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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.07.02 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный 

профессиональный цикл. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

трудовое право Российской Федерации; 

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда;  

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

право граждан на социальную защиту; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 40 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов; 

консультации - 2 часа. 
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1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

 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 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     теоретические занятия 16 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий и учебной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

подготовка доклада или реферата или компьютерной 

презентации по теме предложенной преподавателем или 

выбранной самостоятельно; 

выполнение индивидуальных заданий по систематизации 

полученной информации 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Консультации 2 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена                                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы теории 

государства и права 

Содержание учебного материала 2  

1 Конституция РФ – основной закон государства. Правовой статус гражданина РФ. 

Гражданство. 

2 

2 Понятие и виды социальных норм. Понятие и виды нормы права. Нормативно-правовые 

акты и система Российского законодательства. Действие нормативно-правовых актов. 

2 

3 Понятие и виды государственной власти. Функции государства. Механизм (аппарат) 

государства. 

2 

Практические занятия: 

Заполнение таблицы «Отличия и сходства»; 

составление и решение ситуационных задач. 

4  

Тема 2.  

Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности в РФ 

Содержание учебного материала 4 

1 Юридические лица. Понятие и признаки юридического лица. Создание юридического 

лица. Правоспособность ЮЛ. 

2 

2 Учредительные документы и лицензирование юридического лица. Организационно-

правовые формы юридического лица. 

2 

3 Предпринимательская деятельность: понятие, признаки.  2 

4 Федеральный Закон «О защите прав потребителей». Общие положения и основные 

понятия. 

2 

Практические занятия: 

Составление алгоритма действий потребителя при выявлении недостатка товара; 

решение ситуационных задач; 

составление словаря юридических терминов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем) с целью выделения главных элементов 

изучаемых тем; 

выполнение индивидуальных заданий преподавателя по систематизации полученной 

информации. 

2 

Тема 3. Содержание учебного материала 4  
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Административные 

правоотношения 

 

1 Административное право: понятие и значение. Административно-правовые формы и 

методы управления. 

 2 

2 Административное правонарушение: понятие и признаки. Виды административных 

правонарушений. 

2 

3 Административная ответственность. 2 

4 Назначение административного наказания. 2 

Практические занятия: 

Составление и решение ситуационных задач; 

составление словаря юридических терминов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) с целью выделения главных элементов изучаемых тем; 

выполнение индивидуальных заданий по систематизации полученной информации; 

подготовка доклада или реферата или компьютерной презентации по теме предложенной 

преподавателем или выбранной самостоятельно 

2 

Тема 4. 

Трудовые 

правоотношения 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Трудовое право: понятие и источники. Трудовой договор: понятие, содержание и виды. 2 

2 Права и обязанности сторон. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Рабочее время и 

время отдыха 

2 

3 Гарантии и компенсации. Оплата и нормирование труда. 2 

4 Охрана труда. Материальная ответственность сторон 2 

5 Трудовые споры: понятие и виды. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых 

споров. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров. 

2 

Практические занятия: 

составление и решение ситуационных задач;  

ролевая игра «Разрешение трудового спора». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных заданий по систематизации полученной информации;  

подготовка доклада или реферата или компьютерной презентации по теме предложенной 

преподавателем или выбранной самостоятельно. 

2 

Консультации 2 

Всего: 40 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся;  

комплект учебно-методической документации;  

комплект дидактического материала. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам; 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники:  

1. Вологдин, А.А.Основы права [Текст]: учебник и практикум / А.А. Вологдин. 

– М.: Юрайт, 2018. – 409 с. 

2. Кененова, И.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: учебное пособие для СПО / И.П. Кененова, Т.Э. Сидорова. - М.: 

Издательство «Юрайт», 2016. - 191 с.  

3. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник / В.Д. 

Перевалов.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Юрайт», 2017. - 428 с. 

4. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята на референдуме М., 

2013. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 

(в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ 

РФ. -2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. -№ 52. – Ч. – Ст. 

4921. 

 

 Интернет-ресурсы:  

1. Интернет-портал Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.government.gov.ru, свободный. - Загл. с экрана.  

http://www.government.gov.ru/
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2. СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

http://www.garant.ru/
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК, ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством. 

ОК 01-06, 09, 11  

ПК 1.2, 1.4, 1.6,  

ПК 2.1 - 2.5 

Оценка выполнения 

задания  на практическом 

занятии; 

оценка результатов 

текущего контроля 

(устного, письменного); 

оценка защиты реферата,  

компьютерной презентации 
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в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации;  

понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

трудовое право Российской Федерации; 

порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда;  

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

право граждан на социальную защиту; 

нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

ОК 01-06, 09, 11  

ПК 1.2, 1.4, 1.6, 

 ПК 2.1 - 2.5 

Оценка результатов 

выполнения тестовых 

заданий, контрольных 

работ; 

оценка выполнения 

домашней работы; 

оценка результатов  

промежуточной аттестации 
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