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1. Наименование дисциплины
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.07 Банковское дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности у
обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.07 Банковское дело (направленность : не предусмотрена)
     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), за 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



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.07 Банковское дело (направленность: не предусмотрена) на
базе среднего общего

очная
2

2.7
96
64

48

16

32

Итоговое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (3)
Дифференцированный зачет (2 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

  Раздел 1. Право и экономика.

       Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений.

Основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации.
Субъекты и объекты гражданских правоотношений, их содержание. Возникновение гражданских прав и
обязанностей.  Объекты гражданских прав: движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 
нематериальные блага.
Граждане (физические лица). 
Правоспособность гражданина. Дееспособность граждан. Ограничение в дееспособности. Признание 
недееспособным.  Предпринимательская деятельность гражданина. 
Юридическое лицо. 
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица.
Предпринимательская деятельность. Понятие, признаки. Формы и субъекты предпринимательской 
деятельности. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
Порядок регистрации юридического лица. Реорганизация и ее формы. Ликвидация. Банкротство. 
Коммерческие лица. 
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив. Унитарные 
предприятия.  Хозяйственные партнерства. 
Некоммерческие организации. 
Учреждения. Потребительский кооператив. Фонд. Ассоциации.
Сделки и договор
Понятие и виды сделок. Форма сделок. Недействительные сделки. Договор: общие положения, 
содержание. Заключение, изменение и расторжение договора.
Предпринимательские договоры.
Представительство и доверенность. 
Понятие и виды представительства. Полномочие. Доверенность 
Экономические споры
Понятие и виды споров. 
Досудебный порядок урегулирования споров.
Рассмотрение экономических споров в суде
Рассмотрение споров в арбитражном суде. Исковая давность. Производство в 1 инстанции. 
Производство  в апелляционной инстанции. Производство в кассационной инстанции. Производство в 
порядке надзора. Исполнительное производство. 
Рассмотрение споров третейскими судами. 

Основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации.
Субъекты и объекты гражданских правоотношений, их содержание. Возникновение гражданских прав и
обязанностей.  Объекты гражданских прав: движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 
нематериальные блага.
Граждане (физические лица). 
Правоспособность гражданина. Дееспособность граждан. Ограничение в дееспособности. Признание 
недееспособным.  Предпринимательская деятельность гражданина. 
Юридическое лицо. 
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица.
Предпринимательская деятельность. Понятие, признаки. Формы и субъекты предпринимательской 
деятельности. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.



 

 

 

 

       Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.

       Тема 1.3. Экономические споры 

       Тема 1.4. Сделки и представительство.

  Раздел 2. Труд и социальная защита.

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
Порядок регистрации юридического лица. Реорганизация и ее формы. Ликвидация. Банкротство. 
Коммерческие лица. 
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив. Унитарные 
предприятия.  Хозяйственные партнерства. 
Некоммерческие организации. 
Учреждения. Потребительский кооператив. Фонд. Ассоциации.

Сделки и договор
Понятие и виды сделок. Форма сделок. Недействительные сделки. Договор: общие положения, 
содержание. Заключение, изменение и расторжение договора.
Предпринимательские договоры.
Представительство и доверенность. 
Понятие и виды представительства. Полномочие. Доверенность 

Экономические споры
Понятие и виды споров. 
Досудебный порядок урегулирования споров.
Рассмотрение экономических споров в суде
Рассмотрение споров в арбитражном суде. Исковая давность. Производство в 1 инстанции. 
Производство  в апелляционной инстанции. Производство в кассационной инстанции. Производство в 
порядке надзора. Исполнительное производство. 
Рассмотрение споров третейскими судами. 

