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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 38.02.07  Банковское дело 

 
базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 
 
Рабочая программа составлена для очной и заочной  формы обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать необходимые нормативно-правовые документы 
У 2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основные положения Конституции Российской Федерации 
Зн 2 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 
Зн 3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности 
Зн 4 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности 

Зн 5 организационно-правовые формы юридических лиц 
Зн 6 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 
Зн 7 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 
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Код Наименование результата обучения 

Зн 8 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения 
Зн 9 правила оплаты труда 
Зн 10 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения 
Зн 11 право граждан на социальную защиту; 
Зн 12 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 
Зн 13 виды административных правонарушений и административной 

ответственности 
Зн14 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 
Зн 15 трудовое право Российской Федерации 
 

 
Вариативная часть – не предусмотрено 
 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.07 Банковское дело  и подготовке к формированию профессиональных 
компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
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 
 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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Код Наименование результата обучения 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 11 Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 
безопасности. 

 
 
 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 12 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
Составление схем, таблиц 
Подготовка к ТРК 
Решение ситуационных задач 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Право и экономика    
Тема 1.1. 

Нормативно-
правовое 
регулирование  
экономических 
отношений 

Содержание учебного материала  2 
1 Нормативно-правовое регулирование  экономических отношений 

 
Рыночная экономика как объект воздействия права. Отрасли права, 
регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Права и 
свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Понятие и 
признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 
предпринимательского права. Понятие юридического лица, его признаки. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание,  
реорганизация, ликвидация юридических лиц. Индивидуальные 
предприниматели (граждане), их права и обязанности. Несостоятельность 
(банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, 
признаки, порядок признания банкротом. 

Зн 1, Зн 3, Зн 2, 
ОК 1, Зн 6, Зн 4, 

Зн 5, ОК 4 

1 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ 1 Составить таблицу нормативных актов, регулирующих 
профессиональную деятельность 

У 1, ОК 1 2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено

 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено

 

Тема 1.2  
Правовое  

регулирование 
договорных  
отношений в 

сфере  

Содержание учебного материала  2 
1 Правовое регулирование договорных отношений в сфере  

хозяйственной деятельности 
 
Понятие договора. Виды договоров. Содержание и форма договора. 
Гражданско-правовой договор. Общие положения. Исполнение 

Зн  4, Зн 8, ОК 3 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

хозяйственной  
деятельности 

договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора. 
Некоторые виды гражданско-правовых договоров  

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено

 Практические занятия  Не 
предусмотрено

Контрольные работы  Не 
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено  

Тема 1.3. 
Трудовые и 

экономические  
споры 

Содержание учебного материала   

1 

 
1. 

Трудовые и экономические споры 
 
Понятие экономических споров. Виды экономических споров: 
преддоговорные споры, споры, связанные с нарушением прав 
собственника, споры, связанные с причинением убытков, споры с 
государственными органами, споры о деловой репутации и товарных 
знаках. Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его  
значение. Подведомственность и подсудность экономических споров 
Сроки исковой давности. Общая характеристика трудовых споров. 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Коллективные 
трудовые споры и порядок их разрешения 

Зн14, ОК 3 2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено  

Практические занятия 
ПЗ 2  Составление исковых заявлений 

У 2, ОК 3 2  
2,3 

 Контрольные работы  Не 
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада с презентацией по теме «Трудовые споры» 

Зн14, ОК 3, ОК 3, 
ОК 4 

5 
2,3 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений    
 

Тема 2.1. 
Трудовое право  
как отрасль 
права 

Содержание учебного материала 
1 
 

Трудовое право  как отрасль права 
 
Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс 
РФ. Основания возникновения, изменения, прекращения трудового 
правоотношения. Структура рудового правоотношения. Субъекты 

Зн 3, Зн 7, Зн 15 
ОК 3, ОК4 

2 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

трудового правоотношения. 
Лабораторные работы  Не 

предусмотрено
 

Практические занятия  Не 
предусмотрено

Контрольные работы  Не 
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к ТРК 1 

 3 

Тема 2.2. 
Правовое  
регулирование 
занятости и  
трудоустройства 

Содержание учебного материала   
 
 

Правовое регулирование занятости и  трудоустройства 
 
Общая  характеристика  законодательства  РФ  о  трудоустройстве  и  
занятости  населения.  Государственные  органы занятости  населения,  их  
права  и  обязанности.  Негосударственные  организации,  оказывающие  
услуги  по трудоустройству  граждан.  Понятие  и  формы  занятости.  
Порядок  и  условия  признания  гражданина  безработным. Правовой 
статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной 
поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка 
безработных граждан. 

