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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ВГОС по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящий в состав 

укрупнѐнной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы правового обеспечения экономической деятельности; 

 основные принципы построения экономической деятельности организации; 

 принципы и методы оценки принимаемых решений с правовой стороны; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,  с учетом 

штатной численности и соблюдения штатной дисциплины; 

 обеспечение законности при заключении, изменении и прекращении трудового 

договора; 

 соблюдение порядка предоставления отпусков; 

 соблюдение форм оплаты труда; 

 основы претензионной работы; 

 умение подготовки документов по обращению в суд и порядок представительства в 

суде. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 



5. Краткий тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.1.Основы правового обеспечения профессиональной деятельности 

Тема 1.2.Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.3.Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.4.Экономические споры 

Тема 2.1.Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 2.3.Трудовой договор 

Тема2.4.Рабочее  время и время отдыха 

Тема2.4.Рабочее  время и время отдыха 

Тема 2.6.Трудовая дисциплина 

Тема 2.7.Материальная ответственность сторон 

Тема 2.8.Трудовые споры 

Тема 3.1.Социальная защита 

Тема 4.1. Административные правонарушения и административная ответственность 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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