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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 832 с 
учётом профиля получаемого профессионального образования. 

           Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Рабочая программа учебной дисциплины может 
быть использована при разработке программ дополнительного 
профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО  и входит  в профессиональный учебный   цикл 
учебного плана. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

усвоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины 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 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные положения Конституции Российской Федерации; 
• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
• понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
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• 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; 
• 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. 
 
 

Бухгалтер должен    обладать     общими     компетенциями, 
включающими в себя способность: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

• ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
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• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 Бухгалтер  должен            обладать              профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

• Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации. 

• ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
• ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
• ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
• ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
• Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 

• ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

• ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 

• ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета. 

• ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 

• ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

• Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 

• ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

• ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

• ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

• ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
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• Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

• учета имущественное и финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период. 

• ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

• ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) 
и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

• ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

 
1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очной формы 

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация  в форме                    Зачёта 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочной формы 

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация  в форме                    Зачёта 

 
 
 

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования профессиональных и общих компетенций:  
                                                                                                                                   Таблица 1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские 
документы.  

 Демонстрация умений по оформлению 
документов по учету отдельных видов 
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 имущества в соответствии с видом 
деятельности организации  

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с 
руководством организации рабочий  

план счетов бухгалтерского учета организации.  

 

Демонстрация умений по разработке субсчетов 
и аналитических счетов на основе типового 
Соблюдение порядка согласования рабочего 
плана счетов с руководством организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые  

документы.  

Демонстрация умений по  оформлению 
первичных кассовых документов, банковских 
документов.  

Заполнение  кассовой книги. Обработка 
банковской выписки. Заполнение учетных 
регистров в соответствии с принятой учетной 
политикой организации. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по 
учету имущества организации  

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета.  

 

Демонстрация умений по оформлению 
документов по учету отдельных видов 
имущества в соответствии с видом 
деятельности организации. 

 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета 

 

Демонстрация умений по оформлению 
документов по учету отдельных видов 
источников формирования имущества в 
соответствии с видом деятельности 
организации. 

 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в 
составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения 

 

Демонстрация умений оформления 
документации при проведении  
инвентаризации. Инвентаризационная опись, 
определение и оформление результатов 
инвентаризации 

 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации 
и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным 
учета 

 

Демонстрация умений при  отражении в 
бухгалтерском учете результатов 
инвентаризации в следствии недостачи в 
следствие хищения, пересортицы.  

ПК 2.4 Отражать  в бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по 

Демонстрация умений по подтверждению  
аналитических  остатков по счетам: расчёты с 
поставщиками и  подрядчиками, расчёты с  
покупателями  и заказчиками, расчёты с  
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результатам инвентаризации 

 

кредитно-финансовыми организациями, 
расчёты  с  прочими  дебиторами  и   
кредиторами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней.  

 

Знание сновных  принципов  налогообложения 
в РФ:   

 

ПК 3.2. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
взносов во внебюджетные фонды.  
 

 Знание об объектах  налогообложения., 
элементы налога. прогрессивное и регрессивное 
налогообложение. 

ПК 3.3.  Оформлять платежные документы 
для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским 
операциям.  
 

Демонстрация умений по оформлению 
платежных поручений для уплаты налогов и 
отчислений во внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям 

 

Знания об особенности оформления платежных 
поручений для уплаты налогов и отчислений во 
внебюджетные 

ПК 4.1  Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

. 

 

Демонстрация умений по составлению 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 
убытках, других отчетных  данных с 
пояснениями в соответствии с требованиями 
стандартов бухгалтерского 

ПК 4.2  Составлять формы бухгалтерской отчетности 
установленные законодательством сроки. 

 

Демонстрация умений по составлению 
бухгалтерского баланса . Знание состава, 
значение, порядок составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Нормативное регулирование порядка 
заполнения документации. Методологические и 
методические аспекты формирования 
информации в бухгалтерском балансе фирмы 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам 
и  сборам в бюджет, налоговые декларации   по 
Единому социальному налогу (ЕСН)  и формы 
статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

Знания о формах и составе налоговой 
отчетности. Синтетический и аналитический 
учет расчетов по налогам и сборам.  
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ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об 
имуществе и финансовым положении организации  
ее платежеспособности и доходности. 

 

Нормативное регулирование представления 
бухгалтерской отчетности. Состав и содержание 
отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского 
баланса, отчетов об изменениях капитала и 
движении денежных средств. Схемы 
взаимоувязки показателей бухгалтерской 
отчетности. 

