
Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОП.14 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация «бухгалтер», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. N 69 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» квалификация бухгалтер.  
В результате освоения учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности и 

бездействия с правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции РФ;

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 организационно-правовые формы юридических лиц;

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 трудовое право, трудовой договор заключение и прекращение, правила оплаты 

труда, дисциплинарную и материальную ответственность;

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;

 право социальной защиты граждан;
 виды административных правонарушений и ответственность за них;

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
 законодательные акты и другие нормативно-правовые акты, регулирующие 

процесс профессиональной деятельности.
Дисциплина нацелена 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 Российской Федерации 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 
иностранном языках;

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
следующих разделов:

1.Понятие и сущность предпринимательской деятельности, юридические лица как 
субъекты предпринимательской деятельности, правовой статус индивидуального 
предпринимателя.

2.Гражданско-правовой договор, защита гражданских прав и экономические споры,  
3.Трудовой договор, рабочее время и время отдыха.

4.Право социального обеспечения.

5. Административные правонарушения.
Качество обучения достигается за счет использования следующих форм работы: 

практические занятия, деловые игры, тестирование, подготовка докладов и тематических 
сообщений, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета комплексного с ОП.08 Основы предпринимательской 
деятельности.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 часов.
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 36 
часов - самостоятельная работа обучающегося 14 часов.



 