Зн 10, ОК 3,  
ОК 6 

2 

1 

Лабораторные работы    
Практические занятия 
ПЗ 3 Составление резюме 

У 2, ОК 6 2 
2,3 

Контрольные работы 
ТРК 1 по разделу Право и экономика 

Зн 3, Зн 7,Зн 10, 
Зн14, Зн 6, Зн 4, 

Зн 5 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач 

Зн 10, ОК 3 4 
2,3 

 
Тема 2.3. 
Трудовой 
договор 

Содержание учебного материала   
1
 

Трудовой договор 
 
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 
Содержание, виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового 
договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 
Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. Понятие и виды 

Зн 8,  ОК 4 2 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

переводов по трудовому праву. Отличия переводов от перемещения. 
Совместительство. Основания прекращения трудового договора. 
Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного 
увольнения. 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено

Практические занятия 
ПЗ 4 Составление отдельных видов хозяйственных договоров 

У 1, У 2, ОК 5 2 
2 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено

 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено

Тема 2.4. 
Рабочее время и 
время отдыха 

Содержание учебного материала   
1 
 

Рабочее время и время отдыха.  
 
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и 
порядок его установления. Учет рабочего времени. Отпуска: понятие, 
виды, порядок предоставления. Понятие и виды времени отдыха. 
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Порядок 
установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, 
совмещающих работу с обучением. Понятие заработной платы. 
Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы. 
Правовое регулирование заработной платы: государственное и 
локальное. Минимальная заработная плата. Индексация заработной 
платы: сдельная и повременная. Оплата труда  
работников бюджетной сферы. Порядок и условия выплаты заработной 
платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

Зн 7, Зн 9, ОК 5 2 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено

Практические занятия 
ПЗ 5 Произвести расчет заработной платы 

У 3, ОК 3 2 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено

Тема 2.5. 
Материальная  

Содержание учебного материала   
1 Материальная  ответственность сторон  трудового договор Зн 12, ОК 3 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

ответственность 
сторон  
трудового 
договор 

  
Понятие материальной ответственности. Основания и условия 
привлечения работника к материальной ответственности. Полная и 
ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и 
коллективная материальная ответственность. Порядок определения  
размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
Порядок возмещения материального ущерба, причиненного 
работодателем работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику и 
порядок возмещения ущерба. Понятие трудовых споров, причины их 
возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие и механизм  
возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения 
коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник , 
трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения 
забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок 
признания забастовки незаконной. Понятие индивидуальных трудовых 
споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров : 
комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки 
разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров.Исполнение 
решений по трудовым спорам. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено

Практические занятия  Не 
предусмотрено

Контрольные работы  Не 
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сравнительной таблицы дисциплинарной и материальной 
ответственности 
Подготовка к ТРК 2  

Зн 12, ОК3 3 

2 

Тема 2.6. 
Социальное  
обеспечение 
граждан 

Содержание учебного материала    
1 
 

Социальное обеспечение граждан 
 
 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по 
государственному страхованию (медицинская помощь, пособия по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 

Зн 11, ОК 3  2 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). 
Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено

 
Практические занятия  Не 

предусмотрено

Контрольные работы 
ТРК 2 по разделу Правовое регулирование трудовых отношений 

Зн 9, Зн 11, Зн 12 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сравнительной таблицы "Законодательство об 
административных правонарушениях"" 

Зн 11, ОК 3 3 
2 

Тема 2.7 
Административ
ное право и  
административн
ая  
ответственность 

Содержание учебного материала    
 
1 

Административное право и  административная  ответственность  
 
Понятие административной ответственности. Субъекты  
административного права. Административные правонарушения. Виды  
административных  взысканий.  Порядок  наложения административных 
взысканий 

Зн 13, ОК 3 4  
 
1 
 
 
 
 Лабораторные работы   

Практические занятия 
ПЗ 6 Решение ситуационных задач 

У 3, ОК 3 2 
2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено

 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  Не 
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  Не 
предусмотрено

Всего:  54 
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 использовать необходимые нормативно-правовые документы 
У 2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 основные положения Конституции Российской Федерации 
Зн 2 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 
Зн  3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 
Зн. 4 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 
Зн. 5 организационно-правовые формы юридических лиц 
Зн. 6 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 
Зн. 7 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
Зн. 8 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения 
Зн. 9 правила оплаты труда 
Зн. 10 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 
Зн. 11 право граждан на социальную защиту; 
Зн. 12 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 
Зн. 13 виды административных правонарушений и административной ответственности 
Зн. 14 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
Зн 15 трудовое право Российской Федерации 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
указывается наименование; лабораторий  указываются при наличии (в случае 
отсутствия пишется – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 
  посадочные места по количеству обучающихся; 
  рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплект плакатов; 
 стенды. 

