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1. пАспоР1' ||РогРАммь| у1!!!Бно,'дисци[!линь| (п1'^!]о!]0!!
()Б!]спв{!вн|.1вв пРоФ!]с( ионАльн0й дп, ят1с']!ь!{ост|{>

1. 0блас гь прпптенен||п прогр']!1п1ь|
1!рогрампта у.тсбнот]| лисци;:.пинь! (]|равовое обссг:ече:;;.тс пРофесс[ю|!аль!ю']

дея!'е']]ьности) яв.]1яе!'ся частьк) про1'ра1\1п ь] подго1'ов|(и спст1иа]|ис'га срсдг!е!о ]ве]{а в
соо1ве1с'гви'т с Ф1_ос] спо по с||е]1и!шьпос |'и 33.02.01 )ко::оптика и бух!алтсрск!1й уче!.(|!о
отрас.1яп1)

2. },[есто дххсцхтп,ппль1 1; с1'руктуре ос!|овпо!-| профессло'а;1ь*!о!! обра}ов1 ге.цьно''|
||рогра[|[1ь!: дисци||']]!11!а являе1ся общепрофессг:о;:альной и ог|юс!!тся ](

про(;ессиона'тьноп:1 шиклу.

3. !]елп тт зада.тут дт1сц[!плп1|ь| 'трсбова|!п'| |( Ре]у.пьт:|'гап1 освое}!||я ]|!|сц!1||;!||||ь|:
уп|с|'ь:
- 

'!с!1ользовать 
нсобходи ;\'|ь|е 1|ор[{ат11внь1с пр;!вовь]с до!(\'';\1е1! |ь|:

_ зап1и!|1ат!' свои !!рава в соотве'1с'|ви|] с ]ра'(дански}|. гра'(данс!('|!| 11роцесс!2!пьнь!п] и
тру,;(овь!1\1 за](о}|одатс]! ьс1 воп,1 ;

_ анал'!зировать |1 оцсн11вать резу]!ь'гать] !] послсдс1вия дсятсл!,шос|и (бсздсйств,!я) с
право]]о;,! 1 о,|](!'1 зрсния:

''!!:|1'ь:

- ос!1ов!]ь!е поло'сс1||]я ко!!сгитуции Росс!йско;{ Федер0ции:
права и свободь! 1{словека и |'рая(лан!|па. п'{еха|]из\11'] !1х реа]]!1за]1и!'|:

- понятис |!равового рсгт-'тт.цэования в сфе1эе ттро(;сссиотта.]тьт:о'| дся.ге.]!ь]!ос1 и:
- за1(онодате]!ь||ь|е акть1'1дру!!.]е нор1'|ат!!впь]е правовь|е а1(гь!. регу]1ир!к)|]ц1с

!!г|!г. 'о !!!!'|!с.] ! я в пг0_1((\!'п|\'"|'с((||,)|.,.|ьно|]-.'я.! !ьнос!и.
орга!!изац]1онно-право]]ь1е 4)ор\'1!' 1о}]ид11чсских ли]1;

- 11равовое 11оло)|(снис субъектов пред1!р[|1!ип,!атсльско.'! дсяте]!ь!!ости;
т1рава |{ обязан11осг!1 работников в сфсрс прот];есслот:а.;тьтпой дея1е.1!ьн()с]и;

- порядо!( за1(л}очсния 1'рудового договора и ос]]ован']я д.]]я его прекращсния;
- прав1]-_|а о!!]!:]]]ь! труда:
- роль государствсн11ого регу"1тт]]ов.!!!!1я в ц';1сслечет:и:: з(1!!! !!'(ти |!:1се.]]ения;
- ]]раво гр01(дан на социа]!ь1]у(] зац!г]\:
- г]онятпе д|1сцпплинар||о|; и п|атериа!ьн()'] отве1ствсн||ос!|] рабо.1|1ика,
- видь1ад[1!||{'!стратив||ь]х !1раво!1ару11]сни;| и адп ин'!стра]ивно1] о1ветствсп]|ос]и;
- 11орп ь1']ап|и'|ь1на1]уп]енпь1\ прав и судсбньтйт поРядок разреп!ст{ия с!10р()в.
] !ркэ:1есс гтзу.тст:ия д!1сц]1п]]!п|ьт на!1равлен !!а освое1!1.]е с-'1сду1ощ]1х обцих

компстс!!ц|1й. в|(лю.]а!ощих в ссбя с1|особ!!ос'гь:
|1рот]ссс изуненил дисциплинь1 шаправле|1 11а {)ор\1ирование следуюцих коп'!пс1.епций:
0к 1. 1!онип,1а!ь супп1оо'|ь и сот1|]а.]|ьнук) значиптость свосй бтдуп1сй шро(])ессии.

