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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.06 Финансы, входящей в укрупненную группу «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в структуре программ повышения 

квалификации и переподготовки финансовых работников, работников в области 

экономики и управления. 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» является обязательной дисциплиной части 

общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

ПК Умения Знания 
ПК 

1.1. Рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

 

 

У1.использовать 

бюджетное 

законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности; 

У3.применять бюджетную 

классификацию 

Российской Федерации в 

профессиональной 

деятельности;  

У13.руководствоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений;  

 

З1. законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-экономического 

планирования; 

З2. структуру бюджетной системы 

Российской Федерации, принципы ее 

построения; 

З3. участников бюджетного процесса 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований и их полномочия; 

З4.порядок формирования доходов и 

расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и основы их 

разграничения между звеньями 

бюджетной системы;  

З14.действующие нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

планирования и финансирования 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений;  

 

ПК 1.2. 

Обеспечивать 

исполнение 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

 

У1.использовать 

бюджетное 

законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности; 

У3.применять бюджетную 

классификацию 

Российской Федерации в 

профессиональной 

деятельности;  

У13.руководствоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

З1. законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-экономического 

планирования; 

З9.порядок составления, рассмотрения и 

утверждения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  

З10. 

основы исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  

З14.действующие нормативные правовые 
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актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений;  

 

 

акты, регулирующие порядок 

планирования и финансирования 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; З20.порядок 

составления, утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;  

ПК 1.3. 

Осуществлять 

контроль за 

совершением 

операций со 

средствами 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

 

У1.использовать 

бюджетное 

законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности;  

У13.руководствоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений;  

  

З1. законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-экономического 

планирования; 

З5.порядок определения дефицита 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и источников его 

финансирования;  

  

ПК 1.4. 

Составлять 

плановые 

документы 

государственных 

и муниципальных 

учреждений и 

обоснования к 

ним; 

У1.использовать 

бюджетное 

законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности;;  

У5. формировать 

государственные 

(муниципальные) задания 

для государственных 

(муниципальных) 

учреждений с 

использованием базовых и 

ведомственных перечней 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ и определять 

размеры субсидий; 

У13.руководствоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений;  

 

 

З1. законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-экономического 

планирования; 

З2. структуру бюджетной системы 

Российской Федерации, принципы ее 

построения; 

З3. участников бюджетного процесса 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований и их полномочия; 

З4.порядок формирования доходов и 

расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и основы их 

разграничения между звеньями 

бюджетной системы;  

З14.действующие нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

планирования и финансирования 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

ПК 1.5. 
Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

У1.использовать 

бюджетное 

законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

З1. законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации 
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сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

 

профессиональной 

деятельности;  

У13.руководствоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений;;  

 

 

бюджетного процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-экономического 

планирования; 

З20.порядок составления, утверждения и 

ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; З21.особенности составления 

закупочной документации, методы 

определения и обоснования начальных 

(максимальных) цен контракта и порядок 

организации проведения закупок,  

ПК 2.1. 

Определять 

налоговую базу, 

суммы налогов, 

сборов, страховых 

взносов, сроки их 

уплаты и сроки 

представления 

налоговых 

деклараций и 

расчетов; 

У1.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

У2.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, определяющих 

порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

У4.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, определяющих 

порядок организации 

налогового контроля;  

;  

З1.законодательство и иные нормативные 

правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

З2.нормативные правовые акты, 

определяющие порядок исчисления и 

уплаты налоговых и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З3.нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области 

организации налогового контроля;  

 

ПК 2.2. 

Обеспечивать 

своевременное и 

полное 

выполнение 

обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей в 

бюджеты 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

 

У1.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

У2.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, определяющих 

порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

У13.применять положения 

международных 

договоров об устранении 

двойного 

налогообложения;  

  

З1.законодательство и иные нормативные 

правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

 З2.нормативные правовые акты, 

определяющие порядок исчисления и 

уплаты налоговых и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

налоговый 

контроль, в том 

числе в форме 

У1.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

У4.ориентироваться в 

З1.законодательство и иные нормативные 

правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

З3.нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области 

организации налогового контроля;  
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налогового 

мониторинга. 

 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, определяющих 

порядок организации 

налогового контроля;  

 

 

ПК 3.1. 

Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами 

организации; 

 

У1.использовать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций;  

 

 

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность 

организаций;  

З2.основные положения законодательства 

Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов организаций, их 

место в финансовой системе государства;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых отношений;  

 

ПК 3.2. 

Составлять 

финансовые 

планы 

организации; 

 

У1.использовать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций;  

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность 

организаций;  

З2.основные положения законодательства 

Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов организаций, их 

место в финансовой системе государства;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых отношений;  

ПК 3.3. 