Понятие и содержание трудового договора. 
Стороны трудового договора. Обязательные и дополнительные условия трудового договора. Виды 
трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 
Прием на работу. Испытательный срок.
Изменение и прекращение трудового договора. 
Переводы. Перемещение. Отстранение от работы. Расторжение трудового договора по соглашению 
сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работника.   Расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя.   
Рабочее время. 
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 
рабочего времени.
Время отдыха. 
Понятие и виды времени отдыха. Перерывы, предоставляемые в течение рабочего дня. Выходные и 
праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 
Понятие заработной платы. Социально-экономическое и право-вое содержание заработной платы. 
Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. 
Порядок, место и условия выплаты заработной платы. Ограни-чения удержаний из заработной платы. 
Оплата труда при от-клонениях от нормальных условий труда.
Ответственность за задержку выплат заработной платы. 
Материальная ответственность работодателя.
Материальный ущерб, причиненный работнику в результате незаконного лишения возможности 
трудиться. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника. 



 

 

 

 

 

       Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права.

       Тема 2.2. Трудовой договор.

       Тема 2.3.  Рабочее время и время отдыха

       Тема 2.4. Заработная плата

Материальная ответственность за задержку выплаты заработной платы. Возмещение морального вреда, 
причиненного работнику. 
Материальная ответственность работника.
Ограниченная и полная материальная ответственность. Определение размера ущерба и порядок его 
возмещения
Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. 
Понятие дисциплины труда. Правовые методы обеспечения трудовой дисциплины
Правила внутреннего трудового распорядка.  
Меры дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарная ответственность. Порядок применения дисциплинарного взыскания. Формы 
дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение. Снятие дисциплинарного взыскания.  
Понятие и классификация трудовых споров.
Трудовые споры. Субъекты индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
Порядок рассмотрения трудовых споров.  
Порядок рассмотрения индивидуальных и коллективных трудо-вых споров. 

Понятие и содержание трудового договора. 
Стороны трудового договора. Обязательные и дополнительные условия трудового договора. Виды 
трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 
Прием на работу. Испытательный срок.
Изменение и прекращение трудового договора. 
Переводы. Перемещение. Отстранение от работы. Расторжение трудового договора по соглашению 
сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работника.   Расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя.   

Рабочее время. 
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 
рабочего времени.
Время отдыха. 
Понятие и виды времени отдыха. Перерывы, предоставляемые в течение рабочего дня. Выходные и 
праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

Понятие заработной платы. Социально-экономическое и право-вое содержание заработной платы. 
Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. 
Порядок, место и условия выплаты заработной платы. Ограни-чения удержаний из заработной платы. 
Оплата труда при от-клонениях от нормальных условий труда.
Ответственность за задержку выплат заработной платы. 

Материальная ответственность работодателя.
Материальный ущерб, причиненный работнику в результате незаконного лишения возможности 
трудиться. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника. 
Материальная ответственность за задержку выплаты заработной платы. Возмещение морального вреда, 
причиненного работнику. 
Материальная ответственность работника.
Ограниченная и полная материальная ответственность. Определение размера ущерба и порядок его 
возмещения



 

 

 

 

 

 

 

       Тема 2.5. Трудовая дисциплина 

       Тема 2.6. Трудовые споры . 

            Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора.

  Раздел3. Право социального обеспечения. 

       Тема 3.1. Социальное обеспечение граждан. 

  Раздел 4. Административное право. 

       Тема 4.1. Административные правонарушения и административная ответственность.

Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. 
Понятие дисциплины труда. Правовые методы обеспечения трудовой дисциплины
Правила внутреннего трудового распорядка.  
Меры дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарная ответственность. Порядок применения дисциплинарного взыскания. Формы 
дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение. Снятие дисциплинарного взыскания.  

Понятие и классификация трудовых споров.
Трудовые споры. Субъекты индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
Порядок рассмотрения трудовых споров.  
Порядок рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Предмет.
Понятие и особенности права социального обеспечения. 
Пенсионные отношения, возникающие между работником (гражданином) или семьей и органами 
социального обеспечения по поводу получения одной из пенсий. Отношения по выплате различного 
рода пособий. Отношения по обеспечению компенсационными выплатами. 

Предмет.
Понятие и особенности права социального обеспечения. 
Пенсионные отношения, возникающие между работником (гражданином) или семьей и органами 
социального обеспечения по поводу получения одной из пенсий. Отношения по выплате различного 
рода пособий. Отношения по обеспечению компенсационными выплатами. 

