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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и Формулировка
компетенции

Знания, умения 1

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

Умения: 
организовывать  работу  коллектива  и

команды; 
взаимодействовать  с  коллегами,

руководством,  клиентами  в  ходе
профессиональной деятельности
Знания: 

психологические основы деятельности
коллектива,  психологические
особенности личности; 

основы проектной деятельности
ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.

Умения: 
грамотно  излагать  свои  мысли  и

оформлять  документы  по
профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания: 

особенности  социального  и
культурного контекста; 

правила  оформления  документов  и
построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Умения: 
описывать  значимость  своей
специальности
Знания: 
сущность  гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость  профессиональной
деятельности по специальности

1Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 
зависимости от профессии (специальности)
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках.

Умения: 
понимать  общий  смысл  четко
произнесенных  высказываний  на
известные  темы  (профессиональные  и
бытовые),  понимать  тексты  на  базовые
профессиональные темы; 
участвовать  в  диалогах  на  знакомые
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; 
кратко  обосновывать  и  объяснить  свои
действия (текущие и планируемые); 
писать  простые  связные  сообщения  на
знакомые  или  интересующие
профессиональные темы
Знания: 
правила построения простых и сложных
предложений  на  профессиональные
темы; 
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический  минимум,  относящийся  к
описанию  предметов,  средств  и
процессов  профессиональной
деятельности; 
особенности произношения; 
правила  чтения  текстов
профессиональной направленности

ОК 11 финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.
Использовать знания по 

Умения: 
выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры комиссии;
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования
Знания: 
основы предпринимательской 
деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; 
расчетные операции 
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Код ПК, ОК Умения Знания

ПК 1.2. 
Осуществлять
безналичные 
платежи с 
использовани
ем различных
форм 
расчетов в 
национальной
и 
иностранной 
валютах

− нормативные правовые 
документы, регулирующие 
организацию безналичных 
расчетов; 
− правила совершения 
операций по расчетным счетам; 
− формы расчетов и 
технологии совершения 
расчетных операций;
− содержание и порядок 
заполнения расчетных 
документов;
− порядок оформления, 
представления, отзыва и возврата
расчетных документов;
− типичные нарушения при 
совершении расчетных операций.

− нормативные правовые 
документы, регулирующие 
организацию безналичных 
расчетов; 
− правила совершения 
операций по расчетным счетам; 
− формы расчетов и 
технологии совершения 
расчетных операций;
− содержание и порядок 
заполнения расчетных 
документов;
− порядок оформления, 
представления, отзыва и возврата
расчетных документов;
− типичные нарушения при 
совершении расчетных операций.

ПК 1.4. 
Осуществлять
межбанковск
ие расчеты

− проводить расчеты между 
кредитными организациями 
через корреспондентские счета;
− контролировать и выверять 
расчеты по корреспондентским 
счетам;
− осуществлять и оформлять 
расчеты банка со своими 
филиалами;
− вести учет расчетных 
документов не оплаченных в 
срок из-за отсутствия средств на 
корреспондентском счете;
− использовать 
специализированное 
программное обеспечение для 
расчетного обслуживания 
клиентов,  совершения 
межбанковских расчетов;
− исполнять и оформлять 
операции по корреспондентскому
счету, открытому в РКЦ ЦБ РФ;
− отражать в учете 
межбанковские расчеты.

− системы межбанковских 
расчетов;
− порядок проведения 
расчетов между кредитными 
организациями и их учет;
− порядок проведения 
расчетов между филиалами 
внутри одной кредитной 
организации и их учет;
− типичные нарушения при 
совершении межбанковских 
расчетов;
− порядок проведения и учет 
расчетов по корреспондентским 
счетам, открываемым в РКЦ ЦБ 
РФ.

ПК 1.6. 
Обслуживать 
расчетные 
операции с 
использовани
ем различных
видов 
платежных 

− консультировать клиентов 
по в консультировать клиентов 
по вопросам открытия 
банковских счетов, расчетным 
операциям, операциям с 
использованием различных видов
платежных карт; 
− оформлять выдачу клиентам

− виды платежных карт и 
операции, проводимые с их 
использованием; 
− условия и порядок выдачи 
платежных карт; 
− технологии и порядок учета 
расчетов с использованием 
платежных карт, документальное 
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карт платежных карт; 
− оформлять и отражать в 
учете расчетные и налично-
денежные операции при 
использовании платежных карт в 
валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте; 
− использовать 
специализированное 
программное обеспечение для 
расчетного обслуживания 
клиентов, совершения 
межбанковских расчетов и 
операций с платежными картами;
− использовать 
специализированное 
программное обеспечение и 
программно-аппаратный 
комплекс для работы с расчетной
(платежной) документацией и 
соответствующей информацией.

