
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» является частью основной профессионального образовательной программы 
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: профессиональный цикл 

 
3. Цель программы  

Учебная программа по дисциплине «Правовое обеспечение в профессиональной 
деятельности» направлена на получение представления о том, какие сферы экономической 
жизни нашего общества урегулированы правом.  
 
4. Задачи программы 

Изучение курса «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности» имеет 
своей задачей выработать у студентов ряд профессиональных  качеств, а именно:  

- помочь студенту самостоятельно пользоваться законодательными и иные 
нормативно-правовыми актами. 

-  умение правильно понимать нормативно – правовые документы;  
- развить способность к юридически грамотным действиям. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 
СК 06. Проводить анализ и выделять особенности нормативного регулирования 

правовых отношений в соответствии с требованиями законодательства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 
 
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; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие право-

отношения в процессе профессиональной деятельности; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
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