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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования 

по специальности:   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

общепрофессиональные дисциплины 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право граждан на социальную защиту; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
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 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
5.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
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ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

написание эссе 2 

написание конспекта 6 

составление таблицы 8 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета 
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Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Право и экономика 18  

 
 

Тема 1. 
Правовое 

регулирование 
экономических 

отношений. 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 

 

 

2 

 
1.1 

 
 

Понятие экономических отношений. Предпринимательская деятельность. 
Субъекты предпринимательской деятельности. 

Практическая работа №1:  
Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Написать эссе на тему: Правовое регулирование 
коммерческих отношений. 

 
2 

Тема 3.  

Юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 

3 
 
3.1 

 
Признаки юридических лиц. Способы создания юридических лиц. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Практическая работа № 2:  
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить сравнительную таблицу «Правовой статус 
физических и юридических лиц в гражданско-правовых отношениях» 

2  

Тема 4. 

Экономические споры. 

Содержание учебного материала  
2 

 

3 4.1. Понятие экономических споров. Их виды. 

Практическая работа № 3:  
Рассмотрение споров в арбитражном суде 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу видов экономических споров. 2 

Раздел 2.  
Гражданское договорное право. 

 
8 
 

 

 

 

 

3 

 

Тема 1.  

Гражданско-правовой 

договор 

Содержание учебного материала  
2  

1.1 
Понятие, содержание и форма гражданского договора. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.  Конспект на тему: «Понятие, виды и формы сделок» 
2. Составить таблицу: «Исполнение обязательств». 

 
4 

Практическая работа № 4:  
Составление гражданско-правового договора. 

 
2 

 

Раздел 3. 

 
Трудовое право 

 
14 
 

 

 

 

2 Тема 1.  

Трудовое право, как 

отрасль права 

Содержание учебного материала  
2  

1.1 
 

Понятие и система трудового права. Закон Российской Федерации «О 
занятости населения РФ». 

Практическая работа № 5:  
Заработная плата. Её виды. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: Конспект на тему: «Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства».  

2 

 

 

Тема 2. 

Трудовой договор. 

Материальная 

ответственность 

работника и 

работодателя. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
2.1 

 
Понятие трудового договора и его виды. Понятие материальной 
ответственности. Материальная ответственность работника. 

Материальная ответственность работника. 

 

 

3 

Практическая работа № 6:  
Порядок заключения трудового договора (контракта) 

2 

Практическая работа № 7:  
Порядок изменения и расторжения трудового договора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу «Понятие, особенности и стороны 
трудовых отношений. Понятие, содержание, порядок заключения и расторжения трудового 
договора». 

2 

Раздел 4. Административное право 6 
 

 

 

3  
Тема 1. 

Понятие 
административного 

права. 

Содержание учебного материала  
 

2 1.1 Субъекты административного права. Административное правонарушение. 

Практическая работа № 8:  
Анализ и оценка результатов и последствий административных правонарушений. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект на тему: «Понятие и состав 
административных правонарушений. Виды административных наказаний». 

 
2 

                                Дифференцированный зачет    2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Права и правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».  

 Наглядные пособия: плакаты, стенды, карточки индивидуальных заданий по 

темам.   

Методические разработки: «Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ при изучении курса «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности».    

 

Материально-технические средства обучения: мультимедийный компьютер, 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 

1. Бархатова Е.Ю. Правовое регулирование профессиональной 

деятельности: учебник. – М.: Проспект, 2015г. 

2. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»: учебник. -  М.: издательский дом «Академия», 2015 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Беляева О.А. Предпринимательское право России: Курс лекций. - 3 изд., 

перераб. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2007 г. - 136с. 

2. Гомола А.И. Гражданское право: Уч. для ср. проф. образ. - 2 изд., 

исправл. и доп. - М.: Академия, 2004 г. - 416с. 

3. Гражданское право: Учебник для вузов: В 3 томах - 4 изд., перераб. и 

доп. / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М.: ТК Велби, 2004 г. - 784с. 

4. Долинская В.В. Предпринимательское право: Уч. для ср. образ. - 2 изд., 

испр. и доп. - М.: Академия, 2004 г. - 208с. 

5. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа 

предпринимательской деятельности): Учебник для вузов/ Предисл. 

В.Ф.Яковлева. - 8 изд. - М.: Норма, 2008 г. - 928с. 

6. Макаров И.Д., Рябов Е.А. Предпринимательское право: Уч. пос. для ср. 

уч. зав. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2004 г. - 208с. 

7. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Уч. для ср. уч. 

зав./ Под ред. Д.О.Тузова и В.С.Аракчеева - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2004 

г. - 384с. 
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Источники: 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский Кодекс РФ 

3. Трудовой Кодекс РФ 

4. Арбитражный процессуальный Кодекс РФ 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

6. Справочная правовая система «Консультант +» - www.consultant.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные 

документы; 
 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 
 осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 
 определять организационно-правовую форму 

организации; 
 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 
В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 
 основы правового регулирования коммерческих 

отношений в сфере профессиональной 

деятельности; 
 законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 
 организационно - правовые формы 

юридических лиц; 
 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 
 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 
 порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 
 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

 
 

 Устный 

фронтальный 

опрос; 

 индивидуальные 

задания; 

 работа с 

законодательны

ми актами; 

 конспектирован

ие. 
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  понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 
 