оформление операций с 
платежными картами; 
− типичные нарушения при 
совершении расчетных операций 
по счетам клиентов, 
межбанковских расчетов, 
операций с платежными картами.

ПК 2.1. 
Оценивать 
кредитоспосо
бность 
клиентов

− консультировать заемщиков 
по условиям предоставления и 
порядку погашения кредитов;
− анализировать финансовое 
положение заемщика - 
юридического лица и технико-
экономическое обоснование 
кредита;
− определять 
платежеспособность физического
лица;
− оценивать качество 
обеспечения и кредитные риски 
по потребительским кредитам.

− нормативные правовые 
акты, регулирующие 
осуществление кредитных 
операций и обеспечение 
кредитных обязательств;
− законодательство 
Российской Федерации о 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
− законодательство 
Российской Федерации о 
персональных данных;
− нормативные документы 
Банка России об идентификации 
клиентов и внутреннем контроле 
(аудите);
− рекомендации Ассоциации 
региональных банков России по 
вопросам определения 
кредитоспособности заемщиков;
− порядок взаимодействия с 
бюро кредитных историй;
− законодательство 
Российской Федерации о защите 
прав потребителей, в том числе 
потребителей финансовых услуг;
− законодательство 
Российской Федерации о залогах 
и поручительстве;
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− законодательство 
Российской Федерации о 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
− нормативные документы 
Банка России и внутренние 
документы банка о порядке 
формирования кредитными 
организациями резервов на 
возможные потери;
− способы и порядок 
предоставления и погашения 
различных видов кредитов;
− способы обеспечения 
возвратности кредита, виды 
залога;
− методы оценки залоговой 
стоимости, ликвидности 
предмета залога;
− требования, предъявляемые 
банком к потенциальному 
заемщику;
− состав и содержание 
основных источников 
информации о клиенте;
− методы оценки 
платежеспособности физического
лица, системы кредитного 
скоринга;
− локальные нормативные 
акты и методические документы, 
касающиеся реструктуризации и 
рефинансирования 
задолженности физических лиц;
− методы определения класса 
кредитоспособности 
юридического лица.

ПК 2.2. 
Осуществлять
и оформлять 
выдачу 
кредитов

− проверять полноту и 
подлинность документов 
заемщика для получения 
кредитов;
− проверять качество и 
достаточность обеспечения 
возвратности кредита;
− составлять заключение о 
возможности предоставления 
кредита;
− оперативно принимать 
решения по предложению 
клиенту дополнительного 
банковского продукта (кросс-

− содержание кредитного 
договора, порядок его 
заключения, изменения условий 
и расторжения;
− состав кредитного дела и 
порядок его ведения;
− способы и порядок 
начисления и погашения 
процентов по кредитам;
− бизнес-культуру 
потребительского кредитования;
− методы андеррайтинга 
кредитных заявок клиентов;
− методы андеррайтинга 
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продажа);
− проводить андеррайтинг 
кредитных заявок клиентов;
− проводить андеррайтинг 
предмета ипотеки;
− составлять договор о залоге;
− оформлять пакет 
документов для заключения 
договора о залоге;
− составлять график платежей 
по кредиту и процентам, 
контролировать своевременность
и полноту поступления платежей;
− оформлять комплект 
документов на открытие счетов и
выдачу кредитов различных 
видов;

предмета ипотеки;
− гражданское 
законодательство Российской 
Федерации об ответственности за
неисполнение условий договора;
− законодательство 
Российской Федерации об 
ипотеке.

ПК 2.3. 
Осуществлять
сопровожден
ие выданных 
кредитов

− оформлять выписки по 
лицевым счетам заемщиков и 
разъяснять им содержащиеся в 
выписках данные;
− формировать и вести 
кредитные дела;
− составлять акты по итогам 
проверок сохранности 
обеспечения;
− оформлять и отражать в 
учете операции по выдаче 
кредитов физическим и 
юридическим лицам, погашению 
ими кредитов;
− оформлять и вести учет 
обеспечения по предоставленным
кредитам;
− оформлять и отражать в 
учете начисление и взыскание 
процентов по кредитам;
− вести мониторинг 
финансового положения клиента;
− контролировать 
соответствие и правильность 
исполнения залогодателем своих 
обязательств;
− оценивать качество 
обслуживания долга и кредитный
риск по выданным кредитам.