Административное право как отрасль права. 
Понятие и особенности административно-правовых отношений. Структура административно-правовых 
отношений. Виды административно-правовых отношений. Кодекс об административных 
правонарушениях. Задачи законодательства об административных правонарушениях. Принцип 
равенства перед законом. 
Административная ответственность.
Административное правонарушение. Освобождение от административной ответственности. 
Ограничение  административной ответственности. Понятие и виды административных взысканий. 

Административное право как отрасль права. 
Понятие и особенности административно-правовых отношений. Структура административно-правовых 
отношений. Виды административно-правовых отношений. Кодекс об административных 
правонарушениях. Задачи законодательства об административных правонарушениях. Принцип 
равенства перед законом. 
Административная ответственность.
Административное правонарушение. Освобождение от административной ответственности. 
Ограничение  административной ответственности. Понятие и виды административных взысканий. 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:Учебник/А. И. Тыщенко.-
Москва:Издательский Центр РИОР,2017, ISBN 9785369016572.-221.
http://znanium.com/go.php?id=792069

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:Учебное пособие.-2.-Москва:Издательский
Центр РИОР,2016, ISBN 9785369014660.-203. http://znanium.com/go.php?id=502320

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:Учебник.-3.-Москва:Издательский Центр
РИОР,2015, ISBN 9785369014271.-224. http://znanium.com/go.php?id=492546

 

 

 
 Дополнительная:
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:Краткий курс.-3.-Москва:Издательство
"ФОРУМ",2015, ISBN 9785000910634.-128. http://znanium.com/go.php?id=492607
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.garant.ru   Система Гарант, правовые базы 
    www.consultant.ru Система Консультант-Плюс
    www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации  
    www.rbc.ru   РИА «РосБизнесКонсалтинг

ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к учебной литературе, периодическим изданиям по гуманитарным
наукам. Доступ возможен с Ip-адресов ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после
прохождения процедуры регистрации в ЭБС из стен университета. Доступ без временных ограничений.
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей.

    Образовательный процесс по дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных
систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Подвесной мультимедийный проектор Acer, настенный экран, меловая доска.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

 Знать права и обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности.
 Уметь анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки
зрения ,умение нести
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.

Знать правила техники

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

 Не знает  права и обязанности работников в
сфере профессиональной деятельности.
 Не умеет анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения. Не
умеет нести ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

Имеет общие, но не структурированные
знания о  правах и обязанностях работников
в сфере профессиональной деятельности. В
целом  умеет  анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения,
имеет представление  об ответственности за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания о  правах и
обязанностях работников в сфере
профессиональной деятельности. Умеет, но
испытывает некоторые сложности  при
анализе и оценивании результатов и
последствий деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.  

Уверенно демонстрирует знания о  правах и
обязанностях работников в сфере
профессиональной деятельности и
способности анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки
зрения.Умеет нести ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

ОК.7

ОК.11

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

безопасности, нести
ответственность за
организацию мероприятий по
обеспечению безопасности
труда в профессиональной
деятельности.

 Знать  законодательные акты и
другие нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной
деятельности,  при
обслуживании расчетных
операций с использованием
различных видов платежных
карт.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Не знает правила техники безопасности, не
может нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению
безопасности труда в профессиональной
деятельности.

Имеет общие, но не структурированные
знания о  правилах техники безопасности и
ответственности за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности
труда в профессиональной деятельности.

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания о  правилах
техники безопасности и ответственности за
организацию мероприятий по обеспечению
безопасности труда в профессиональной
деятельности.

Уверенно демонстрирует знания о  правилах
техники безопасности и ответственности за
организацию мероприятий по обеспечению
безопасности труда в профессиональной
деятельности.

Не знает  законодательные акты и другие
нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности,при
обслуживании расчетных операций с
использованием различных видов
платежных карт.

Имеет общие, но не структурированные
знания о  законодательных актах и других
нормативных документах, регулирующих
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности,при
обслуживании расчетных операций с
использованием различных видов
платежных карт.

