


 
 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управ-
ление.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 использовать необходимые нормативные правовые документы; 
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законодательством; 
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 
 точки зрения; 
знать: 
 основные положения Конституции Российской Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональ-

ной 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; 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности, приме-
нительно к различным 
контекстам. 

 распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников нужных ресур-

сов, в том числе неочевидных.  
 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по улучшению плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональ-
ном и/или социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части;  

 правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и социальный кон-
текст, в котором приходится работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для реше-
ния задач и проблем в профессиональном и/или соци-
альном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сфе-
рах. структура плана для решения задач  

 порядок оценки результатов решения задач профес-
сиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию ин-
формации, необходимой 
для выполнения задач про-
фессиональной деятельно-
сти.                         

 планирование информационного поиска  из  широкого 
набора   источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач  

 проведение анализа полученной информации, выделяет 
в ней главные аспекты.  

 структурировать отобранную информацию в соответст-
вии с параметрами поиска;  

 интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне информации  
 оценивать практическую значимость результатов по-

иска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источников приме-
няемых в профессиональной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска информации        

ОК 3 Планировать и реализовы-
вать собственное профес-
сиональное и личностное 
развитие.            

 использование актуальной нормативно- правовой доку-
ментацию по профессии (специальности)  

 применение современной научной профессиональной 
терминологии  

 определение траектории профессионального развития и 
самообразования 

 определять актуальность нормативно- правовой доку-
ментации в профессиональной деятельности  

 выстраивать траектории профессионального и лично-
стного развития      

 содержание актуальной нормативно- правовой доку-
ментации  

 современная научная и профессиональная терминоло-
гия 

  возможные траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и  участие в деловом общении для эффективного решения  организовывать работу коллектива и команды   психология коллектива  



 

команде, эффективно взаи-
модействовать с коллега-
ми, руководством, клиен-
тами. 

деловых задач  
 планирование профессиональной деятельности      

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиен-
тами.  

 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуника-
цию на государственном 
языке с учетом особенно-
стей социального и куль-
турного контекста. 

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на государственном языке 
проявление толерантность в рабочем коллективе 

 излагать свои мысли на государственном языке 
оформлять документы     

 особенности социального и культурного контекста 
правила оформления документов.    

ОК 6 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознан-
ное поведение на основе 
общечеловеческих ценно-
стей.    

 понимать значимость своей профессии (специальности)  
 демонстрация  поведения на основе общечеловеческих 

ценностей        

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной деятельно-

сти по профессии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической позиции  
 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения профессио-

нальной деятельности 

ОК 7 Содействовать сохране-
нию окружающей среды, 
ресурсосбережени ю, эф-
фективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.         

 соблюдение правил экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности;  

 обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте          

 соблюдать нормы экологической безопасности  
 определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специ-
альности)        

 правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности  

 основные ресурсы задействованные в профессиональ-
ной деятельности  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 9 Использовать информаци-

онные технологии в про-
фессиональной деятельно-
сти.       

 применение средств информатизации и информацион-
ных технологий для реализации профессиональной дея-
тельности     

 применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач     

 современные средства и устройства информатизации  
 порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией на 
государственном и ино-
странном языке.                             

 применение в профессиональной деятельности инст-
рукций на государственном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные темы                          

 использовать современное программное обеспечение  
 понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бы-
товые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые общие  и профес-
сиональные темы  

 строить простые высказывания о себе и о своей про-
фессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

 правила построения простых и сложных предложений  
на профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика)  

 лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности  

 особенности произношения правила чтения текстов 
профессиональной направленности       

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы 

документирование хозяйственных операций и ведении бух-
галтерского учета активов организации. 
 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые как письменное доказа-
тельство совершения хозяйственной операции или по-
лучение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в виде электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгал-
терских документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку 
по существу, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских до-
кументов по ряду признаков; 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части до-
кументирования всех хозяйственных действий и опера-
ций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 
 определение первичных бухгалтерских документов; 
 формы первичных бухгалтерских документов, содер-

жащих обязательные реквизиты первичного учетного 
документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтер-
ских документов, формальной проверки документов, 
проверки по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгал-
терских документов; 



 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгал-
терских документов; 

 организовывать документооборот; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в те-

кущий бухгалтерский архив; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в по-

стоянный архив по истечении установленного срока 
хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских доку-
ментах; 

 порядок проведения таксировки и контировки первич-
ных бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовы-
вать с руководством органи-
зации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета органи-
зации 

документирование хозяйственных операций и ведении бух-
галтерского учета активов организации. 
 