 
     2.3 ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

                                                                                                         Таблица 2  

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

Активность, инициативность в процессе освоения 
профессиональной деятельности, демонстрация 
интереса к будущей профессии через повышение 
качества обучения по дисциплине. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Способность: 

- понимать цель, поставленную преподавателем и 
самостоятельно определять задачи для реализации 
цели; 

-  выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач; 

- оценивать свою деятельность.  

   ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

 

Способность: 

- осуществлять действия на основе пошаговых 
инструкций в стандартных и нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

 

Способность: 

- самостоятельно находить источник информации 
по заданному вопросу; 

- извлекать информацию из одного или нескольких 
источников; 

- систематизировать информацию в рамках 
самостоятельно избранной структуры. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Способность: 

использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Способность: 

- участвовать в групповом обсуждении, 
высказываясь по заданному вопросу; 

- аргументированно отвергать или принимать 
идеи; 

- соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

- использовать средства наглядности или 
невербальные средства коммуникации. 

    ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 

Способность: 

- работать в группе, коллективе ради достижения 
цели; 

- разрабатывать и дополнять идеи других; 

- принимать итоговое решение и  формулировать 
его. 

 

 

 

Способность: 

- формулировать трудности, с которыми 
столкнулся при решении задачи и пути их 
преодоления; 

- указывать причины успехов и неудач в 
деятельности; 

- анализировать внутренние ресурсы (знания, 
умения, навыки, свойства психики) для решения 
профессиональной задачи. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

Способность: 

- определить трудности, с которыми приходится 
сталкиваться при решении проблем и задач;  

- обучаться самостоятельно для 
профессионального роста. 

 

2.4 «ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ – УМЕТЬ – ЗНАТЬ» 

Результаты обучения Показатели оценки результата 
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(освоенные умения, усвоенные знания)  (Показатели оценки результата) 

Умения  

использовать нормативно-правовые 
документы в профессиональной  
деятельности;  

использование нормативно- 

правовых документов в профессио   
деятельности; 

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

защита своих прав в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальны   
трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 

 анализ и оценка результатов и 

 последствий деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения 

Знания  

основные положения Конституции 
Российской Федерации;  

перечисление основных положений 
Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 

выявление прав и свобод  

человека и гражданина,  

механизмов их реализации; 

 

понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 

понимание понятия правового 

 регулирования в сфере  

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; 

перечисление законодательных актов и  

других нормативных документов,  

регулирующие правоотношения в процес  
профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы 
юридических лиц; 

 уяснение организационно-правовых  

форм юридических лиц; 

правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 

 выявление правового положения  
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субъектов предпринимательской 

 деятельности; 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 

выявление прав и обязанностей  

работников в сфере профессиональной 
деятельности; 

порядок заключения трудового договора и 
основания для его прекращения; 

уяснение порядка заключения  

трудового договора и основания для его 
прекращения; 

правила оплаты труда;    перечисление правил оплаты труда;   

роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения; 

 раскрытие роли государственного 
регулирования в обеспечении занятости 
населения; 

право социальной защиты граждан;  раскрытие права социальной защиты  

граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 

- понимание понятия дисциплинарной и 
материальной ответственности 

 работника; 

виды административных правонарушений 
и административной ответственности; 

перечисление видов административных 
правонарушений и административной 
ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров. 

перечисление норм защиты нарушенных   
судебный порядок разрешения споров. 

 

 
 

2.5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 
ОТРАСЛЯМ) 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
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 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
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состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или иной 
литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам.
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2.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. (очная  форма) 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Содержание 
дисциплины, её 
предмет и задачи. 
форм собственности. 

Лекционное занятие. Содержание дисциплины, её предмет и задачи. Основные принципы 
хозяйственного права, его источники и метод. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 
практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 
многообразия и равноправия различных форм собственности., её предмет и задачи. Значение 
дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных 
форм собственности. 

2 1 

Тема 
2.Экономические 
правоотношения.  

Лекционное занятие. Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская 
деятельность и наемный труд. Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, 
направленность на систематическое получение прибыли, рисковый характер. Значение 
предпринимательской деятельности. 

2 1 

Семинарское занятие. Частноправовое регулирование предпринимательской деятельности 
(ПД), публично-правовое регулирование ПД. Лицензирорание, антимонопольное регулирование, 
стандартизация, сертификация. Значение государственной регистрации.  

2 1 

Самостоятельная работа. Понятие предмета правового обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

2 1 

Тема 3. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности и 
основы их 
имущественного 
правового статуса. 
Правовой статус  
граждан и 
юридических лиц. 

Лекционное занятие. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их 
имущественного правового статуса Право собственности. Формы собственности. Право 
хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

2 1 

Семинарское занятие. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской 
деятельности Правовой статус индивидуального Предпринимателя. 