прояв']ять к 11ей устойч!.1вь||| интерес.
о1( 2. оРганизовь!1}|!.гь собствепн)'ю деятс']ьнос.!ь. вь!бирать т!!1]овь!с 1\1е!о,\ь[ 

'1способь] вьтпо]]|1е1!ия про()ессиональ1|ь]х задач. оцснива1.ь их )(х];сктг:в:;ость гт:<аяество.
о1{ з. ! ]р'1н|1т{ать ре111е1|!!я в с.1а1{дартпь]х и |]сста!ц1артпь]х с!|т),ац[ш]х и 11ес] !{ за н!|х

о'1встстве!]||(х]ть
()|{.1' Фсутцсс,т.в]:ять по!|ск !| 

'1спользованттс 
ипп];ормацг:тт. гтео6холипто;.: ]1ля

эффе(| ив|1ого вь]полпепия профсссионп'тьпь:х зада.т. :;рофеос|к)н:!п!,1юго !] .]1|1ч] {остного
ра]ви1 ия.

0!( 5. 3,;:адсть ипформа](ионпо;| к)л!1\'Рпй. ана]|и.ирово[ь 1! оце!1!|вать п,|форп1а!|1по с
|!с1]о]]ьзовап]1е1!1 информационно-ко[1\'1уникацио[!нь!х.техноп0ги..т.

о1{ 6. Работать в коллсктиве [] коп|а1!де.:)(|]()сктив|!о об!ца1ьс'] с ко.|!]]ега\'!1.
Ру|{оводо'] во[1, потрсби!еля1\'|'].



Ф1( 7. Брать на ссбя о'гвстствс!11!ость :]а рабогу .тлснов ко_татпдь! (под.тинсг||{',1х).

рсз)'ль'га'1' вьп1ол!|е11ия задани;1.
01{ {9. са\1остоя'гель|1о от!ределять задач|1 про4)сссио1!Ф1ь|юго и ]1ичнос1!1ого Ра1вптия.

зан'!]\'!аться самообр[вова!1ие!|. осознанно |1ла]1ирова!'ь |1овь!тпсние квал!.]с)ика!{'!и.
Ф1( 9. 0рг:снтироваться в условиях часто'{ с]\'|сн!,1техпо]]огий в професси0!!:!!ьн0й

дсятсль11ос1и,
!!!( 1.1. Фбрабагьтвать первичнь!с бух1а}!1'ерские доку]!|с!]ть1'
] !!{ ] .2. Разрабать]ва1'ь и оогласовь|вать с руководс!во\{ организац1.1и Рабочи;] ]!л:|н

с1]е'1о8 бухгалтсрского у.!ста организации.
! [1{ 1'3' [1роводи':ь уче'г де||е)!Фьтх средств. офоР\штять дсне'о!ь!е и |(ассовь1с

до!{у\1снтьт.
п1( ! .4. Фор\'тирова1ь бу!га]!|ерские провод!('] по уче|у ип у]цсства ор1!|1|1зац!1и ]|а

основе рабочего !1.т|ана счстов бухга11терско1о уче1а.
!|!{ 2.1. ФоРмирова!ь б1-х!1]]ггсрск1!с проводки 1|о уче1у исто1'г|иков и\'!ущества

0.!.1'!!!!а!'и.! н:1 .\новер]б0 !е!о!!]:]!!:1(']с!овб\\ '!егс.'.!''\' с|а.
[11{ 2.2. Бьтпо_пнять порг{сн1|я руководства в составе ко1\!!.|сс!1и по !'!пве!1!а|)и]?1ц[1!{

и^'|уцес|ва в \|ес1'ах сго хрансн'!я.
! !1{ 2'2' [1роводить подготовк! к и11ве]!]ари]ации 

'т 
прове|](у дс;]ствитсльпого

соо!'вегсгв11я фа1си!!еск'!х д.1!!!!ь|х [|нвснтаризац'1!| да!]|]ь!п,| учста.
п1( 2.].0тра)кать в бухга.]1терс!(их проводках заче'[ и списаш|1е ]|едост:!ч!! !1сп]!ос!е]1

