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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

1.1 Область применения программы 

1.2. Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» входит в число общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38020^ 

«Банковское дело» и логически и содержательно взаимосвязана с другими 

дисциплинами и профессиональными модулями, составляющими этот цикл, 

формирующими общие и профессиональные компетенции. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои 

права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

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; 

-  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 социальной защиты граждан; 

-  нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

-  права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

-  законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

1.4 Количество часов/зачетных единиц на освоение программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка студента - 102 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 34 часа. 