 анализировать план счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций;  

 обосновывать необходимость разработки рабочего пла-
на счетов на основе типового плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгал-
терского учета организации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана 
счетов бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтер-
ского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по эконо-
мическому содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации ра-
бочего плана счетов - автономию финансового и управ-
ленческого учета и объединение финансового и управ-
ленческого учета; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 
средств, оформлять денежные 
и кассовые документы 

документирование хозяйственных операций и ведении бух-
галтерского учета активов организации. 
 
 

 проводить учет кассовых операций, денежных докумен-
тов и переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и спе-
циальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалте-

рию 
 

 учет кассовых операций, денежных документов и пере-
водов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, 
заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 
проводки по учету активов 
организации на основе рабо-
чего плана счетов бухгалтер-
ского учета 

документирование хозяйственных операций и ведении бух-
галтерского учета активов организации. 
 

 проводить учет основных средств; 
 проводить учет нематериальных активов; 
 проводить учет долгосрочных инвестиций; 
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
 проводить учет материально-производственных запа-

сов; 
 проводить учет затрат на производство и калькулирова-

ние себестоимости; 
 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
 проводить учет текущих операций и расчетов; 
 проводить учет труда и заработной платы; 
 проводить учет финансовых результатов и использова-

 понятие и классификацию основных средств; оценку и 
переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 
 учет выбытия и аренды основных средств; 
 учет амортизации основных средств; 
 особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 
 понятие и классификацию нематериальных активов; 
 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
 амортизацию нематериальных активов; 
 учет долгосрочных инвестиций; 
 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 



 

ния прибыли; 
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет кредитов и займов. 
 

 учет материально-производственных запасов: 
 понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 
 документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов 
 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
 синтетический учет движения материалов; 
 учет транспортно-заготовительных расходов; 
 учет затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости: 
 систему учета производственных затрат и их классифи-

кацию; 
 сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 
 особенности учета и распределения затрат вспомога-

тельных производств; 
 учет потерь и непроизводственных расходов; 
 учет и оценку незавершенного производства; 
 калькуляцию себестоимости продукции 
 характеристику готовой продукции, оценку и синтети-

ческий учет; 
 технологию реализации готовой продукции (работ, 

услуг); 
 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
 учет расходов по реализации продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 
 учет дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 
 учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источни-
ков активов организации на 
основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 
 определять сумму удержаний из заработной платы со-

трудников; 
 определять финансовые результаты деятельности орга-

низации по основным видам деятельности; 
 определять финансовые результаты деятельности орга-

низации по прочим видам деятельности; 
 проводить учет нераспределенной прибыли; 
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет уставного капитала; 
 проводить учет резервного капитала и целевого финан-

сирования; 
 проводить учет кредитов и займов; 

 учет труда и его оплаты; 
 учет удержаний из заработной платы работников; 
 учет финансовых результатов и использования прибы-

ли; 
 учет финансовых результатов по обычным видам дея-

тельности; 
 учет финансовых результатов по прочим видам дея-

тельности; 
 учет нераспределенной прибыли; 
 учет собственного капитала: 
 учет уставного капитала; 
 учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 учет кредитов и займов; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руко-
водства в составе комиссии 
по инвентаризации активов в 
местах их хранения; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 

 определять цели и периодичность проведения инвента-
ризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок проведения инвентаризации 
активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведе-
нии инвентаризации активов; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
проведения инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 
 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
 цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 
 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 



 

 давать характеристику активов организации; 
 

 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подго-
товки регистров аналитического учета по объектам ин-
вентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 
для подбора документации, необходимой для проведе-
ния инвентаризации; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к ин-
вентаризации и проверку 
действительного соответст-
вия фактических данных 
инвентаризации данным уче-
та; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам 
хранения активов и передавать их лицам, ответствен-
ным за подготовительный этап, для подбора документа-
ции, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет активов; 
 

 приемы физического подсчета активов; 
 порядок составления инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию; 
 порядок инвентаризации основных средств и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 
 порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
 порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регу-
лировать инвентаризацион-
ные разницы) по результатам 
инвентаризации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению 
недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения с целью кон-
троля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценно-
стей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению 
недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентариза-
ции, независимо от причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 
ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения; 

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

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми. 

 определять виды и порядок налогообложения; 
 ориентироваться в системе налогов Российской Феде-

рации; 
 выделять элементы налогообложения; 
 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 
 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расче-

ты по налогам и сборам"; 

 виды и порядок налогообложения; 
 систему налогов Российской Федерации; 
 элементы налогообложения; 
 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 
 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные доку-
менты для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохож-
дение по расчетно-кассовым 
банковским операциям; 
 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми. 