(рсг\.]!иров!1|ь !,1]|ве]]таризационнь!е раз]||]ць!) по рс]уль'га'1.а!] инвснтар11з|1ци!.]'
! ]!( 2.4. проводи!ь процедурь1 |'!11ве!г!аризации фипапоовьтх об язатс]|], с ! ]]

орга!!изац].]и.
111( 3,1, Форптировать бухг|!п1ерскис проводки 11о ]!ачислсни|о и ]!ерсчислсни!о

!..! 0].!в !! сборо'.,б!'\!/!..'!ч! па ' :.:':::.:х 1р,.внс::.
[|1( 3.2. 0форпп;ягь тп!ате)к|]ь!с док\'п1е!||ь| для псречислег|ля нппог,эг+ ;.: сборов в

{1юл>кст. ко:ггро:пг:р<)вать 
'|\ 

лрохо)1(дснис по рас1!ет]!о-1(ассовьтпт ба;:;совстсттпт сп;ерацияпт.
] !1{ з.з. Фор1\1ировать б!хг&ц1ерскис проводки ]]о ]]ачпсле1||1!о и псрсчис-,1еп|1к)

стра\овь|х взносов во вшебтс;д>тсетттьтс фо::дьт.
]]к з.4. ос)ормлять 11ла1е)кпь!с доку!1]е]!'|.ь| ]!а псрс!|!1с]1е|]ис стр;1ховь]х взносов во

впебк)д)|{ст}||,|е фопдь!. ](онтролирова'гь 
'!х 

п1]ох(]ждег]'1с по расчетн()-касс0вь!п! 6анковск|!1\1
опорац!.!яп1.

п1( 4.1. ()т11ажа1'ь ]|араста!опп.11\{ [!тогоп'! на с.тетах бухга-,тперс:<ого уяега
ип]!п1сстве|!|к)с 

'] фгтпапсовое по,]то;тсе;|ие орган'тза!{ии_ опрсдоля]ь рс]ульга[ь|
\о{ч;;( в('нн0;. ея!с ьн1'с!!! !]].) !( н!'!й !е!..|'.!.

|1!(.1.2.0осгавлять форп1ь1б]-хг.111терс!\('п ('![!ст1|0с!]1 в \с!а1!0влснн!,1е
з|!коподатсльс'гвоп,| сро1(и.

]11{ 4. ]. (]оставля'ть налоговь1е де|с.!ара'1!|и 1!о нало!а1\1 и сбора."1 в бюд'{е1.. !!!.]]оговьтс
де:<ларш1иг: :к; Ёдино!1у социально\{у ]!11логу (да'пее - вс! !) и (|;орп'ть: с.та.тисти.псской
о[че!|'ост'| в )с!д!|оы1с!ш!ь!е за](о|к)да1'е]1ьство\! сроки.

г]]( .1.4. проводить ко1!1ро]!ь 11 а|1а!!{] }]нфорпташии об ил:ушсстве и (|]ина]{сово[1
по'|о'1(е[|и!1 орга|!изац!т!.т. се г]':1а[е)!(еспособ!к)с ги }т доход|]ости'

4 !'екоптсн11усптое кол!!(!сс'|'во |!асо'] !!' ос[}оецпс програп1п!ь! д||с!|[1!|]!п!|ь!:
п:атссип{ал:ь::ой упсбной 11агрузкп об}ча()щсгося _ 72 часа. в 1оп1 чио]|е:
обязатсльной аудитс;рной упебно!1 натруз:<и обу.татощсгося - 12 }тасов:
са!1ос'!оятельной ра6отьт обув:ттош1сгося - 60 часов.



