
АННОТАЦИЯ учебной дисциплины 

ОП.14 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования специальности 

38.02.06.  «Финансы», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 65 от 05.02.2018 г.  

 Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- трудовое право; 

- трудовой договор и порядок его заключения, основания прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- право социальной защиты граждан; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством. 

Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

Перечень тем: 

Раздел 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 1.1.Понятие и сущность предпринимательской деятельности 

Тема 1.2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности Правовой 

статус индивидуального предпринимателя 

Тема 1.3. Формы прекращения деятельности юридического лица 

Тема 1.4. Несостоятельность (банкротство)  

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права  

Тема 2.2.Трудовой договор 

Тема 2.3. Ответственность сторон трудового договора.  

Тема 2.4. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Раздел 3. Правовое регулирование социального обеспечения граждан 

Тема 3.1.Социальное обеспечение граждан 

Раздел 4. Административное право 

Тема 4.1. Административные правонарушения  

Тема 4.2. Административная ответственность 

Раздел 5. Защита и восстановление прав субъектов 

Тема 5.1. Защита нарушенных прав. Судебный порядок рассмотрения споров. 

Вид промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачет. 