Оценивать 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

ее повышению; 

 

У1.использовать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций;  

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность 

организаций;  

З2.основные положения законодательства 

Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых отношений;  

 

ПК 3.4. 

Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

 

У1.использовать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций;  

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность 

организаций;  

З2.основные положения законодательства 

Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов организаций, их 

место в финансовой системе государства;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых отношений;  

 

ПК 3.5. 

Обеспечивать 

финансово-

У1.использовать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность 

организаций;  
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экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

корпоративных 

нужд 

 

финансовую деятельность 

организаций;  

. 

З2.основные положения законодательства 

Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З12.особенности проведения закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц;  

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; 

 

 

 

 
У1.осуществлять 

контроль за 

формированием и 

использованием средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  
 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-правовые 

положения и финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль;  

З3.требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок;  

З4.структуру, полномочия и методы 

работы органов, осуществляющих 

финансовый контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности организации и проведения 

контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль;  

 
 

ПК 

4.2. Осуществлять 

предварительный, 

текущий и 

последующий 

контроль 

хозяйственной 

деятельности 

объектов 

финансового 

контроля; 

 

 
У1.осуществлять 

контроль за 

формированием и 

использованием средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  
 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-правовые 

положения и финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль;  

З3.требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок;  

З4.структуру, полномочия и методы 

работы органов, осуществляющих 

финансовый контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности организации и проведения 

контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль;  

 

ПК 4.3. 

Участвовать в 

ревизии 

финансово-

 
У1.осуществлять 

контроль за 

формированием и 

использованием средств 

бюджетов бюджетной 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-правовые 

положения и финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 
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хозяйственной 

деятельности 

объекта 

финансового 

контроля; 

 

системы Российской 

Федерации;  
 

регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль;  

З4.структуру, полномочия и методы 

работы органов, осуществляющих 

финансовый контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности организации и проведения 

контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль;  

 

ПК 4.4. 

Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

законодательства 

в сфере закупок 

для 

государственных 

и муниципальных 

нужд 

 

 
У3.применять 

программное 

обеспечение при 

организации и 

осуществлении 

финансового контроля;  

У12.проверять 

необходимую 

документацию для 

проведения закупочной 

процедуры и заключения 

контрактов;  

У13.осуществлять 

проверку соблюдения 

требований 

законодательства при 

проведении закупочных 

процедур. 
 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-правовые 

положения и финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль;  

З3.требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок;  

З12.основные контрольные мероприятия 

при осуществлении закупок для 

государственных (муниципальных) нужд. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Объем образовательной программы– 82 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов; 

лекций-47 часов 

практических занятий-21 час 

Семинарских занятий-6 часов 

Самостоятельной работы-4 часа 

Консультаций-2 часа 

Промежуточная( итоговая) аттестация-2 часа 

Формы промежуточной(итоговой) аттестации –дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 82 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные  

занятия) (всего) 

 

76 

в том числе:  

лекционные занятия 47 

практические занятия 21 

семинарских занятий 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

 

4 

консультации 2 

Промежуточная (итоговая ) аттестация 2 

Промежуточная( Итоговая)  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

4 семестр 82  

Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений  

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

производственных 

(экономических) 

отношений 

Содержание учебного материала 2 

Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с другими 

дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое значение данной дисциплины 

в подготовке специалистов. 

Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская деятельность и наемный 

труд. Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, направленность на 

систематическое получение прибыли, рисковый характер.  

Значение государственной регистрации.  

Экономические отношения как предмет правового регулирования. Значение 

предпринимательской деятельности.  

 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  

3.1 - 3.4,  

4.1, 4.2 

Семинарское занятие 2  

Частноправовое регулирование предпринимательской деятельности (ПД), публично-

правовое регулирование ПД.  

Лицензирование, антимонопольное регулирование, стандартизация, сертификация. 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Тема 2.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и основы их 

имущественного 

правового статуса 

Содержание учебного материала 2 

Субъекты предпринимательской деятельности.  

Право собственности.  

Формы собственности.  

Право хозяйственного ведения.  

Право оперативного управления. 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  

3.1 - 3.4,  

4.1, 4.2 Практическая работа 2 
Проведение анализа развития предпринимательской деятельности на территории РФ  

Изучение статей  Гражданского кодекс РФ по теме лекции. 

Тема 2.2. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

Содержание учебного материала 2 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя.  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

предпринимательской 

деятельности 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя.  

 

Семинарское занятие 2 

Утрата статуса индивидуального предпринимателя.  

Последствия незаконного предпринимательства. 

Практическое занятие 2 

Изучение порядка регистрации юридического лица 

Самостоятельная работа:  1 

Проработка конспектов лекций, учебной литературы. 

Анализ развития индивидуального предпринимательства в РФ 

Тема 2.3. Юридические 

лица как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

Общественные потребности, обусловившие появление юридического лица.  