 заполнять платежные поручения по перечислению на-
логов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для опреде-
ленных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поруче-
ний по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 

 порядок заполнения платежных поручений по перечис-
лению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, иден-
тификационный номер налогоплательщика (далее -
ИНН) получателя, код причины постановки на учет (да-
лее - КПП) получателя, наименования налоговой ин-
спекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор объектов администра-
тивно-территориального деления (далее - ОКАТО), ос-
нования платежа, налогового периода, номера докумен-
та, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвое-
ния для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечис-
лению налогов, сборов и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми. 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-
нию; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социаль-



 

взносов во внебюджетные 
фонды и налоговые органы; 
 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и государ-
ственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 
страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым 
взносам в ФНС России и в государственные внебюд-
жетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Фонды обязательного медицинского страхова-
ния; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС Рос-
сии и государственные внебюджетные фонды: в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательно-
го медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты 
по социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на стра-
хование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по на-
правлениям, определенным законодательством; 

ному страхованию"; 
 сущность и структуру страховых взносов в Федераль-

ную налоговую службу (далее - ФНС России) и госу-
дарственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 
России и государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе 
ФНС России и внебюджетного фонда; 

ПК 3.4. Оформлять платежные доку-
менты на перечисление стра-
ховых взносов во внебюд-
жетные фонды и налоговые 
органы, контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским опера-
циям. 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми. 

 осуществлять контроль прохождения платежных пору-
чений по расчетно-кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страхо-
вых взносов соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 
внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поруче-
ний по перечислению страховых взносов во внебюд-
жетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получате-
ля, КПП получателя, наименование налоговой инспек-
ции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового пе-
риода, номера документа, даты документа 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 
 процедуру контроля прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечис-
лению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечис-
лению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поруче-
ний по расчетно-кассовым банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим ито-
гом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и фи-
нансовое положение органи-
зации, определять результаты 

участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  использовать методы финансового анализа информа-
ции, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) от-
четности, устанавливать причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за отчетный период, оцени-
вать потенциальные риски и возможности экономиче-

 законодательство Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, о налогах и сборах, консолидированной фи-
нансовой отчетности, аудиторской деятельности, ар-
хивном деле, в области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения; 



 

хозяйственной деятельности 
за отчетный период; 
 

ского субъекта в обозримом будущем, определять ис-
точники, содержащие наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюд-
жетное законодательство Российской Федерации, зако-
нодательство о противодействии коррупции и коммер-
ческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке изъятия бух-
галтерских документов, об ответственности за непред-
ставление или представление недостоверной отчетно-
сти; 

 определение бухгалтерской отчетности как информации 
о финансовом положении экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом результате его деятельно-
сти и движении денежных средств за отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершае-
мых фактов хозяйственной жизни и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных опе-
рациях организации за отчетный период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-
сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной дея-
тельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтер-
ской (финансовой) отчетно-
сти в установленные законо-
дательством сроки; 
 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности по Ме-
ждународным стандартам финансовой отчетности; 
в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерско-
го учета имущественное и финансовое положение орга-
низации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в установленные законода-
тельством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 
отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 
 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

как основные формы бухгалтерской отчетности; 
 методы группировки и перенесения обобщенной учет-

ной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 
формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в 
целях бухгалтерского учета; 

 порядок организации получения аудиторского заключе-
ния в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 
 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчет-

ность в случае выявления неправильного отражения хо-
зяйственных операций; 

 международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о кон-
солидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и нало-
говые декларации по налогам 
и сборам в бюджет, учитывая 
отмененный единый социаль-
ный налог (ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в госу-
дарственные внебюджетные 

 применение налоговых льгот; 
 разработка учетной политики в целях налогообложения; 
 составление налоговых деклараций, отчетов по страхо-

вым взносам во внебюджетные фонды и форм статисти-
ческой отчетности, входящих в бухгалтерскую отчет-
ность, в установленные законодательством сроки; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учет-
ных и отчетных данных, применять при ее обработке 
наиболее рациональные способы выборки, формировать 
выборку, к которой будут применяться контрольные и 
аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные 

 Знания: 
 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 
 форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию 
по ее заполнению; 



 

фонды, а также формы стати-
стической отчетности в уста-
новленные законодательст-
вом сроки; 
 

