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1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы

 подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит 

в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятиеправовогорегулированиявсферепрофессиональнойдеятельности; 

-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; 

-рольгосударственногорегулированиявобеспечениизанятостинаселения; 

-право гражданина 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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать необходимые нормативные правовые документы; 

Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках учет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы)по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 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; 
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

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

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков. 

Формируемые общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы  Очная форма получения 

образования 

Заочная форма получения 

образования 

Максимальная учебная 

нагрузка 

50 час. 50 час. 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

44 час. 10 час. 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 

6 час. 40 час. 

Форма аттестации Дифференцированный зачет 

5. Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.1 Конституция РФ 

Тема 1.2 Субъекты предпринимательской деятельности в РФ. 

Раздел 2. Труд и занятость в РФ. 

Тема 2.1 Трудовые правоотношения 

Тема 2.2 Трудовой договор 

Тема 2.3 Рабочее время и оплата труда 

Тема 2.4 Трудовая дисциплина 

Раздел 3. Административные правонарушения. 

Тема 3.1Административные правонарушения и административная ответственность 

Раздел 4.Хозяйственные споры 

Тема 4.1. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 4.2. Исполнительное производство 


