
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ     

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является обязательной частью основного профессионального цикла образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы 

      Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ПК 4.1- 4.4; ОК 01-ОК 06; ОК 09- ОК 11. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

 

 

- использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

- определять организационно-

правовую форму ; 
-отграничивать(отличать)  

исполнительную (административную) 

деятельность от иных видов 

государственной деятельности;                                                                     

-выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из 

числа иных;  

-выделять административно-правовые 

отношения из числа иных 

правоотношений                                                               

-  основные положения Конституции 
Российской Федерации, других 

нормативных актов; 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;                   

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие   

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности;                                                                                                                                                  

- основные положения нормативных 

документов, регулирующих 

взаимоотношения;  

 с потребителями в Российской Федерации; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- правовое положение   субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- трудовое право; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

- право социальной защиты граждан;  

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

- источники административного права; 

- признаки административного права; 

- понятие и виды административных 

правоотношений;  

- состав административного 

правонарушения, виды административных 

наказаний   



Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих 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 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять 

результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 

устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур 

ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль  объектов 

финансовой деятельности 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности субъектов финансового 

контроля 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины всего 60 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

в том числе: 

54 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы  

практические занятия 30 

курсовая работа(проект)  

самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 


