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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело (углубленная 
подготовка). 
. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» принадлежит к 
профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• формирование профессиональной правовой культуры, социально-правовой активности;  
• воспитание профессиональной ответственности; дисциплинированности, уважения к 

закону; 
• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах гражданского, 

трудового и предпринимательского права, возможностях использования законов и подзаконных 
актов, необходимых для эффективного использования в процессе осуществления своих 
профессиональных прав и исполнения обязанностей; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации, и защиты прав и законных интересов личности; решения 
практических задач в социально-правовой сфере и профессиональной деятельности; 

•      формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере производственных и иных 
отношений, урегулированных правом. 

Изучение учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
направлено на развитие у обучающихся гражданско-правовой активности, ответственности, 
навыков профессионального поведения, необходимых для эффективного выполнения основных 
социальных ролей в обществе.  

Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и 
приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и внеучебной деятельности.  

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует внимание 
на формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, в первую очередь, 
нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддержки 
в профессиональной деятельности.   

уметь: 
• использовать необходимые нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 
• разъяснять права клиентам при заключении договоров, сделок 
• оформлять документы в сфере профессиональной деятельности 
• 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; 
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• 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; 
•  основные нормативные акты в сфере профессиональной банковской деятельности  
• способы урегулирования споров между сторонами при подготовке и заключении 

сделок. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 поиска, анализа и использования правовой информации;  
 обращения в надлежащие судебные органы за квалифицированной юридической помощью; 
 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных и 

иных ситуациях, урегулированных правом;  
 определения способов реализации прав и свобод в профессиональной деятельности, а также 

защиты нарушенных прав; 
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 
 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 98 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 
самостоятельной работы студента 30 часов. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
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. 
ДПК 06.01 Выполнять контрольные процедуры 
ДПК 06.02 Проводить консультационную работу с клиентами 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 18 
     контрольные работы  6 
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровен
ь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 
1 2 3 4 5 

Введение  Предмет, содержание и задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с другими 
дисциплинами учебного плана. 2  1 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 24 10  
Тема 1.1. 
Понятие 
предпринимате
льской 
деятельности.  
Коммерческие 
организации. 
Организационн
о-правовые 
формы 
коммерческих 
организаций 

Содержание учебного материала    
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской 
деятельности. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской 
деятельности. Самозанятые граждане. Юридические лица как субъекты предпринимательской 
деятельности. 

2  2 

Организации как субъекты предпринимательской деятельности. Понятие и признаки юридического 
лица. Правоспособность юридического лица и его органы. Основные организационно-правовые 
формы юридических лиц. 

2  2 

Практическое занятие № 1: Заполнить таблицу «Основные организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности» 2  3 

Самостоятельная работа студентов: заполнить таблицу «Организационно-правовые формы 
некоммерческих юридических лиц»  2  

Порядок и способы создания коммерческих организаций. Реорганизация коммерческих 
организаций и ликвидация коммерческих организаций. Правовые основы несостоятельности 
(банкротства) субъектов предпринимательской деятельности 

2  2 

Самостоятельная работа студентов: составить таблицу по банкротству юридических лиц  2  Контрольная работа: создание и прекращение деятельности юридических лиц 2  
Тема 1.2. 
Правовое 
регулирование 
договорных 
отношений в 
хозяйственной 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала  
Понятие и значение хозяйственного договора. Форма хозяйственного договора. Существенные 
условия хозяйственного договора.  
Порядок заключения, изменения и расторжения хозяйственных договоров. 

2  2 

Основные виды договоров, применяемые в предпринимательской деятельности. Нормативные 
акты, регулирующие отношения, возникающие из хозяйственных договоров. 
Организация договорной работы в организации. 

2  2 

Самостоятельная работа студентов:  Составление отдельных видов договоров: договор купли-  2  
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продажи, договор аренды 
Тема 1.3. 
Экономически
е споры. 
Порядок их 
разрешения 
 

Содержание учебного материала  
Понятие и виды ответственности субъектов предпринимательской деятельности. Основания 
возникновения и реализация ответственности. Деятельность юридической службы по 
предупреждению хозяйственных нарушений и устранение их последствий.  
Сущность хозяйственных споров. Урегулирование споров на основе предъявления претензий.  

