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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.В. 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является частью общепрофессионального цикла по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

 Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование общих компетенций по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций ОК 1, 2, 6, 7, 11 и профессиональных компетенций . 

 

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;  

- виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-  законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности; 

 

1.4. Формируемые компетенции:  

 Компетенция 

Общие  ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно  к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 6.Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в Чрезвычайных ситуациях. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

Профессиональные 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. 
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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. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа
1
  4 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа  

Консультации  * 

Промежуточная аттестация проводится в форме       дифференцированного зачета 

                                                 
1
 ) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке 

рабочей программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 

процентов для специальностей. 
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.В.11  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы  и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
 

Объем часов Уровень 

освоения Аудиторная 

нагрузка 

Компетенции, 

элементы 

которых 

формируются 

 

теоретич практ. 

Введение  Содержание учебного материала  

Роль и место дисциплины в системе профессионального 

образования. 

Значение знаний по дисциплине для процесса освоения основной 

профессиональной программы по специальности. 

2   1-2 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

производственных 

отношений, правовое                

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности в 

условиях рыночной 

экономики. 

Содержание учебного материала 

Понятие хозяйственной деятельности предприятия, его 

хозяйственные правоотношения, их характеристика. Правовое 

регулирование хозяйственной деятельности предприятия в целях 

защиты интересов государства, социального партнерства и 

потребителей. Понятие и признаки субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

2    

Тема 2. 

Организационно-

правовые формы 

юридических лиц, их 

правовой статус. 

Содержание учебного материала      
 Основные положения об организациях (предприятиях) как 

субъектах хозяйственного права. Понятие юридического лица. 

Классификация и правоспособность юридических лиц. 

Учредительные документы юридических лиц. Государственная 

регистрация предприятия. Органы юридических лиц. Наименование 

и местонахождение юридических лиц. Представительства и 

филиалы. Реорганизация и ликвидация предприятия. 

Несостоятельность (банкротство) предприятия. Основные 

положения об отдельных видах организаций (предприятий): полное 

4    
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товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной 

ответственностью, акционерное общество, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, некоммерческие организации. Ответственность 

юридических лиц.  

Тема 3.  Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений в 

хозяйственной                  

деятельности  

организации 

(предприятия) 

          Содержание учебного материала 

 Понятие и значение хозяйственного договора. Форма 

хозяйственного договора. Договор купли-продажи. Договор 

поставки. Транспортные договора. Договоры на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Договоры на передачу имущества во временное пользование. 

Договоры о совместной деятельности.            Организация 

договорной работы в организации (предприятии). 

2    

            Практическое занятие 

Составить договор поставки. 
 4  2-3 

Тема 4.  Правовое 

регулирование 

трудовых отношений в 

хозяйственной              

организации 

(предприятии). 

            Содержание учебного материала 

 Общие положения Трудового кодекса РФ. Участники 

трудовых отношений. Трудовой договор: порядок его заключения, 

основания прекращения. Дисциплинарная и материальная 

ответственность работника. Административные правонарушения и 

административная ответственность. 

2    

            Практическое занятие 

Работа с нормативными актами, регулирующими трудовые 

отношения в организации (предприятии) – Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

 
 

6 
 2-3 

Тема 5.  

Разрешение 

хозяйственных споров  

           Содержание учебного материала 

 Порядок и виды ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности. Основания и реализация ответственности. 

Деятельность юридической службы по предупреждению 

хозяйственных нарушений и устранению их последствий. Сущность 

хозяйственных споров. Урегулирование споров на основе 

предъявления претензий. Разрешение споров в арбитражном суде. 

Рассмотрение споров третейскими судами. Постоянно действующие 

2    
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третейские суды. Защита нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

            Практическое занятие 

Составление претензии, ответа на претензию, исковое заявление, 

отзыва на исковое заявление, расчет государственной пошлины при 

подаче искового заявления. 

 6  2-3 

               Самостоятельная работа обучающихся 

1. Самостоятельная работа № 1 «Правоспособность и дееспособность»  

-Заполнить словарь терминов, дать определение; 

- Указать отличительные признаки договора и сделки. Ответы занести в таблицу 

2. Самостоятельная работа №2 «Виды договоров и сделок» 

– Указать отличительные признаки трудового  договора и  гражданско-правового.   Ответы 

занести в таблицу; 

- Решить задачи  по предложенной теме 

3. Самостоятельная работа №3 «Трудовой договор» 

- Указать отличительные признаки трудового  договора и  гражданско-правового. Ответы 

занести в таблицу; 

-составить презеентацию на тему «Трудовой договор» 

4. Самостоятельная работа №4 «Экономические споры. Обязательственные» 

правоотношения 

- Подготовить сообщение на тему: «Экономические споры»; 

- составить исковое заявление в суд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Дифференцированный зачет -2 - - - 

Всего часов: 16 16 4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности;  

Оборудование учебного кабинета и средства обучения: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, DVD-плейер, дидактический материал. Компьютерные 

презентации, тесты. 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной 

форме-офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-

платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Нормативные правовые акты 

 
I. Федеральные законы и нормативные документы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками). 

2.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 

95-ФЗ (в ред. от 8 декабря 2011 г.). 