ошибки налогоплательщиков, практику применения за-
конодательства налоговыми органами, арбитражными 
судами; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее 
заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государ-
ственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 
государственные органы статистики; 

 содержание новых форм налоговых деклараций по на-
логам и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 
информации об активах и 
финансовом положении орга-
низации, ее платежеспособ-
ности и доходности; 
 

составление бухгалтерской отчетности и использовании ее 
для анализа финансового состояния организации; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, 
пересчет, обследование, аналитические процедуры, вы-
борка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего кон-
троля и риски собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных 
операций и эффективность использования активов пра-
вовой и нормативной базе; 

 методы финансового анализа; 
 виды и приемы финансового анализа; 
 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
 порядок общей оценки структуры активов и источников 

их формирования по показателям баланса; 
 порядок определения результатов общей оценки струк-

туры активов и их источников по показателям баланса; 
 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского балан-

са; 
 порядок расчета финансовых коэффициентов для оцен-

ки платежеспособности; 
 состав критериев оценки несостоятельности (банкрот-

ства) организации; 
 процедуры анализа показателей финансовой устойчиво-

сти; 
 процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме экзамен  
 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной дея-
тельности 

   
Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 1.  Содержание дисциплины и ее задачи.  Связь с другими общими гуманитарными и социально-

экономическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Значение дисципли-
ны для процесса освоения основной профессиональной программы по специальности. 

2 1 

Раздел 1.  Право и экономика  
Содержание учебного материала 2  

1.  Рыночная экономика как объект воздействия права. понятие предпринимательской деятельности, 
ее признаки. отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Норма-
тивно-правовая база, регулирующая деятельность в сфере бухгалтерского учета. 

2 2 

Практические занятия 2  

Тема 1.1 Правовое 
регулирование эко-
номических отно-
шений 

Практическая работа № 1. Решение профессиональных задач «Налоговое право» 2  
Содержание учебного материала 2  
1. 
 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов предприни-
мательского права. Право собственности, правомочия собственника. право хозяйственного веде-
ния и право оперативного управления. формы собственности по российскому законодательству. 
Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

2 2 
 

2. Понятие юридического лица, его признаки . Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Создание, реорганизация , ликвидация юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) субъ-
ектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок. 

6 2 

Практические занятия 2 

Тема 1.2 
Правовое положе-
ние субъектов пред-
принимательской 
деятельности 
 

Практическая работа № 2. Оформление процедуры банкротства. 2 
 

 
Содержание учебного материала 6  
1.  Договор в хозяйственных отношениях: понятие, назначение, условия, свобода. Порядок заключения дого-

воров, их содержание, изменение, расторжение. Перечень основных договоров, предусмотренных  ГК РФ. 
Договоры купли -продажи: понятие, назначение. Виды  договоров купли -продажи, поставки товаров, в 
том числе для государственных нужд, контрактации, продажи недвижимости, их назначение, стороны, 
права и обязанности сторон, ответственность за неисполнение или ненадлежащее их исполнение. 

6 2 

Тема 1.3 Граждан-
ские договора 

Практические работы: 2  



 

Практическая работа № 3. Составление договора купли-продажи. 2 
Содержание учебного материала 2  
1.  Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, свя-

занные с нарушение прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с госу-
дарственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках.  Досудебный (претензи-
онный) порядок рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и подсудность экономи-
ческих споров. Сроки исковой давности. 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 1.4 Экономи-
ческие споры, их 
виды 

Практическая работа № 4. Составление искового заявления в арбитражный суд по вопросу «Спор о 
неисполнении или о ненадлежащем исполнении договорных обязательств». 2  

Содержание учебного материала 2  Тема 1.5 Производ-
ства по пересмотру 
решений 

1.  Формы пересмотра судебного решения. 2 2 

Раздел 2.  Труд и социальная защита   
Содержание учебного материала 2  Тема 2.1 Трудовое 

право как отрасль 
права 

1.  Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникно-
вения, изменения и прекращения трудовых правоотношений; Структура трудового правоотноше-
ния. Субъекты трудового правоотношения. 

2 2 

Содержание учебного материала 4  
1.  Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. Государст-

венные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные организации, 
оказывающие услуги по трудоустройству граждан. Понятие и формы занятости. Порядок и усло-
вия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. 
Иные меры социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка 
безработных граждан. 

