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Рабочая программа дисциплины 
«Право»

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины: дать представление об 
основных принципах, нормах и институтах права, о 
формировании правосознания и правовой культуры, 
социально-правовой активности, о возможностях правовой 
системы России, необходимых для эффективного 
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, 
правомерной реализации гражданской позиции.
Задачи дисциплины:
-  ознакомить обучающихся с необходимыми 
юридическими знаниями и умениями с целью их 
применения и реализации, а также для защиты прав и 
законных интересов личности; содействия поддержанию 
правопорядка в обществе; решения практических задач в 
социально-правовой сфере, а также учебных задач в 
образовательном процессе;
-  сформировать у обучающихся способность и 
готовность к самостоятельному принятию правовых 
решений, к сознательному и ответственному действию в 
сфере отношений, урегулированных правом;
-  сформировать у обучающихся чувства гражданской 
ответственности и собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам 
другого человека, демократическим правовым институтам, 
правопорядку

Место СОО.02.02
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 2

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных:

- умение применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их

дисциплины соответствия законодательству Российской



Федерации;
- умение вырабатывать доказательную аргументацию 

собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных актов.

метапредметных:
- знание об основных правовых принципах, 

действующих в демократическом обществе;
- знание о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической 
ответственности;

предметных:
- знание о российской правовой системе, 

особенностях развития;
- знание о конституционном, гражданском, 

арбитражном уголовном видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения 
конфликтов правовыми способами;

- знание об общих принципах и нормах, 
регулирующих государственное устройство 
Российской Федерации, механизмы реализации и 
защиты прав граждан и юридических лиц.

Содержание
дисциплины

Роль права в жизни человека и общества. Формы 
(источники) права. Система права. Правовое 
регулирование общественных отношений. 
Правонарушение. Юридическая ответственность. 
Правотворчество. Реализация права. Понятие государства. 
Основы конституционного строя. Права человека и 
гражданина. Правосудие и правоохранительные органы. 
Гражданское право. Гражданско-процессуальное право. 
Защита прав потребителей. 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.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Ефимова, О. В. Право: учебник / О.В. Ефимова, Н.О. Ведышева, Е.В. 
Питько. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 386 с. — (Среднее



профессиональное образование). — DOI
10.12737/textbook_5c6ac561db8ac7.04867685. - ISBN 978-5-16-014530-3. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852890 -  
Режим доступа: по подписке.

2. Право: учебное пособие для СПО / И. А. Алешкова, Е. Д. Андрианова, В.
В. Бедретдинова [и др.]. - Москва: РГУП, 2020. - 269 с. - ISBN 978-5
93916-810-6. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1194807 -  Режим доступа: по
подписке.

3. Рукавишникова И. В. Право: учебник / И. В. Рукавишникова; под ред. И. 
Г. Напалковой. - Москва: Юр.Норма : ИНФРА-М, 2019. - 384 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-91768-920-3. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020226 -  
Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Фоменко, В. А. Право: учебное пособие / В. А. Фоменко. — Сочи: СГУ, 

2019. — 60 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147692 — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

2. Романов, А. Н. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Н. Романов, 
С.П. Колчин. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 391 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-9558-0643-3. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1029672 -  
Режим доступа: по подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. http://base.garant.ru/10103060/#ixzz3JJQhts9S (Система ГАРАНТ)
2. http: //www.consultant.ru/ (Система Консультант плюс)
3. http: //ombudsman.gov.ru /  (Официальный сайт «Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации»)
4. http://education.law-books.ru / (Научно-правовой журнал «Образование и 
право»)

Форма
промежуточной
аттестации

2 семестр - зачет.
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