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания о

ПК.1.6

Знать правила техники
безопасности, нести
ответственность за
организацию
мероприятий по
обеспечению
безопасности труда

Обслуживать расчетные
операции с
использованием
различных видов
платежных карт



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

 Умеет рационально
планировать собственную
деятельность на практических
занятиях; в полном объеме и
преимущественно без ошибок
выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать
их эффективность и качество.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

законодательных актах и других
нормативных документах, регулирующих
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности,при
обслуживании расчетных операций с
использованием различных видов
платежных карт.

Уверенно демонстрирует знания о
законодательных актах и других
нормативных документах, регулирующих
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности,при
обслуживании расчетных операций с
использованием различных видов
платежных карт.

 Не умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях; в полном объеме и
преимущественно без ошибок выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество.

Имеет общие, но не структурированные
знания  о планировании собственной
деятельности на практических занятиях;  не
в полном объеме и с грубыми ошибками
выполняет профессиональные задачи; не
умеет обосновывать их решение, объективно
оценивать их эффективность и качество.

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания  о  планировании
собственной деятельности на практических
занятиях;   в полном объеме  с небольшими
неточностями выполняет профессиональные
задачи;  умеет обосновывать их решение,
объективно оценивать их эффективность и
качество.

Уверенно демонстрирует умение
рационально планировать собственную

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать организационно-
правовые формы юридических
лиц при осуществлении
безналичных платежей с
использованием различных
форм расчетов в национальной
и иностранной валютах.

 Уметь  анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки
зрения при  оформлении
выдачи кредитов.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

деятельность на практических занятиях; в
полном объеме и преимущественно без
ошибок выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их решение,
объективно оценивать их эффективность и
качество.

Не знает организационно-правовые формы
юридических лиц при осуществлении
безналичных платежей с использованием
различных форм расчетов в национальной и
иностранной валютах.

Имеет общие, но не структурированные
знания об  организационно-правовых
формах юридических лиц при
осуществлении безналичных платежей с
использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах.

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания об
организационно-правовых формах
юридических лиц при осуществлении
безналичных платежей с использованием
различных форм расчетов в национальной и
иностранной валютах.

Уверенно демонстрирует знания об
организационно-правовых формах
юридических лиц при осуществлении
безналичных платежей с использованием
различных форм расчетов в национальной и
иностранной валютах.

 Не умеет  анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения  при
оформлении выдачи кредитов.

Имеет общие, но не структурированные
умения анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения при

ПК.1.2

ПК.2.2

Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных форм
расчетов в
национальной и
иностранной валютах

Осуществлять и
оформлять выдачу
кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

 Умеет  анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки
зрения при осуществлении
межбанковских расчетов.

 Уметь анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки
зрения при осуществлении
сопровождения выданных
кредитов.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

оформлении выдачи кредитов. 

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы умения анализировать и
оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения при  оформлении выдачи кредитов.

Уверенно демонстрирует  умения
анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения при  оформлении
выдачи кредитов.

Не умеет  анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения  при
осуществлении межбанковских расчетов.

Имеет общие, но не структурированные
знания об анализе и оценивании результатов
и последствий деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения  при осуществлении
межбанковских расчетов.

Имеет общие, но содержащие отдельные
пробелы знания об анализе и оценивании
результатов и последствий деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения при
осуществлении межбанковских расчетов.

Уверенно демонстрирует знания об анализе
и оценивании результатов и последствий
деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения при осуществлении межбанковских
расчетов.

Не умеет анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения  при
осуществлении сопровождения выданных
кредитов.

Имеет общие, но не структурированные

ПК.1.4

ПК.2.3

Осуществлять
межбанковские расчеты

Осуществлять
сопровождение
выданных кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

 Знать  законодательные акты и
другие нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной
деятельности, при оценивании
кредитоспособности клиентов.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

умения анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения при
осуществлении сопровождения выданных
кредитов.

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы умения анализировать и
оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения при осуществлении сопровождения
выданных кредитов.

Уверенно демонстрирует умения
анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения при осуществлении
сопровождения выданных кредитов.

Не знает  законодательные акты и другие
нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности,при
оценивании кредитоспособности клиентов.