3.  Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 8 

декабря 2011 г.).  

4. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 8 

декабря 2011 г.).  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 31 января 2012 г.).  

6. Трудовой кодекс РФ. 

7. Налоговый кодекс РФ. 

8. Семейный кодекс РФ. 

9. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ. 

10. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. 

11. ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 г. №127-ФЗ 

12. ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 года №208-ФЗ 

13. ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8.02.98 №14-ФЗ 

14. ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 8.02.01 г. №129-ФЗ 

15. ФЗ РФ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях » от 14.11.02 

г. №161-ФЗ 

16. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.92г. №2300-1. 

17. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 
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18. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 

4462-I 

 

II. Постановления Правительства 

 
1. Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2002 г. N 823 "О порядке утверждения 

перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм 

договоров о полной материальной ответственности" 

2. Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 "Об утверждении перечней 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм 

договоров о полной материальной ответственности" 

 

Основные  источники  

 
1. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, 

К. М. Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02770-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450782  

2. Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454031.  

 

                                  Дополнительные источники 

 
1.Афанасьев, И. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 155 с.  

2.Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 

В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. 

  3.Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, 

С. В. Николюкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 458 с.  

 
Интернет-ресурсы: 

1. Справочная система «Гарант» 

2. Справочная система «Консультант Плюс» 

https://urait.ru/bcode/450782
https://urait.ru/bcode/454031
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3. Справочная система «Кодекс» 

4. http://www.rg.ru/ (Интернет-версия «Российская газета») 

5. http://www.law-n-life.ru/ (интернет-версия независимого научно-популярного 

журнала "ПРАВО и ЖИЗНЬ") 

6. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека - http:// www.rospotrebnadzor.ru/ 

 
3.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков -  проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися домашних 

работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается аттестацией в форме экзамена, 

вопросы к которому рассматриваются на заседании методической  комиссии и утверждается 

зам. директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд контрольно-

измерительных материалов, предназначенный для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения 

(общие компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

Уметь  

 использовать 

необходимые нормативные 

документы; 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством;  

 

 

Умеет правильного использования 

необходимых нормативных 

документов. 

 

Умеет использовать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ.  

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

Знать 

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

-  права и свободы человека 

и гражданина, механизмы их 

реализации;  

- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

 

Демонстрирует знание Конституции 

Российской Федерации. 

 

Демонстрирует знание прав и свобод 

человека и гражданина, механизмы их 

реализации. 

Демонстрирует знание правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ.  

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

http://www.rg.ru/
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- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

-  организационно-

правовые формы 

юридических лиц;  

- виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности;  

- права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-  законодательные акты и 

другие нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрирует знание правового 

положения субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Демонстрирует знание 

организационно-правовых форм 

юридических лиц. 

Демонстрирует знание различных 

видов административных 

правонарушений и административной 

ответственности. 

Демонстрирует знание прав и 

обязанностей работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Демонстрирует знание 

законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

 

 
 

 

Коды и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Методы оценки 

ПК 

1.2 

 Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной валютах 

 

 

 демонстрация осуществления 

безналичных платежией с 

использованием различных форм 

расчетов в национальной и 

иностранной валютах  

 

-демонстрация осуществления 

межбанковских расчетов 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

ПК 

1.4 

 

Осуществлять 

межбанковские 

расчеты 

ПК 

1.6. 

Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт. 

 

 демонстрация  Обслуживания 

расчетных операций с 

использованием различных видов 

платежных карт 

ПК 

2.1 

Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

 Демонстрация оценки 

кредитоспособности клиентов 

ПК 

2.2 

Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

 Демонстрация оформления и выдачи 

кредитов 

ПК Осуществлять  Демонстрация сопровождения 
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2.3 сопровождение 

выданных кредитов. 

 

выданных кредитов. 

ПК 

2.4 

Проводить операции на 

рынке межбанковских 

кредитов 

 Демонстрация проведения операции 

на рынке межбанковских кредитов 

ПК 

2.5 

Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам 

 Демонстрация формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам 

. 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено 

и одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 

1 2020-2021 Протокол МК№1 

от 27.08.2020 

Черняева В.А. Мавричева Е.Н. 1.Изменен список лит-ры 

2. Изменены темы практических работ 

3.Изменены темы сам/работы 

4. Изменены ОК  

 



 15 

 