− порядок осуществления 
контроля своевременности и 
полноты поступления платежей 
по кредиту и учета просроченных
платежей;
− критерии определения 
проблемного кредита;
− типовые причины 
неисполнения условий 
кредитного договора и способы 
погашения просроченной 
задолженности;
− меры, принимаемые банком 
при нарушении условий 
кредитного договора;
− отечественную и 
международную практику 
взыскания задолженности;
− методологию мониторинга
и анализа показателей качества и 
эффективности истребования 
просроченной и проблемной 
задолженности по 
потребительским кредитам.

ПК 2.4. 
Проводить 
операции на 
рынке 
межбанковск
их кредитов

− определять возможность 
предоставления межбанковского 
кредита с учетом финансового 
положения контрагента;
− определять достаточность 
обеспечения возвратности 

− порядок оформления и учета
межбанковских кредитов;
− особенности 
делопроизводства и 
документооборот на 
межбанковском рынке;
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межбанковского кредита;
− пользоваться оперативной 
информацией о ставках по 
рублевым и валютным 
межбанковским кредитам, 
получаемой по 
телекоммуникационным 
каналам;
− применять универсальное и 
специализированное 
программное обеспечение, 
необходимое для сбора и анализа
информации для сотрудничества 
на межбанковском рынке;
− пользоваться справочными 
информационными базами 
данных, необходимых для 
сотрудничества на 
межбанковском рынке;
− оформлять и отражать в 
учете сделки по предоставлению 
и получению кредитов на рынке 
межбанковского кредита.

−      основные условия 
получения и погашения кредитов,
предоставляемых Банком России.

ПК 2.5. 
Формировать 
и 
регулировать 
резервы на 
возможные 
потери по 
кредитам

− выявлять причины 
ненадлежащего исполнения 
условий договора и выставлять 
требования по оплате 
просроченной задолженности;
− выбирать формы и методы 
взаимодействия с заемщиком, 
имеющим просроченную 
задолженность;
− разрабатывать систему 
мотивации заемщика, имеющего 
просроченную задолженность, и 
применять ее с целью 
обеспечения производства 
платежей с учетом 
индивидуальных особенностей 
заемщика и условий кредитного 
досье;
− направлять запросы в бюро 
кредитных историй в 
соответствии с требованиями 
действующего регламента;
− находить контактные 
данные заемщика в открытых 
источниках и 
специализированных базах 
данных;
− подбирать оптимальный 
способ погашения просроченной 

− порядок оценки кредитного 
риска и определения суммы 
создаваемого резерва по 
выданному кредиту;
− порядок и отражение в учете
формирования и регулирования 
резервов на возможные потери по
кредитам;
− порядок и отражение в учете
списания нереальных для 
взыскания кредитов;
− типичные нарушения при 
осуществлении кредитных 
операций.

10



задолженности;
− планировать работу с 
заемщиком, имеющим 
просроченную задолженность, на
основании предварительно 
проделанной работы и с учетом 
намерений заемщика по оплате 
просроченной задолженности;
− рассчитывать основные 
параметры реструктуризации и 
рефинансирования 
потребительского кредита;
− рассчитывать и отражать в 
учете сумму формируемого 
резерва;
− рассчитывать и отражать в 
учете резерв по портфелю 
однородных кредитов;
− оформлять и вести учет 
просроченных кредитов и 
просроченных процентов;
− оформлять и вести учет 
списания просроченных кредитов
и просроченных процентов;
− использовать 
специализированное 
программное обеспечение для 
совершения операций по 
кредитованию.

11



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 36
Всего учебных занятий: 34
Теоретическое обучение 18
Практические занятия 16
Самостоятельная работа студента 2
Промежуточная аттестация в форме зачета

12



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о
обучения

Объем часов
практических и
лабораторных

занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

1 2 3 4 5

Раздел 1. Основы конституционного права РФ 2 4

Тема 1.1 Адаптация и
ее виды.

Понятие адаптации.
Механизмы
социальной
адаптации.

Содержание учебного материала

2

ОК 04-06
ОК 10-11

Адаптация и ее виды. Понятие адаптации. Механизмы 
социальной адаптации.
Понятие социальная адаптация и ее сущностная 
характеристика. Механизмы социальной адаптации. Условия
успешной социальной адаптации.

