Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Цель дисциплины: овладеть профессиональными компетенциями в сфере
правового
обеспечения,
соответствующими
основному
виду
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
является
общепрофессиональной
дисциплиной
профессионального цикла специальности 38.02.07 Банковское дело.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен:
обладать: ОК 1-2, 6-8, 11; ПК 1.2, 1.4, 1.6, 2.1-2.5.
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи
профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
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.
уметь:
 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным 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.

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося - 97 часов, в том
числе:
- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 65 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 32 часа.
5. Семестры: 5
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы гражданского права.
Раздел 2. Организационно – правовые основы предпринимательской
деятельности.
Раздел 3. Рынок и предпринимательская деятельность.
Раздел 4. Предпринимательская деятельность и рынок труда.
Раздел 5. Трудовое законодательство.
Раздел 6. Основание и порядок привлечения к административной
ответственности.
Раздел 7. Судебная защита нарушенных и оспоренных гражданских прав.
7. Дополнительная информация:
1. Техническое и программное обеспечение дисциплины:
- учебный кабинет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»;
- оборудование учебного кабинета: компьютеры Univrsal стандарт класса с
соответствующим программным обеспечением;
- видеопроектор.
8. Автор: Кузыченко Л.Р., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