 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
  мультимедиапроектор; 
 принтер; 
 сканер. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: « не предусмотрено» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1.  Хабибуллин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник для студентов средних профессиональных учебных 
заведений - М.:ИД «ФОРУМ», 2011 – с.336 

2.   Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
Учебное пособие для студентов вузов и ссузов – М.: Издательство Юрайт, 
2011г., 382с 
 

 
Для студентов 

 
1. Бархатова Е.Ю. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений – М: 
ТК Велби, Издательство Проспект, 2012 – с.464                                                                  

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений – 

М: Изд.центр «Академия», 2011 г.-192 с. 
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Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

 
1. Долинская В.В. Предпринимательское право:  Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений – М: Изд.центр «Академия», 2014г. - 208 
с. 

2. Сорк Д.М., Белоусов Е.Н., Лисовская Е.А., Заморенова Н.Г. Правовое 
регулирование хозяйственной деятельности:  - Учебник для студентов средних 
профессиональных учебных заведений – М: Изд.центр «Академия», 2011г. - 224 
с. 

3. Лебедева Е.И. Предпринимательское право: Учебник – М: Высшая школа, 

2014г. – 509 с. 

 

Для студентов 

 

1. Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования – М.: ФОРУМ ИНФРА-М , 2012г. – 256 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения:   
использовать необходимые нормативно-
правовые документы 

Решение ситуационных задач Оценка 
выполнения практических заданий 

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

Решение ситуационных задач Оценка 
выполнения практических заданий 

Знания:  
основные положения Конституции Российской 
Федерации 

Устный опрос 
Защита реферата 

права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

трудовое право Российской Федерации Устный опрос 
законодательные акты и нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности 

Устный опрос 
Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

организационно-правовые формы юридических 
лиц 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

правила оплаты труда Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

право граждан на социальную защиту; Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

виды административных правонарушений и 
административной ответственности 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе 

 
  



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

 17

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Банковское дело  

Наименование образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ВПД 2 Осуществление кредитных операций. 
Уметь: 
 использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

Наименование практических занятий: 
ПЗ 1 Составить таблицу нормативных актов, 
регулирующих профессиональную деятельность 
 

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

 
Составление схемы 
порядка внесения поправок 
в Конституцию РФ   
 
Составление конспекта 
«Отдельные виды 
обязательств» 

 
 
 
2 
 
 
 
2 

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 документы, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности 

 организационно-правовые формы 
юридических лиц 

 правовое положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
Нормативно-правовое регулирование  
экономических отношений (ВПД2) 
Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности 
Правовое регулирование договорных отношений в 
сфере хозяйственной деятельности  

 
 
 
 

 
 
2 
 
2 
 
2 
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Наименование образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
 защищать свои права в 

соответствии с гражданским 
,гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством 

Наименование практических занятий: 
ПЗ 2  Составление исковых заявлений 
ПЗ 3 Составление резюме 
ПЗ 4 Составление отдельных видов хозяйственных 
договоров 
ПЗ 5 Произвести расчет заработной платы 
ПЗ 6 Решение ситуационных задач 

 
2 
2 
2 
 
2 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Подготовка к ТРК 1 
Решение ситуационных 
задач 
Составление 
сравнительной таблицы 
"Законодательство об 
административных 
правонарушениях"" 

Подготовка доклада с 
презентацией по теме 
«Трудовые споры» 
Составление 
сравнительной таблицы 
дисциплинарной и 
материальной 
ответственности 
Подготовка к ТРК 2 

 
 
1 
4 
 
2 
 
 
 
 
5 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

Знать: 
 права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 
деятельности 

 порядок заключения трудового 
договора и основания 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 

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
Трудовое право  как отрасль права 
Правовое регулирование занятости и  
трудоустройства 
Трудовой договор 
Рабочее время и время отдыха 
Заработная плата  
Социальное обеспечение граждан  
Трудовые и экономические споры 
Материальная  ответственность сторон  трудового 
договор 
Административное право и  административная  
ответственность (ВПД2) 
 
 
 

 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  ПЗ 6 Решение ситуационных задач 2 Кейс-метод ОК 4, ОК 6 
2.  ПЗ 5 Произвести расчет заработной платы 2 Кейс-метод ОК 4, ПК  4.4 
3.  Рабочее время и время отдыха 2 «мозговой штурм» ОК 4, ОК 5 
4.  Трудовые и экономические споры 2 «мозговой штурм» ОК 4, ПК  4.3 
5.  Социальное обеспечение граждан 2 «мозговой штурм» ОК 4, ОК 6, ПК  4.3 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 11 Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в 

процессе труда, за технику безопасности. 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2  Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.4  Осуществлять межбанковские расчеты. 
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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 
 
 
 
 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

 21

 