2 1 

Самостоятельная работа. Юридические лица как субъекты предпринимательской 
деятельности. 

2 1 

Тема 4. Создание, 
реорганизация и 

Лекционное занятие. Государственный реестр юридических лиц. Порядок и способы 
создания юридического лица. Понятие и формы реорганизации юридического лица. 

2 1 

 



 

ликвидация юридиче-
ского лица. 

Правопреемство при реорганизации. Понятие и основание ликвидации юридического лица. 
Порядок ликвидации. 

 

Семинарское занятие. Порядок создания, реорганизации и ликвидации хозяйственных 
субъектов. 

2 1 

Самостоятельная работа. Формы осуществления хозяйственной деятельности. 2 1 
Тема 5. 
Несостоятельность 
(банкротство) 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, мировое соглашение.Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки 
банкротства. Порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде. 

2 1 

Семинарское занятие. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

2 1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 2 1 
Тема 6. Правовое 
регулирование 
договорных 
отношений. 

Лекционное занятие. Договор: понятие и виды. Устная форма и конклюдент- ные действия, 
Простая и письменная форма. Нотариальная форма. Государственная регистрация сделок 
(договоров). 

2 1 

Семинарское занятие. Виды договоров (сделок). Заключение договора. Акцепт и оферта. 
Изменение и рассмотрение договора. 

2 1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 2 1 
Тема7. 
Экономические 
споры. 

Лекционное занятие. Защита гражданских прав и экономические споры. Общие положения. 
Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок защиты 
гражданских правопорядок защиты гражданских прав. Право на защиту. Понятие и виды 
экономических споров. Юрисдикционные органы. Судебная система Российской Федерации. 

2 
 

1 

Семинарское занятие. Порядок рассмотрения арбитражным судом. Исковая давность. 2 1 
Самостоятельная работа. Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. 2 1 

Тема 8.Трудовое 
право. 

Лекционное занятие. Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации. 2 1 

Семинарское занятие. Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. 
Существенные условия трудового договора. Порядок приема на работу. 

2 1 

Самостоятельная работа. Составление трудового договора, заявления и приказа о приеме на 
работу, подготовка реферата. 

2 1 

 



 

Тема 9. Трудовая 
дисциплина и 
ответственность 
сторон трудовой 
дисциплины 

Лекционное занятие. Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительность 
рабочего времени. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. 
Ненормированный рабочий режим. Работа по совместительству. Сверхурочные работы. Понятие и 
виды времени отдыха. Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения зарплаты. 
Дополнительно оплачиваемый отпуск. Понятие и значение зарплаты. Системы оплату труда и 
стимулирующие выплаты. 

1 
 

 

Семинарское занятие. Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины 
труды. Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 
привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Понятие материальной 
ответственности и ее виды. 

2 
 

 

Самостоятельная работа. Трудовые споры. Право социальной защиты граждан. 2  
Тема10. 
Социальное 
обеспечение и 
социальная 
защита. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность. 

Лекционное занятие. Понятие административного права. Административные 
правоотношения: субъект, объект и содержание. Правовое регулирование административных 
правоотношений 

1  

Семинарское занятие. Субъекты и объекты административного правонарушения. Состав 
административного проступка. Понятие и виды административных наказаний. Процедура 
рассмотрения дел об административных правонарушений 

2  

Самостоятельная работа. Решение задач, подготовка реферата.      2 
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 2.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. (заочная  форма) 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Содержание 
дисциплины, её 
предмет и задачи. 
форм собственности. 

Лекционное занятие. Содержание дисциплины, её предмет и задачи. Основные принципы 
хозяйственного права, его источники и метод. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 
практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 
многообразия и равноправия различных форм собственности., её предмет и задачи. Значение 
дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных 
форм собственности. 

1 1 

Тема 
2.Экономические 
правоотношения.  

Лекционное занятие. Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская 
деятельность и наемный труд. Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, 
направленность на систематическое получение прибыли, рисковый характер. Значение 
предпринимательской деятельности.  

1 1 

Самостоятельная работа. Понятие предмета правового обеспечения предпринимательской 
деятельности. Изучение :Частноправового регулирования предпринимательской деятельности 
(ПД), публично-правовое регулирование ПД. Лицензирвание, антимонопольное регулирование, 
стандартизация, сертификация. Значение государственной регистрации. 

8 1 

Тема 3. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности и 
основы их 
имущественного 
правового статуса. 
Правовой статус  
граждан и 
юридических лиц. 

Лекционное занятие. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их 
имущественного правового статуса Право собственности. Формы собственности. Право 
хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

1 1 

Самостоятельная работа. Юридические лица как субъекты предпринимательской 
деятельности. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности 
Правовой статус индивидуального Предпринимателя. 