2  2 

Самостоятельная работа студентов:  Порядок составления разногласий и возражений по актам 
выездных и камеральных проверок налоговых органов.  2  

Практическое занятие № 2: Составление претензий, ответов на претензии 2  3 
Содержание учебного материала  
Разрешение налоговых споров. Разрешение споров в арбитражном суде. Рассмотрение споров 
третейскими судами. Постоянно действующие третейские суды. Защита нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров. 

4  2 

Самостоятельная работа студентов:  выучить порядок разрешения споров в арбитражном суде.  2  
Контрольная работа. Экономические споры. Порядок их разрешения 2  

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 28 14  
Тема 2.1. 
Общая 
характеристика 
банковского 
законодательст
ва 

Содержание учебного материала  
Предпосылки становления банковского права как отрасли российского права. Место банковского 
права в системе российского права. Основные направления совершенствования банковского 
законодательства. Система банковского законодательства.  
Общие и специальные законы в механизме правового регулирования банковской деятельности. 
Подзаконные нормативные акты.  
Международно-правовые акты, регулирующие банковскую деятельность. Банковские правила и 
обычаи.  
Банковская система Российской Федерации как объект и субъект банковского права. Правовое 
положение структурных элементов банковской системы. 
Правовые формы обеспечения стабильности банковской системы. 

2 
  1 

Самостоятельная работа студентов:   составить схему банковской системы  2  
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Тема 2.2. 
Кредитные 
организации  
 

Содержание учебного материала  
Правовой статус кредитных организаций. Организационно-правовые формы деятельности 
кредитных организаций в соответствии с законодательством.  
Нормативное регулирование порядка создания кредитных организаций. Учредительные 
документы.  
Процедура регистрации кредитной организации и выдача лицензии. Виды лицензий. Отказ в 
государственной регистрации и выдаче лицензии. Регистрация изменений и дополнений, вносимых 
в устав кредитной организации, в состав её участников и руководителей исполнительных органов.  
Практическое занятие № 3: составить схему порядка создания кредитной организации: 
государственной регистрации и лицензирования 

2 
 

 

3 

Практическое занятие № 4. Проверка правильности оформления учредительных документов 
кредитной организации 2  3 

Самостоятельная работа студентов: сравнить виды реорганизации юридических лиц и 
кредитных учреждений. Выделить особенности.  2  

Содержание учебного материала  
Ликвидация кредитных организаций. Документы, оформляемые при ликвидации. Порядок и 
правовые последствия ликвидации кредитной организации.  
Правовые основы структуризации кредитных организаций. Основания для перехода кредитной 
организации под управление Агентства по реструктуризации кредитных организаций. 

2  2 

Самостоятельная работа студентов:   составить схему ликвидации кредитных организаций  1 2 
Банкротство кредитных организаций. Меры по предупреждению банкротства кредитных 
организаций, основания для их осуществления. Процедуры в деле о банкротстве кредитной 
организации. Основные направления работы по предотвращению банкротства банков. 
Особенности признания ликвидируемой кредитной организации и отсутствующей кредитной 
организации банкротом.  Правовые основы создания банковских объединений. 

3  

 
 
3 

Самостоятельная работа студентов:   Выписать из ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
виды лицензий, выдаваемые кредитным организациям и основания отказа в выдаче лицензии 
(схема, конспект) 

 2 

Практическое занятие № 5. Разбор конкретных ситуаций по вопросам прекращения деятельности 
кредитных организаций. 2  

Контрольная работа по теме: порядок создания и прекращения деятельности кредитных 
организаций 1  
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Тема 2.3. 
Договор 
кредита, 
банковского 
счета и 
банковского 
вклада 

Содержание учебного материала  
Понятие кредитных правоотношений. Нормативно-правовые акты, регулирующие кредитные 
отношения. Правовая основа банковского кредитования. Отличие банковского кредитования от 
иных видов кредитования. Принципы банковского кредитования. 
Содержание кредитного договора. Права и обязанности сторон по кредитному договору. Форма 
кредитного договора. Порядок заключения, изменения и прекращения кредитного договора. Виды 
кредитных договоров.  