2. стРуктуРА и содвР)кАнив учвБной дисципли11ь|

0бьем ебн0и дисци||.|ипь| и видь! уче0но
вид уч€бной работь]

максимальная учебная нагрузка (всего) 72

обя3атсльпая а}циторн!я учебная нагрузка (всего) !2

6

6

са|'1остоятельпая работ. обуч!ю1цегося (всего) 6о
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з. услови'1 Рв,АлизА!щи пРогРА}4мь| дисциплинь|

1. трсбоваппя к мпнпмаль(|ому материальпо_техппческоп[у обесцеченп[о
Реализация профаммы дисциплипь1 щебует налин;тя кабинета дтсцитпцпц права и
профеосионалъньп< дисцитт'ти11 (ооцовь1 экоцомического пр€ва; теории государства и пр{ва;
ковотитуцио!{цого и адмиаистративт{ого права; трудового права; фажда1{ского, семейного
права' щаждапского процесо& права соци!|льного обесвечения, правовото обеспече1{ия

профессиояальцой деяте)_ть1|ооти).
Фборудование утебного кабивета:
- посадочнь!е месга по количес1в) обРа}ощихся:
- рабочее мес !о прелодава геля:
_ таблицьт, схемы, пл!1катьт, формь1типовьтх договоров' учредитель1{ь!е докумет]ть|

реальньп( пРедтри'1тий.
тех!{ические средства обг{ения:
- компь1отер с протраш1мт1ь1м обеспечением и мультиме'1иа-проектор' и1{терактивн€!,1

доска.

2. 14пформашионпое обеспеченпе обучецпя
перечень рекомепдуемь|х учебиь|х пзданий, интернет-ресурсов' дополнительяой

литературь!
Ёориа гивно лравовь|е ак-1ь!:
1. |(оноттттут{ия Росоийской Федерации" (принята всенародвьп1 голооов,111ием

12.12.|99з) (с у{етом поправок, внесенных з,!ко1{.!ми РФ о поправках к конот]1т}ци'! РФ от
30.12.2008 ы6-Фкз' от з0.12.2008 ш7-Фкз' от 05.02.2014 ш2-Фкз' от 21.07.2014 ш11-Фкз).

2. "грФкдапокий кодекс Росоийской Федерации (часть первая)'' от 30.11'1994 \ 51-
Ф3 фел' от 26.07'2017)

3. ''[ра:кданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 ш 14-
Фз (ред. от 29.07.2017)

4. ''грая(данокий кодекс Российской Фе'{ера:]ии (васть третья)'' от 26.11.2001 }'1 146-
Ф3 фел. от 29.07.2017)

5. ''гращцанский кодекс Росоийской Федерации (ваоть тетвертая)'' от 18.12.2006 1.{

2з0-Фз (ред. от 01.07.2017)
6. грФкдапский кодекс РФ (части первая и вторал): [( РФ (васть первая) прияят

[осуларственной .(1т.той 21'10.1994 
'., 

гк РФ (частъ вторая) 22.12.|995.. (с послед}тощими
изменениями и дополнент.тями от от 29.07.2017)

7. ''кодеко Российской Федерации об ад'{ит{исфативвъп( пр!вонару!||ениях|! от
з0.12.2001 ш195-Фз Фед' от 01.05.2016) (с изм. !т доп.' вст)п' в силу с 1з.05.2016).

8. ''Ёалоговьтй кодекс Росоийской Федерации (час'!ъ вторая)'' от 05.08.2000 \117-Ф3
Фед. от 05.04.2016, с изм. от 13.04.2016) (с изм. и доп.! вступ. в силу с 05.05.2016).

9. ''Бюл{(ет$й кодекс Российской Федерации" от з1.07.1998 ш145-Фз (ред. от
15.02.2016' с изм. от 30.0].2016).

10. ''|ражланский процессуальный кодекс Российокой Федерапии'' от 14.11.2002 ш
138-Ф3 (ред. от 29.07.2017)

11. "){'го;товньтй коде(с Российской Федерации'' от 1з.06.1996 ш 6з-Фз (ред. от
29 .о'7 .2о\7)

12. "трудовой кодекс Российской Федерацтти'' от 30'12.2001 }х1 197-Ф3 фел. от
29.о1.2о17)

13. Федеральттьй зако|{ от 10.07.2002 \86-Ф3 (ред. от з0.12.2015) ''о цептра,'1ьном
бапке Российской Фелерации (Бапке Россип)''

14. 3акоп РФ от 07.02.1992 ш 2з00-1 фед. от 01.05.2017) "Ф зашите прав
потребителей''
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,1. контРоль 
'{ 

оц!с1{кА Рггзу.]|ьтАтов осво00||ия дис|{ипл!{нь1

1{о |!тр о,] | ь
п реп()д.1ватслс]\,1
'|естирова11|'!я. а
исследовани!]|'

и оцевка резу]!ь'гатов осв!)е1|ия дист1и|!]1п||ь| осуцео'!в]|яе'гся
в процессе 11ровслсния 11рш(1'ичсских за||ятий !! 1!абораторп|1х рабо1.'
1а|()|(с вь1полнсния о6!|!а}о!!1и]\'!ися индивидуа]|ьнь1х зад?т||и;'. проскто]].

