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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП  18«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (базовая  подготовка), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 832. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

вариативную часть общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла 

учебного плана. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные и иные 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; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое  обеспечение профессиональной 

деятельности»  обучающиеся должны овладеть следующими   компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 