Понятие и признаки юридического лица.  

Семинарское занятие 2 

Правоспособность юридического лица и его органы. Виды юридического лица.  

Функции юридического лица. 

Тема 2.4. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация юридического 

лица 

Содержание учебного материала 2 

Государственная регистрация и государственный реестр юридического лица.  

Порядок и способы создания юридического лица.  

Понятие и формы реорганизации юридического лица.  

Правопреемство при реорганизации.  

Практическое занятие 4 

Изучение понятия и оснований ликвидации юридического лица.  

Проведение процедуры  ликвидации юридического лица 

Самостоятельная работа: 1 

Проработка конспектов лекций, учебной литературы. 

Изучение статей Гражданского  кодекса РФ по теме лекции. 

Тема 2.5. 

Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

Понятие несостоятельности (банкротства).  

Признаки банкротства.  

Практическое занятие 4  

Изучение порядка рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде.  

Прохождение процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов лекций, учебной литературы. 

Изучение и анализ закона о банкротстве.  

 

1 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений  

Тема 3.1. Гражданско- 

правовой договор. Общие 

положения 

Содержание учебного материала 2 

Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: понятие и 

виды.  

Устная форма и конклюдентные действия. Простая и письменная форма.  

Нотариальная форма.  

Государственная регистрация сделок (договоров).  

Виды договоров (сделок).  

Заключение договора.  

Акцепт и оферта.  

Изменение и рассмотрение договора. 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  

3.1 - 3.4,  

4.1, 4.2 

Практическое занятие 4 

Составление договора. Изучение процедуры заключения договора. 

Самостоятельная работа:  1 

Проработка конспектов лекций, учебной литературы. 

Изучение статей  Гражданского кодекс РФ по теме лекции. 

Тема 3.2. Исполнение 

договорных обязательств 

Содержание учебного материала 2 

Понятие и принципы исполнения договорных обязательств.  

Встречное исполнение обязательств.  

Санкция за нарушение договора.  

Меры защиты, меры ответственности.  

Виды договорной ответственности. 

Практическое занятие 4 

Изучение способов обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительства, 

банковская гарантия, задаток, удержание имущества должника.  

 

Тема 3.3. Отдельные виды 

гражданско- правовых 

договоров 

Содержание учебного материала 2 

Классификация договоров по их предмету.  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

Договор купли-продажи.  

Договор поставки.  

Договор розничной купли-продажи. 

 Договор аренды.  

Договор подряда.  

Договор банковского счета. 

Раздел 4. Экономические споры   

Тема 4.1. Защита 

гражданских прав и 

экономические споры. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 2 

Понятие защиты гражданских прав.  

Способы защиты гражданских прав.  

Порядок защиты гражданских прав.  

Право на защиту.  

Понятие и виды экономических споров.  

Юрисдикционные органы. Судебная система РФ.  

Подведомственность и подсудность споров.  

Досудебный порядка урегулирования споров. 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  

3.1 - 3.4,  

4.1, 4.2 

Самостоятельная работа:  - 

Проработка конспектов лекций, учебной литературы. 

Составление претензионного письма. 

Тема 4.2. Порядок 

рассмотрения 

экономических споров 

арбитражным судом. 

Исковая давность 

Содержание учебного материала 2 

Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск.  

Подготовка дела к слушанию и начало судебного разбирательства.  

Исследование доказательств и судебные прения.  

Судебное решение. Законная сила судебного решения.  

Исковая давность. 

Раздел 5. Трудовое право   

Тема 5.1. Общие 

положения Трудового 

кодекса РФ 

Содержание учебного материала 2 

Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. Источники 

трудового права.  

Конституционные положения, регулирующие отношения в сфере труда.  

Возрастные вступления в трудовые отношения.  

Цели, задачи и принципы создания Трудового кодекса РФ.  

Характеристика Трудового кодекса РФ. 

 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  

3.1 - 3.4,  

4.1, 4.2  Самостоятельная работа:  - 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

Проработка конспектов лекций, учебной литературы. 

Изучение статей Трудового кодекса РФ. 

Тема 5.2. Трудовой 

договор. Общие 

положения 

Содержание учебного материала 3 

Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные условия 

трудового договора. Порядок приема на работу.  

Документы, необходимые при приеме на работу. Понятие и значение трудовой книжки. 

 Виды трудового договора. Испытательный срок. Лица, в отношении которых запрещено 

устанавливать испытательный срок.  

Изменение трудового договора: перевод, перемещение, перевод в связи с производственной 

необходимостью, изменение существенных условий трудового договора. 
Практическое занятие 1 
Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление приказа о приеме на работу 

 

Тема 5.3. Рабочее время, 

время отдыха, заработная 

плата (ЗП) 

Содержание учебного материала 4 

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. 