Имеет общие, но не структурированные
знания о  законодательных актах и других
нормативных документах, регулирующих
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности,при
оценивании кредитоспособности клиентов.

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания о
законодательных актах и других
нормативных документах, регулирующих
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности,при
оценивании кредитоспособности клиентов.

Уверенно демонстрирует знания о
законодательных актах и других
нормативных документах, регулирующих
правоотношения в процессе

ПК.2.1
Оценивать
кредитоспособность
клиентов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника,нормы защиты
нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.
Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

профессиональной деятельности,при
оценивании кредитоспособности клиентов.

Не знает  понятие дисциплинарной и
материальной ответственности работника,
 нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров. Не
понимает сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, не
проявляет к ней устойчивый интерес.

Имеет общие, но не структурированные
знания о  дисциплинарной и материальной
ответственности работника, нормах защиты
нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров. Имеет общее понимание
сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, не проявляет к ней
устойчивый интерес

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания   о
дисциплинарной и материальной
ответственности работника, нормах защиты
нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.Понимает сущность и
социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет к ней устойчивый
интерес.

Уверенно демонстрирует знания   о
дисциплинарной и материальной
ответственности работника, нормах защиты
нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.Понимает сущность и
социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет к ней устойчивый
интерес.

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

 Знать понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности при проведении
операций на рынке
межбанковских кредитов. 

 Уметь анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки
зрения, работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

  Не знает понятие правового регулирования
в сфере профессиональной деятельности
при проведении операций на рынке
межбанковских кредитов. 

Имеет общие, но не структурированные
знания  о правовом регулировании в сфере
профессиональной деятельности  при
проведении операций на рынке
межбанковских кредитов. 

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания  о правовом
регулировании в сфере профессиональной
деятельности при проведении операций на
рынке межбанковских кредитов.  

Уверенно демонстрирует  знания  о правовом
регулировании в сфере профессиональной
деятельности при проведении операций на
рынке межбанковских кредитов.  

Не умеет анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения,
работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

Испытывает большие трудности при анализе
и оценивании результатов и последствий
деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения, испытывает большие сложности в
работе в коллективе, в общении с коллегами,
руководством, потребителями. 

Испытывает некоторые трудности при
анализе и оценивании результатов и
последствий деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения, в общении с
коллегами, руководством, потребителями,
умеет работать в команде. 

Уверенно демонстрирует умения

ПК.2.4

ОК.6

Проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки
зрения при самостоятельном
определении задач
профессионального и
личностного развития,
самообразовании.

 Знать  законодательные акты и
другие нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной
деятельности, при
формировании и регулировании
резервов на возможные потери
по кредитам.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения. Умеет работать в
коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

Не умеет анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения при
самостоятельном определении задач
профессионального и личностного развития,
самообразовании.

С трудом умеет анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения при
самостоятельном определении задач
профессионального и личностного развития,
самообразовании.

Умеет анализировать и оценивать
результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения при
самостоятельном определении задач
профессионального и личностного развития,
самообразовании, но испытывает небольшие
трудности.

Уверенно демонстрирует умения
анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения при самостоятельном
определении задач профессионального и
личностного развития, самообразовании.

Не знает  законодательные акты и другие
нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности,при
формировании и регулировании резервов на
возможные потери по кредитам.

Имеет общие, но не структурированные
знания  о  законодательных актах и других

ОК.8

ПК.2.5

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

Формировать и
регулировать резервы
на возможные потери
по кредитам



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

нормативных документах, регулирующих
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности,при
формировании и регулировании резервов на
возможные потери по кредитам.

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания  о
законодательных актах и других
нормативных документах, регулирующих
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности,при
формировании и регулировании резервов на
возможные потери по кредитам.