4 2 

Практические занятия 4 
Практическая работа № 5. Оформление документов в центре занятости населения в качестве безра-
ботного. 2 

Тема 2.2 Правовое 
регулирование за-
нятости и трудоуст-
ройства 

Практическая работа № 6. Процедура создания профессионального союза на основе ФЗ « О профес-
сиональных союзах, их правах гарантиях деятельности» 2 

 

Содержание учебного материала 6   
Тема 2.3 Трудовой 
договор 

1. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового 
договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Документы, 
предъявляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на ра- 6 2 



 

боту. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. Со-
вместительство. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. 
Правовые последствия незаконного увольнения. Права и обязанности работников согласно долж-
ностной инструкции. 

Практические занятия 2  
Практическая работа № 7. Трудоустройство. Резюме. Трудовой договор. 2  
Содержание учебного материала 4  Тема 2.4 Рабочее 

время и время от-
дыха 
 

1. Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и празд-
ничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего 
времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

4 2 

Содержание учебного материала 2  Тема 2.5 
Заработная плата 1. Понятие заработной платы. Социально - экономическое и правовое содержание заработной платы. 

Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработ-
ная плата. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и повременная. 
Оплата труда работников бюджетной сферы. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ог-
раничения удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных усло-
вий труда. 

2 2 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственно-

сти. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответ-
ственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 2.6 Трудовая 
дисциплина 

Практическая работа № 8. Исковое заявление в суд о признании дисциплинарного взыскания неза-
конным и снятии дисциплинарного взыскания. 2  

Содержание учебного материала 2  
1.  Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к матери-

альной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и 
коллективная материальная ответственность. 
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 

2 2 

2.  Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, 
возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 2 2 

Тема 2.7 
Материальная от-
ветственность сто-
рон трудового дого-
вора 

Практические занятия 2  



 

Практическая работа № 9. Договор о полной материальной ответственности 2  
Содержание учебного материала 4  Тема 2.8 Трудовые 

споры 1.  Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллек-
тивных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на за-
бастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. По-
рядок признания забастовки незаконной. 
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в ор-
ганах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. Виды ответ-
ственности за последствия действия (бездействия) в профессиональной деятельности. 

4 2 

Содержание учебного материала 2  Тема 2.9 
Социальное обеспе-
чение граждан 

1.  Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию (ме-
дицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по ухо-
ду за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. 
Условия и порядок назначения пенсии. 

2  

Раздел 3  Административное право   
Содержание учебного материала 4  
1.  Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные пра-

вонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. 
Порядок наложения административных взысканий. 

4 2 

Практические занятия  2 

Тема 3.1 Админист-
ративные правона-
рушения и админи-
стративная ответ-
ственность 

Практическая работа № 10. Протокол об административном правонарушении 2  

 Экзамен  2  
 Всего: 90  
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общественных дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета:  
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся; 
 перечень вопросов к ДЗ 
 контрольные вопросы 
 раздаточный материал (тесты, задания, кроссворды, задания для практических работ) 
 методические разработки уроков 
 паспорт КМО 
 рабочие программы 

Технические средства обучения:  
 компьютер 
 экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2017 (www.academia-moscow.ru) 
Дополнительный источник: 
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. Сред. проф. учеб. заведений. - 

М.: Изд. центр «Академия», 2009.- 192с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Cons-plus.ru 
2. garant.ru 
3. aspektprava.ru 
4. kadrovik.ru. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
Умения:  
 использовать необходимые нормативно-правовые документы Устный опрос 

Экспертиза результатов практических работ 
Тестирование 

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

Устный опрос 
Экспертиза результатов практических работ 
Тестирование 

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

Устный опрос 
Экспертиза результатов практических работ 
Самостоятельная работа 
Контрольная работа 

Знания:  
 основные положения Конституции Российской Федерации Устный опрос 

Тестирование  
Самостоятельная работа 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; Устный опрос 
Тестирование  
Самостоятельная работа 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности Экспертиза результатов практических работ 
Самостоятельная работа 

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

Тестирование  
Самостоятельная работа 
Экспертиза результатов практической работы  
Экспертиза практического задания 

 организационно-правовые формы юридических лиц Тестирование  
Экспертиза практического задания 
Самостоятельная работа 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; Экспертиза практического задания 



 

Самостоятельная работа 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; Экспертиза практического задания 

Самостоятельная работа 
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; Экспертиза практического задания 

Самостоятельная работа 
 правила оплаты труда; Тестирование  
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; Устный опрос 

Экспертиза практического задания 
Самостоятельная работа 

 право социальной защиты граждан; Устный опрос 
Экспертиза практического задания 
Самостоятельная работа 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; Экспертиза результатов практической работы  
 виды административных правонарушений и административной ответст-

венности; 
Экспертиза результатов практической работы  

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров Экспертиза результатов практической работы  
 
 
  
 