2  2 

Назначение института обеспечения исполнения кредитных обязательств. Способы обеспечения 
исполнения обязательств, применяемые в банковской практике. 
Банковская гарантия как особый институт банковской деятельности. Ответственность участников 
гарантийных обязательств. Порядок реализации заложенного имущества. 
Поручительство в банковской практике. 
Понятие договора банковского вклада. Элементы и форма договора банковского вклада. Право на 
привлечение денежных средств во вклады. Виды вкладов. Внесение третьими лицами денежных 
средств на счет вкладчика. Вклады в пользу третьих лиц. Обеспечение исполнения обязательств по 
договору банковского вклада. Ответственность по договору банковского вклада. 

2  2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение: Меры, осуществляемые 
государством по защите интересов вкладчиков банков.  
Ответственность сторон за нарушение обязательств по кредитному договору. 

 2  

Практическое занятие № 6. Проверка правильности оформления кредитного договора и договора 
банковского вклада. 2  3 

Тема 2.4.  
Правовое 
регулирование 
расчетов 

Содержание учебного материала  
Нормативное регулирование порядка проведения расчетов в Российской Федерации. 
Правовое обеспечение операций с банковскими картами. 
Прекращение договора банковского счета и закрытие счета.  
Осуществление расчетов через расчетную сеть Банка России и прямые корреспондентские 
отношения кредитных организаций.  
Практическое занятие № 7. Проверка правильности оформления банковского счета. 

2 
 

 3 

Самостоятельная работа студентов:   Ответственность банков за нарушение при различных 
формах расчетных отношений.  2  
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Тема 2.5. 
Правовое 
регулирование 
деятельности 
кредитных 
организаций на 
рынке ценных 
бумаг 

Содержание учебного материала  
Нормативно-правовая база функционирования российского рынка ценных бумаг. Структура 
законодательства о рынке ценных бумаг. 
Система органов, осуществляющих регулирование и контроль рынка ценных бумаг. 
Инвестиционные операции кредитных организаций на рынке ценных бумаг. 
Лицензирование профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. 
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций на вексельном рынке. 

2  2 

Самостоятельная работа студентов:   подготовить выступление: Ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.  2  

Практическое занятие № 8. Оформление документов, представляемых кредитной организацией-
эмитентом в регистрирующий орган. 2  3 

Тема 2.6. 
Правовое 
регулирование 
валютных 
операций 

Содержание учебного материала  
Система источников правового регулирования валютных отношений в Российской Федерации. 
Лицензирование валютных операций кредитных организаций. 

2  2 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по теме: Органы валютного регулирования в 
России. Органы и агенты валютного контроля, их полномочия и функции. Субъекты валютных 
отношений. 

 1 
 

Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ 2 2  
Тема 3.1. 
Статус 
Центрального 
Банка 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала  
Центральный банк Российской Федерации: конституционно-правовые основы деятельности. 
Решение Конституционного Суда Российской Федерации о деятельности Центрального Банка 
Российской Федерации. 
Статус Центрального Банка Российской Федерации, его задачи и функции.  
Правовые основы денежно-кредитной политики.  
Правовые основы банковского надзора. Нормотворческая деятельность Банка России и значение 
издаваемых нормативных актов. Нормативные акты Банка России: порядок подготовки и 
вступления в силу. 

2  2 

Самостоятельная работа:  на основании закона составить схему: Организационная структура 
Банка России  2  

Раздел 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 12 4 
Тема 4.1. 
 Трудовое 
законодательст
во 

Содержание учебного материала  
Трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 
Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права во 
времени и пространстве. Практическое занятие № 7. Проверка правильности оформления 

2  2 
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банковского счета. 
Трудовые правоотношения. Основания возникновения трудовых отношений.  
Общие положения трудового кодекса Российской Федерации. 
Социальное партнерство в сфере труда. 

Тема 4.2.  
Трудовой 
договор 

Содержание учебного материала  
Трудовой договор: порядок заключения, основания изменения и прекращения.  
Рабочее время и время отдыха.  
Оплата и нормирование труда.  
Трудовой распорядок. 

2  2 

Самостоятельная работа: решение задач   2  
Тема 4.3. 
Ответственнос
ть в трудовом 
праве 

Содержание учебного материала  
Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 
Защита трудовых прав работников. 