_ основнь'е по'о'.с!!ия конституц'|и Росс!!|]с1()й

права и своболь! человека л 1ра){'1анина.
шс\а!1из1\{ь! !х Рс!лиза'!}!п:
'!()нят!'е правово1о регулпрова!]!!я в сФсре
!!ро4,ссс!!о!!а1!ь1к,й'с'тел1,!1ости:
_ 3аконодател!!!ь]с акть]'' друп!е !к4)ма! ивнь'е
пра3овь!е акть!! ре! )!!ирую!!ш1е лравоот1к]!1ения в
процсссс профессло1!альной деятель|]ои11:
_ ор! анпза|1,1о]1!1о-!ц)авовь!е фор[!ь1 !ориц!!!еск'!х

правовос пол('ке!!11е с)6ъсктов
предлр'!ниь!ательско,] д

лрава 1|обя'анностл рабо!ников в сфере
проФесс1|она1ьяой дея1сльности:
_ поря)1ок закл!оче]]пя ]!удового дого3ора и
основан1'я для с1 о !1рскраце]1!]я;
_ !ц)авлла о)!:1а!ь1 тр)да:

Рол| гос}дарстве1|!1ого рс1.,\лиРования в
обсслече!1ии заня 

'ост! 
!]аселс1!!]я:

_ право гРа'(да!] 1!а соцпаль!ц'!о зац!1}:
по1!я !ис !пс'п]л'и!!аРной !1 матер11а1ь]к)й

ответст3с!1ност! раоо]'1!!ка:
_ в!1дь' .1л!1и!!1!с'Рат'вв';х лравонару'!еяи!1 ]]

м[1!п]!1с ! рат!!в1]о,] о1 вс!ствен1'ост11;
!. р) ш. Рнч!1 |р1вис\].снии

Ре;уль1. 
' 
ь] об}!снпя

(о(вос'!'!ь'е уме!пя' }св( спъ|с зна|]лф

_ ]1спо,1ьюва! ь необходлмь!е порма!1!в!!ь]е пРавовь|е

| за]цпша !ь сво! !1р!в!в
] грая{да|!с!'им. { ра'(данскпм процессуа.!ь!!ь!!| и

] труловп:шт ;аконолатсльствоь::

] .н0п!|]|'ров. ь | .шсн||в.|ть ре1\ пьт;ть! и

]'..,"л-вия леята:ь''ости (бсзлействия) с пра|3о!ой

Фор}1ь! || ме|оль| коп1|х!|я п о!|слпл ре}у'ь]ап'в
об!ч.нпя

_оце]]!(а резу;1ьта1ов !1р!ктпческлх заня ] лй
-о]1е]]ка рс ]у]ьтатов 1сс !ироваяпя
-провер|!а и о1!епка л'1сьмснвь'х ра0от '' 

ко'!с!]с!!тов

тек!!!1ий к)н!роль:
]ц!)всрка и оцс1!1.! !]ись1\1е]!|!ь1х рабо]

-рсцснз]ц)ова]!]!е и оц.нка ре()ера1ов и )оклалов:

11оря]1ок ра1рс1!!епия сполов'
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{1Ротокол АктуАлизАции РАБочвй пРогРАммь|
дисц!!плияа (правовое обеспечение)

дополнения п пзмепенпя к рабочей програ]||]|!е [!д

дисцппли|!е
уче0пь1п год по

Б рабоную программу учебной дисципли1{ь! внесе|{ь| оледутощие изме|1ения:

дополнеттия и измепенпя в рабо1то прорамлту обоу;кденьт па заседании педагогичеокого
совета коллед)ка

20-г. (протокол }{9 

- 

).

зав. кафедрой

дополцевпя п измепе|!ия к рабочей программе на
дпсц!1плипо

учебпь|й год по

Б рабов1то программу учеб11ой дисциплинь1 в1{есеньт слещ.|о1цие изме{1евия:

{ополнения и изменения в рабо.туо программу обсухдевы на заседании педагогического
совета кол 

'е_1жа 20 г. (протокол.}Ф )'