Тема 5.4. Трудовая 

дисциплина и 

ответственность сторон 

трудовой дисциплины 

Содержание учебного материала 4 

Понятие дисциплины труда.  

Способы обеспечения дисциплины труды.  

Дисциплинарная ответственность.  

Виды дисциплинарных взысканий.  

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

Понятие материальной ответственности и ее виды. 

Самостоятельная работа:  - 

Проработка конспектов лекций, учебной литературы. 

Изучение и анализ статей Трудового кодекса РФ. 

Тема 5.5. Трудовые споры Содержание учебного материала 4 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы возникновения трудовых споров. 

Виды трудовых споров.  

Понятие индивидуальных трудовых споров, их подведомственность.  

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров к КТС, в судебных органах.  

Понятие коллективных трудовых споров.  

Органы по урегулированию коллективных трудовых споров.  

Понятие забастовки и условия ее объявления.  

Ограничение права на забастовку. Порядок проведения забастовки. 

Раздел 6. Право социальной защиты граждан   

Те6ма 6.1. Право 

социальной защиты 

граждан 

Содержание учебного материала 4 

Социальное обеспечение в РФ.  

Понятие социальной помощи.  

Виды социальной помощи.  

Понятие пенсии. Виды пенсий. 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  

3.1 - 3.4,  

4.1, 4.2 

Раздел 7. Административные правонарушения   

Тема 7.1. 

Административные 

правонарушения 

Содержание учебного материала 4 

Понятие административного права.  

Понятие административной ответственности.  

Признаки административной ответственности.  

Административные правонарушения.  

Субъекты и объекты административного правонарушения.  

Состав административного проступка.  

Понятие и виды административных наказаний.  

Процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  

3.1 - 3.4,  

4.1, 4.2 

консультации  2  

Промежуточная 

(итоговая) аттестация 

Дифференцированный зачет 2 

Объем образовательной программы (Всего): 82 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ). 

2. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017 № 421 -ФЗ). 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017 № 459-ФЗ). 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ 

(ред. от 05.12.2017 № 379-ФЗ). 

5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017 № 499-ФЗ). 

6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2017 № 502-ФЗ). 

7. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017 № 476 -ФЗ) "О 

занятости населения в Российской Федерации". 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017 № 470-ФЗ) 

"О несостоятельности (банкротстве)". 

Основные источники: 

1. Елизарова Н.В. Краткий конспект лекций по дисциплине «Финансовое 

право» [Электронный ресурс]/ Елизарова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 155 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18663.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Елизарова Н.В. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Елизарова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18661.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительные источники: 

1. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ И.В. 

Упоров, О.В. Старков— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59310.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет-ресурсы: 

1. СПС «Консультант Плюс» режим доступа http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

-законодательные и иные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

деятельность органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам организации 

бюджетного процесса, 

межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического 

планирования; 

-структуру бюджетной 

системы Российской 

Федерации, принципы ее 

построения; 

-участников бюджетного 

процесса Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований и их 

полномочия; 

-порядок формирования 

доходов и расходов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации и основы их 

разграничения между 

звеньями бюджетной 

системы;  

-действующие 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

порядок планирования и 

финансирования 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений;  

-порядок составления, 

рассмотрения и 

утверждения бюджетов 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

70% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Оценка решений 

ситуационных задач. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Практические занятия. 
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бюджетной системы 

Российской Федерации;  

-основы исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

-законодательство и иные 

нормативные правовые 

акты о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

-.нормативные правовые 

акты, регулирующие 

отношения в области 

организации налогового 

контроля;  

-.нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций;  

-основные положения 

законодательства 

Российской Федерации и 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

деятельность в сфере 

закупок;  

-сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе 

государства;  

-принципы, формы и 

методы организации 

финансовых отношений;  

Умения: 

-использовать бюджетное 

законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-.применять бюджетную 

классификацию 

Российской Федерации в 

профессиональной 

деятельности;  

-руководствоваться 

действующими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования 

деятельности 

государственных и 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

 

Наблюдение в процессе 

практических занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 
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муниципальных 

учреждений;  

-формировать 

государственные 

(муниципальные) задания 

для государственных 

(муниципальных) 

учреждений с 

использованием базовых и 

ведомственных перечней 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ и определять 

размеры субсидий;  

-ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах о налогах, сборах и 

страховых взносах;  

-ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, определяющих 

порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

-ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, определяющих 

порядок организации 

налогового контроля;  

-применять положения 

международных договоров 

об устранении двойного 

налогообложения;  

-использовать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций;  

-.осуществлять контроль за 

формированием и 

использованием средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

-применять программное 

обеспечение при 

организации и 
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осуществлении 

финансового контроля;  

-.проверять необходимую 

документацию для 

проведения закупочной 

процедуры и заключения 

контрактов;  

-осуществлять проверку 

соблюдения требований 

законодательства при 

проведении закупочных 

процедур. 