2  2 

Самостоятельная работа: найти в трудовом кодексе статьи, предусматривающие основания 
ответственности  1  

Тема 4.4. 
Разрешение 
трудовых 
споров. 

Содержание учебного материала  
Индивидуальные трудовые споры.  
Коллективные трудовые споры.  
Разрешение трудовых споров. 

3  2 

Самостоятельная работа: Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права. 
 

 1  

Практическое занятие № 9. Составление искового заявления о восстановлении на работе 2  3 
Контрольная работа. Трудовой договор: порядок заключения и расторжения трудового договора 1   

Всего:  68 30  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-планирующая документация; 
- гражданские кодексы Российской Федерации; 
- трудовые кодексы Российской Федерации; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- презентации по урокам. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основные источники:  
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/ под ред. Д.О. Тузова, В.С 
Аракчеева., 2005 

 
Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г.   
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. 
4. Бюджетный кодекс от 31 июля 1998 № 145-ФЗ. 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 
6. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 июля 1998 г. 
7. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 05 августа 2000 г. 
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. 
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 
11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
12. Федеральный закон от 02 февраля 1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»  
13. Закон РФ от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 
14. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  № 2300-1. «О защите прав потребителей» 
15. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
16. Федеральный закон от 22 апреля 96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

17. Федеральный закон от 16 июля 1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»  
18. Федеральный закон от 24 июля 1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
19. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».  
20. Федеральный закон «О защите прав и законных инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03. 
1999 №46-ФЗ. 
21. Федеральный закон от 08 августа 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  
22. Федеральный закон от 29 ноября 2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».  
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23. Федеральный закон от 24 июля 2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации».  
24. Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127 -ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
25. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях». 
26. Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» 
27. Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле». 
28. Федеральный закон от 23 декабря 2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации». 
29. Федеральный закон от 30 декабря 2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» 
30. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
31. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
32. Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 
33. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
34. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99 «О лицензировании отдельных видов    
деятельности».  
35. Федеральный закон от 03 декабря 2011 № 380 «О хозяйственных партнерствах». 
36. Инструкция Банка России от 02 апреля 2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России 
решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций». 
37. Инструкция Банка России от 30 мая 2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». 
38. Положение Банка России от 19 июня 2012 №383-П «О правилах осуществления перевода 
денежных средств» 
39. Указание Банка России от 07 октября 2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных 
расчетов». 
 
Дополнительные источники: 
1. Банковское право: Учебник для бакалавров / Е.С. Губенко, А.А. Кликушин, М.М. Прошунин и 
др.; под ред. И.А. Цинделиани. М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. 
2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, банковском кредите и 
факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований: в 5 томах. М.: 
Статут, 2006. Т. 1. 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, 
банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари: в 5 томах. М.: Статут, 
2006. Т.2. 
4. Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: 
Сравнительно-правовые очерки. М.: Статут, 2013. 
5. Гуреева М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. КноРус, 2018. 
6. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. 
Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 1. 
7. Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. 
Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 2. 
8. Демиева А.Г. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. М.: 
Статут, 2016. 
9. Ефимова Л.Г. Банковское право. М.: Статут, 2010. Т. 1: Банковская система Российской 
Федерации. 
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10. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (краткий, постатейный) / И.Я. 
Белицкая, А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский, КОНТРАКТ, 2017. 
11. Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное пособие. М.: Проспект, 2016. 
12. Клочков М.А., Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность работодателя перед 
работником: теоретические и практические аспекты: научно-практическое пособие. М.: Проспект, 
2016. 
13. Коллективные трудовые конфликты: Россия в глобальном контексте: монография / П.В. 
Бизюков, П. Бирке, А.Ф. Вальковой и др.; под ред. Ю.П. Орловского, Е.С. Герасимовой. М.: 
КОНТРАКТ, 2016  
14. Климова М.А. Индивидуальное предпринимательство: организация работы. М.: Библиотечка 
«Российской газеты», 2014. Вып. 12. 
15. Митрофанова О.И. Профессиональные стандарты: учебно-практическое пособие / отв. ред. 
Д.Л. Кузнецов. М.: КОНТРАКТ, 2017 
16. Минимальные границы заработной платы. Эффективный контракт: монография / И.Я. 
Белицкая, Д.Л. Кузнецов, Ю.П. Орловский и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: КОНТРАКТ, 2015. 
17. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасьева, А.В. 
Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно, НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 
18. Право и экономическая деятельность: современные вызовы: монография / Е.Г. Азарова, А.А. 
Аюрова, М.К. Белобабченко и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, Статут, 2015. 
19. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник для магистров. М.: 
Проспект, 2016. 
20. Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Материальная ответственность работодателя и работника: 
ошибки, рекомендации, судебная практика. М.: Редакция «Российской газеты», 2015. Вып. 18.  
21. 15. Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Оформление трудовых отношений: образцы 
документов, комментарии и разъяснения. М.: Редакция «Российской газеты», 2016 г. 
22. 16. Сапфирова А.А. Защита трудовых прав работников федеральной инспекцией труда: 
монография. М.: Проспект, 2016. 
23. 17. Тихомиров М.Ю. Заключение трудового договора и оформление приема на работу: 
практическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2015.  
24. 18. Трудовое право России. Практикум: учеб. пособ. / отв. ред. И.К. Дмитриева, А.М. 
Куренной. М.: Юстицинформ, Правоведение, 2011. 
25. 19. Тыщенко А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. РИОР, 
Инфра-М, 2017. 
 