Уверенно демонстрирует знания  о
законодательных актах и других
нормативных документах, регулирующих
правоотношения в процессе
профессиональной деятельности,при
формировании и регулировании резервов на
возможные потери по кредитам.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 48 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 48 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 1.3. Экономические 
споры 

Уметь анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения 
при анализе эффективности каждого 
канала продаж страхового 
продукта.Знать правовое положение 
субъектов предпринимательской 
деятельности  при  осуществлении 
анализа основных показателей продаж  
страховой организации. Умеет 
использовать необходимые 
нормативно-правовые документы в 
профессиональной деятельности, в том 
числе при ведении учета страховых 
договоров.Умение вести документацию 
в профессиональной деятельности, в том
числе документально оформлять 
страховые операции. Умение вести 
профессиональную документацию, в том
числе отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации.Уметь 
использовать необходимые 
нормативно-правовые документы при 
составлении налоговых деклараций по 
налогам и сборам в бюджет, налоговых 
деклараций по Единому социальному 
налогу и форм статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки.Уметь 
использовать необходимые 
нормативно-правовые документы при 
составлении форм бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки.Знать 
организационно-правовые формы 
юридических лиц при реализации 
профессиональных задач, в том числе 
при формировании бухгалтерских 
проводок по учету имущества 
организации на основе рабочего плана 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

счетов бухгалтерского учета.Знать  
организационно-правовые формы 
юридических лиц при формировании 
бухгалтерских проводок по учету 
источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета.Умеет 
анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения при реализации
технологии агентских продаж. Умеет 
анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения  при 
реализации технологии банковских 
продаж.Уметь использовать 
необходимые нормативно-правовые 
документы при реализации технологии 
брокерских продаж и продаж 
финансовыми консультантами.Знать 
организационно-правовые формы 
юридических лиц при реализации 
профессиональных зада



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.4

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.5

ОК.7

ОК.11

Осуществлять межбанковские
расчеты

Оценивать кредитоспособность
клиентов

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Формировать и регулировать
резервы на возможные потери
по кредитам

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Знать правила техники
безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению
безопасности труда

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 2.6. Трудовые споры . Знать права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности.
 Уметь анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения 
,умение нести ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.Уметь 
использовать необходимые 
нормативно-правовые документы в 
профессиональной деятельности при 
ведении журналов убытков, в том числе 
в электронном виде, составлении 
отчетов, статистики убытков.Знать 
правила техники безопасности, нести 
ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению 
безопасности труда в профессиональной
деятельности.Уметь  анализировать и 
оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения при  оформлении выдачи 
кредитов.Знать законодательные акты и 
другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности.Владеть информационной 
культурой, анализировать и оценивать 
нормативно-правовую документацию с 
использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий.Знать законодательные акты
и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности при проведении 
консультаций с клиентами по порядку 
действий при оформлении страхового 
случая.Уметь использовать 
необходимые нормативно-правовые 
документы при обработке первичных 
бухгалтерских документов.Знать нормы 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров, уметь 
ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.Понятие и классификация 
трудовых споров.Трудовые споры. 
Субъекты индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. Умеет  
анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения при 
осуществлении межбанковских 
расчетов.Осуществлять стратегическое и
оперативное планирование 
профессиональной деятельности, в том 
числе  стратегическое и оперативное 
планирование розничных продаж.Знать 
законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности, при 
оформлении платежных документо



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.4

ПК.1.6

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.5

ОК.7

ОК.8

ОК.11

Осуществлять межбанковские
расчеты

Обслуживать расчетные
операции с использованием
различных видов платежных
карт

Оценивать кредитоспособность
клиентов

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Формировать и регулировать
резервы на возможные потери
по кредитам

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Знать правила техники
безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению
безопасности труда

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 3.1. Социальное 
обеспечение граждан. 

