АННОТАЦИЯ
рабочей программы по дисциплине «Право»

по специальности 40.02.01 "Право и организация социального
обеспечения"
Цели и задачи учебной дисциплины -требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих
целей:
• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм
права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные за-коном права и свободы; содействие развитию
профессиональных склонностей;
• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку;
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и
законных
интересов;
ознакомление
с
содержанием
профессиональной юридической деятельности;
• овладение
умениями,
необходимыми
для
применения
приобретенных знаний для решения практических задач в
социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе
профессионального образования;
• формирование способности и готовности к сознательному и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в
том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия
закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего
образования — программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС,
ППССЗ).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

·
·
·

работать с текстами законодательных актов;
разрешать конкретные юридические ситуации;
самостоятельно
составлять
юридические
документы:
доверенности, жалобы, исковые заявления в суд;
· аргументировано излагать и защищать свой ответ, свою точку зрения;
· успешно бороться за свои права в самых сложных жизненных ситуациях.
Студент должен знать:
-какую роль играет право в обществе, что представляет собой норма права и
как на основе правовых норм в обществе возникают между людьми правовые
отношения;
-основные отрасли права, существующих в российской правовой
системе и регулирующих важнейшие стороны общественной жизни;
-об органах, осуществляющих государственную власть в России,
Президенте, Парламенте, правительстве, судах и порядок их формирования
и деятельность;

