
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

ОДп.15  «ПРАВО» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуациях; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; 

- содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

- органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

- основные юридические профессии. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Право относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла 
ОДп.15. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в 

жизни человека и общества. Правовое регулирование общественных отношений. 

Теоретические основы права как системы. Правоотношения, правовая культура и 

правовое поведение личности. Государство и право. Основы конституционного 

права Российской Федерации. Правосудие и правоохранительные органы. 

Гражданское право. Защита прав потребителей 
Тема 1.1. Значение изучения права 

Тема 1.2. Понятие государства и его признаки. 
 

Раздел 2. Правовое регулирование образовательной деятельности. Семейное 

право и наследственное право. Трудовое право. Административное право и 

административный процесс. Уголовное право и уголовный процесс. Международное 

право как основа взаимоотношений государств мира 
 Тема 2.1. Система образования.  Основные источники образовательного права. Права 

обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования.   
Тема 2.2. Понятие международного права. 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

объем образовательной программы (всего) – 85 часов, в том числе: 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 85 часов, 

в том числе: 



- теоретическое обучение -  20 часов; 

- практические занятия – 65 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

объем образовательной программы (всего) – 85 часов, в том числе: 

самостоятельная работа – 67 часов; 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 18 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  6 часов; 

- практические занятия – 12 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  