Знать законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности при 
принятии решения о выплате страхового
возмещения, оформлении страховых 
актов.Знать  законодательные акты и 
другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности,  при обслуживании 
расчетных операций с использованием 
различных видов платежных карт.Уметь
использовать необходимые 
нормативно-правовые документы при 
разработке и согласовании с 
руководством организации рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
организации.Уметь анализировать и 
оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения при реализации различных
технологий розничных продаж в 
страховании.Предмет,понятие и 
особенности права социального 
обеспечения. Уметь анализировать и 
оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения при самостоятельном 
определении задач профессионального и
личностного развития, самообразовании.
Пенсионные отношения, возникающие 
между работником (гражданином) или 
семьей и органами социального 
обеспечения по поводу получения одной
из пенсий. Отношения по выплате 
различного рода пособий. Отношения по
обеспечению компенсационными 
выплатами. 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.2

ПК.1.4

ПК.1.6

ОК.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.4

ПК.2.5

ОК.6

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

Осуществлять безналичные
платежи с использованием
различных форм расчетов в
национальной и иностранной
валютах

Осуществлять межбанковские
расчеты

Обслуживать расчетные
операции с использованием
различных видов платежных
карт

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Оценивать кредитоспособность
клиентов

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

Проводить операции на рынке
межбанковских кредитов

Формировать и регулировать
резервы на возможные потери
по кредитам

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 4.1. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность.

Уметь анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения 
при организации розничных 
продаж.Умеет рационально планировать
собственную деятельность на 
практических занятиях; в полном 
объеме и преимущественно без ошибок 
выполнять профессиональные задачи; 
обосновывать их решение, объективно 
оценивать их эффективность и 
качество.Знать правовое положение 
субъектов предпринимательской 
деятельности при организации 
экспертиз, осмотре пострадавших 
объектов.Знать 
организационно-правовые формы 
юридических лиц при осуществлении 
безналичных платежей с 
использованием различных форм 
расчетов в национальной и иностранной 
валютах.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.Уметь анализировать и 
оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения при осуществлении 
сопровождения выданных кредитов,  
при отражении нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, определении 
результатов хозяйственной деятельности
за отчетный период.Знать 
организационно-правовые формы 
юридических лиц,правовое положение 
субъектов предпринимательской 
деятельности при оформлении 
платежных документов на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 12

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25

Показатели оценивания Баллы

13

12
12

ОК.7

ОК.8

ОК.11

коллегами, руководством,
потребителями

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Знать правила техники
безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению
безопасности труда

фонды, контроле их прохождения по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям,при подготовке и 
направлении запросов в компетентные 
органы.Знать понятие дисциплинарной 
и материальной ответственности 
работника,нормы защиты нарушенных 
прав и судебный порядок разрешения 
споров. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.Знать понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной деятельности при 
принятии мер по предупреждению 
страхового мошенничества. Уметь 
анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения при принятии 
решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. Знать понятие 
правового регулирования в сфере 
профессио

Тема 1.3. Экономические споры 

Тема 2.6. Трудовые споры . 

Знание понятия и видов сделок, форм сделок. общие положения и содержание договора. 
Заключение, изменение и расторжение договора.
Имеет общие представления о теме, владеет основными понятиями.
Знание понятия и видов сделок, форм сделок. общие положения и содержание договора.



Проходной балл: 12

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 12

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 12

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

25

12

25

12

25

12

Тема 3.1. Социальное обеспечение граждан. 

Тема 4.1. Административные правонарушения и административная ответственность.

Понятие и классификация трудовых споров.Трудовые споры. Субъекты индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. Порядок рассмотрения трудовых споров.  Порядок 
рассмотрения индивидуальных и коллективных трудо-вых споров. 
Имеет общие, но не структурированные знания по теме.

Предмет.Понятие и особенности права социального обеспечения. Пенсионные отношения, 
возникающие между работником (гражданином) или семьей и органами социального 
обеспечения по поводу получения одной из пенсий. Отношения по выплате различного 
рода пособий. Отношения по обеспечению компенсационными выплатами. 
Имеет общее представление по изучаемой теме, владеет основными понятиями.

Административное право как отрасль права. Понятие и особенности 
административно-правовых отношений. Структура административно-правовых 
отношений. Виды административно-правовых отношений. Кодекс об административных 
правонарушениях. Задачи законодательства об административных правонарушениях. 
Принцип равенства перед законом. Административная ответственность.Административное
правонарушение. Освобождение от административной ответственности. Ограничение  
административной ответственности. Понятие и виды административных взысканий. 
Имеет общее представление о теме, владеет основными понятиями.


