.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов по изучению
теоретических вопросов и выполнению практических заданий, эссе, тестирование,
контрольные работы, домашние творческие проекты.
5. Общая трудоемкость дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 142 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
6. Форма контроля.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет.

