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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− активы и обязательства организации; 
− факты хозяйственной жизни; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− бухгалтерская отчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− освоение должности служащего «Кассир». 
−  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Дисциплина ОУД.12 «Право» входит в общеобразовательный цикл дисциплин 

ППССЗ. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
знать: 
- специфику специальности, многогранность деятельности специалистов по 

бухгалтерскому учету; 
- социальную  значимость своей будущей профессии; историю развития 

бухгалтерского учета; 
- сущность и значение бухгалтерского учета; 
- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета. 
уметь: 
- использовать знания дисциплины в процессе освоения специальности; 
- пользоваться справочной литературой; 
- саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство;  
- анализировать и оценивать информацию, относящуюся к бухгалтерской 

проблематике, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов. 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Краткое содержание учебной дисциплины «Право»: Правовое регулирование 

общественных отношений. Основы конституционного права Российской Федерации. 
Гражданское право. Предпринимательское право. Основные вопросы наследственного 
права России. Семейное право. Трудовое право. Административное право. Уголовное 
право. Экологическое право. Арбитражно-процессуальное право. Правовые основы 
защиты государственной и коммерческой тайны. 

 
Вид промежуточной аттестации: зачет дифференцированный. 
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