
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.06 «Финансы», утвержденного 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. 
№ 65. 

Учебная дисциплина является обязательной частью профессионального 
учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена.  

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций:  

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 с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранных языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.  

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.  

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и 
муниципальных учреждений и обоснования к ним.  

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 
деятельности по осуществлению закупок для государственных и 
муниципальных нужд.  

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

основными положениями Конституции Российской Федерации; правами и 



свободами человека и гражданина, механизмами их реализации; понятием 

правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; организационно-правовыми формами 

юридических лиц; правовым положением субъектов предпринимательской 

деятельности; правами и обязанностями работников в сфере профессиональной 

деятельности; порядком заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; правилами оплаты труда; ролью государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения; правом граждан на социальную защиту; 

понятием дисциплинарной и материальной ответственности работника; видами 

административных правонарушений и административной ответственности; 
нормами защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие 
формы организации учебного процесса: лекции с элементами диалога, 
семинары, семинары-практикумы, деловые игры, другие активные и 
интерактивные формы обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного  

дифференцированного зачета. 


