
  



  



Аннотация к рабочей программе общеобразовательного учебного предмета  
Право 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
1. Место учебного предмета в структуре ППССЗ: общеобразовательный учебный предмет входит 

в общеобразовательный учебный цикл  
2. Цели и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к результатам 
освоения предмета.  
Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета 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 и средств их достижения; 

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 РФ 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 и антикоррупционных стандартов поведения;  
 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 ситуация с учетом профиля 
профессионального образования, осваиваемой специальности ППССЗ. 

  
3. Структура и содержание общеобразовательного учебного предмета  

Раздел 1. Юриспруденция как наука. 

Тема 1.1. Роль права в жизни человека и общества.  
Раздел 2. Правовое регулирование общественных отношений.  

Тема 2.1. Теоретические основы права как системы. 

Тема 2.2. Формы реализации права.  
Раздел 3. Правоотношения, правовая культура личности.  
Тема 3.1. Правовая культура и правовое поведение личности.  
Раздел 4. Государство и право. 

Тема 4.1. Государство, его функции и признаки.  
Тема 4.2. Основы конституционного права Российской Федерации.  
Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы. 
Тема 5.1. Правоохранительные органы государства.  
Раздел 6. Гражданское право.  
Тема 6.1. Понятие и сущность гражданского права.  
Тема 6.2. Право собственности в гражданском праве.  
Раздел 7. Трудовое и семейное право. 
Тема 7.1. Понятие и принципы трудового и семейного права.  
Раздел 8. Административное право. 
Тема 8.1. Понятие и принципы административного права.  
Раздел 9. Уголовное право. 
Тема 9.1. Понятие и принципы уголовного права.  
Раздел 10. Международное право. 

Тема 10.1. Значение международного права. 

  
4. Методы и формы обучения: 
— лекция с элементами беседы; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

  
5. Формы контроля: 
Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— круглый стол;  
— проект; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— доклад; 

— устный опрос;  
— тестирование; 

— деловая игра; 

— эссе. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 