6 1 

Тема 4. Создание, 
реорганизация и 
ликвидация юридиче-

Лекционное занятие. Государственный реестр юридических лиц. Порядок и способы 
создания юридического лица. Понятие и формы реорганизации юридического лица. 
Правопреемство при реорганизации. Понятие и основание ликвидации юридического лица. 

1 
 

1 

 



 

ского лица. Порядок ликвидации. 
Самостоятельная работа. Формы осуществления хозяйственной деятельности.  
Порядок создания, реорганизации и ликвидации хозяйственных субъектов. 

4 1 

Тема 5. 
Несостоятельность 
(банкротство) 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, мировое соглашение. Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки 
банкротства. Порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде. 

1 1 

Самостоятельная работа. Изучение процедуры банкротства: наблюдение, фи-
нансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 
соглашение. 

6 1 

Тема 6. Правовое 
регулирование 
договорных 
отношений. 
Экономические 
споры. 

Лекционное занятие. Договор: понятие и виды. Устная форма и конклюдентные действия, 
Простая и письменная форма. Нотариальная форма. Государственная регистрация сделок 
(договоров). Защита гражданских прав и экономические споры. Общие положения. Понятие 
защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок защиты гражданских 
правопорядок защиты гражданских прав. Право на защиту. 

1 1 

Самостоятельная работа. Виды договоров (сделок). Заключение договора. Акцепт и оферта. 
Изменение и рассмотрение договора.Работа с конспектом и литературой. Понятие и виды 
экономических споров. Юрисдикционные органы. Судебная система Российской Федерации. 
Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. 

10 1 

Тема7.Трудовое 
право. Трудовая 
дисциплина и 
ответственность 
сторон трудовой 
дисциплины 

Лекционное занятие. Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации. Понятие 
и виды рабочего времени. Нормы продолжительность рабочего времени. Сокращенная 
продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Ненормированный рабочий 
режим. Работа по совместительству. Сверхурочные работы. Понятие и виды времени отдыха. 
Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения зарплаты. Дополнительно оплачиваемый 
отпуск. Понятие и значение зарплаты. Системы оплату труда и стимулирующие выплаты. 

2 1 

Семинарское занятие. Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. 
Существенные условия трудового договора. Порядок приема на работу. 

2 1 

Самостоятельная работа. Составление трудового договора, заявления и приказа о приеме на 
работу, подготовка реферата. Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительность 
рабочего времени. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. 
Ненормированный рабочий режим. Работа по совместительству. Сверхурочные работы. Понятие и 

10 1 

 



 

виды времени отдыха. Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения зарплаты. 
Дополнительно оплачиваемый отпуск. Понятие и значение зарплаты. Системы оплату труда и 
стимулирующие выплаты. Право социальной защиты граждан. Понятие дисциплины труда. 
Способы обеспечения дисциплины труды. Дисциплинарная ответственность. Виды 
дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 
Понятие материальной ответственности и ее виды. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному  
материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 
Технические средства обучения: 
–мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1.Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник/М.А. Гуреева. – М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2017. – 239с. 

2.Федорянич, О.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

сфере коммерции и торговли: учебник/О.И.Федорянич. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2014. – 192с.(Г) 

3.Алексеев, С.В. Правовые основы профессиональной деятельности : 

учебник / С.В. Алексеев. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Спорт, 2017. - 668 

с. - ISBN 978-5-906839-91-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471212 

4.Дашков, Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью : 

учебник / Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 400 с. : табл., схемы 

- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02531-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375809 

5.Леонтьев, О.В. Правовое обеспечение профессиональной  деятельности / 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471212


 

О.В. Леонтьев. - СПб : СпецЛит, 2013. - 144 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-299-00570-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253861 (23.09.2015). 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, 
семинаров, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

 (Показатели оценки результата) 

Умения  

использовать нормативно-правовые 
документы в профессиональной  
деятельности;  

опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; 

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

опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; 

анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 

 опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; 

Знания  

основные положения Конституции 
Российской Федерации;  

опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; 

права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 

опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; 

понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 

опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; 

 

 



 

законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; 

опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; тестирование 

организационно-правовые формы 
юридических лиц; 

 опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; 

правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 

 опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 

опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; 

порядок заключения трудового договора и 
основания для его прекращения; 

опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; тестирование 

правила оплаты труда;    опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; тестирование 

роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения; 

 опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; тестирование 

право социальной защиты граждан;  опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; тестирование 

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 

опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; тестирование 

виды административных правонарушений 
и административной ответственности; 

опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; тестирование 

нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров. 

опрос, семинарские занятия,  

самостоятельная работа; тестирование 
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