Периодические издания: 
1. Вестник Банка России»/ http://www.cbr.ru/publ 
2. Журнал «Банковское право»/ Издательство «Юрист» 
3. «Право и экономика»/ Издательство Юридический Дом «Юстицинформ» 
http://www.iprbookshop.ru 
4. «Главбух» практический журнал для бухгалтера/ Издательство Медиагруппа «Актион-
МЦФЭР». 
5. Журнал «Трудовое право»/ Издательство «Управление персоналом»  
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.constitution.ru 
2. http://www.government.ru 
3. http://www.rg.ru 
4. http://www.consultant.ru 
5. http://www.cbr.ru 
6. https://www.nalog.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.    

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   
использовать необходимые нормативно-
правовые документы 

Оценка выполнения практических и домашних 
работ. Тестирование. Решение задач. 
 Оценка выполнения контрольных работ 

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

Оценка выполнения практических и домашних 
работ.  
Решение задач 

оформлять документы в сфере 
профессиональной деятельности 

Оценка выполнения практических и домашних  
работ. 

разъяснять права клиентам при заключении 
договоров, сделок 

Оценка выполнения практических и домашних  
работ. 

Знания:  
основные положения Конституции Российской 
Федерации 

Опрос. Оценка выполнения практических 
заданий. Решение задач 

права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации 

Оценка выполнения практических заданий. 
Решение задач 

понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности 

Опрос 

правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности 

Оценка выполнения практических и домашних 
работ. Тестирование. Решение задач. 
Оценка выполнения контрольной работы 

организационно-правовые формы юридических 
лиц 

Оценка выполнения практических и домашних 
работ. Тестирование. Решение задач. 
Оценка выполнения контрольной работы 

трудовое право Оценка выполнения практических и домашних 
работ. Тестирование. Решение задач. 
Оценка выполнения контрольной работы 

порядок заключения трудового договора и 
основания для его прекращения 

Оценка выполнения практических и домашних 
работ. Тестирование. Решение задач. 
Оценка выполнения контрольной работы 

правила оплаты труда Оценка выполнения практических заданий. 
Тестирование. Решение задач. 

роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения 

Оценка выполнения практических заданий. 
Решение задач. 

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника 

Оценка выполнения практических заданий. 
Тестирование. Решение задач. 

виды административных правонарушений и 
административной ответственности 

Опрос. Тестирование. Оценка выполнения 
практических заданий 

право социальной защиты граждан Опрос 
нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров 

Оценка выполнения практических   работ. 
Выполнение контрольной работы. 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 

Решение задач.  
Оценка выполнения практических и домашних 
работ.  
Выполнение контрольной работы. 
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основные нормативные акты в сфере 
профессиональной банковской деятельности  

Оценка выполнения практических и домашних 
работ. Тестирование. Решение задач. 
Оценка выполнения контрольной работы 

способы урегулирования споров между 
сторонами при подготовке и заключении 
сделок. 
 

Тестирование. Решение задач. 
Оценка выполнения практических и домашних 
работ. 
Оценка выполнения контрольной работы 
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