Практические занятия:
1. Нормы позитивного социального поведения.
Использование норм позитивного социального поведения. 
Социальное поведение и конфликты в обществе. 

2

Практические занятия:
2. Ролевые игры использования норм позитивного 
социального поведения.

2

Раздел 2. Конвенция ООН о правах инвалидов 4 6

Тема 2.1.
Федеральный закон
от 03.05.2012 № 46 –
ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах

инвалидов».
Конвенция о правах

инвалидов.

Содержание учебного материала 2 ОК 04-06
ОК 10-11Федеральный закон от 03.05.2012 № 46 –ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов». 
Конвенция о правах инвалидов.
Конвенция ООН о правах инвалидов. Общие принципы. 
Общие обязательства. Равенство перед законом. Свобода и
личная неприкосновенность. Защита личностной целостности.
Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к 



информации. Основополагающие международные документы,
относящиеся к правам инвалидов.

Практические занятия:
Использование законных прав.
Права и закон. Решение практических задач по 
использованию своих прав адекватно законодательству.

2

Практические занятия:
Решение практических задач по использованию своих прав 
адекватно законодательству.

2

Практические занятия:
Решение задач по теме «Существенные условия договора»

2

Раздел 3. Основы гражданского, семейного и трудового законодательства.
Особенности регулирования труда инвалидов.

6 2

Тема 3.1.
Основы

гражданского
законодательства.

Содержание учебного материала

2 ОК 04-06
ОК 10-11

Основы гражданского и семейного законодательства.
Основы гражданского права. Понятие и предмет 
гражданского права. Понятие субъектов гражданского права.
Имущественные и неимущественные блага и права граждан. 
Особенности гражданского регулирования отношения,
связанного с пожилыми людьми и инвалидами: правила 
наследования.

Практические занятия:

Решение задач по теме «Расторжение трудового договора»

2

Тема 3.2.
Основы семейного
законодательства.

Содержание учебного материала

2
ОК 04-06
ОК 10-11

Основы семейного законодательства.
Основы семейного права. Понятие и предмет семейного 
права. Принципы семейного права. Условия заключения

Тема 3.3
Трудовое

Трудовое  законодательство.  Регулирование  труда
инвалидов.
Основы  трудового  законодательства.  Охрана  труда.

2 ОК 04-06
ОК 10-11



законодательство.
Регулирование труда

инвалидов.

Оформление трудовых отношений. Трудовой договор.
Расторжение  трудового  договора.  Трудовой  кодекс
Российской Федерации. Особенности регулирования труда
инвалидов. Общие положения об условиях труда инвалидов.
Специальные рабочие места для инвалидов.
Продолжительность  ежедневной  работы  (смены).
Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов.

Раздел 4. Законы социальной защиты инвалидов в Российской Федерации.
Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации.

2 4

Тема 4.1.
Федеральный закон
от 24 ноября 1995 г.

№ 181-ФЗ 

Содержание учебного материала

2

ОК 04-06
ОК 10-11

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
Понятие "инвалид", основания определения группы 
инвалидности. Понятие социальной защиты инвалидов.
Законодательство Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. Участие органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в обеспечении социальной 
защиты и социальной поддержки инвалидов.
Ответственность за причинение вреда здоровью, приведшего 
к инвалидности.

Практические занятия:

1. Составление заявительных документов.
Составление необходимых заявительных документов. 
Составление заявления. Составляющие анализа внешнего
вида заявления. Способы написания заявления. Структура 
заявления. Эстетическое оформление заявления.
Составление автобиографии. Составление анкеты.

2

Практические занятия:
Решение задач по теме

2

Раздел 5. Медико – социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов.
Индивидуальная программа реабилитации инвалида.

4 2



Содержание учебного материала

2

ОК 04-06
ОК 10-11

Тема 5.1.
Понятие медико-

социальной
экспертизы

Понятие медико -социальной экспертизы.
Понятие медико-социальной экспертизы. Медико – 
социальная экспертиза и порядок ее проведения. Порядок
направления гражданина на медико – социальную экспертизу.
Федеральные учреждения медико-социальной
экспертизы.

Тема 5.2.
Реабилитация

инвалидов.
Индивидуальная

программа
реабилитации

инвалида

Реабилитация  инвалидов.  Индивидуальная  программа
реабилитации инвалида.
Понятие  реабилитации  инвалидов.  Федеральный  перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации  и  услуг,  предоставляемых  инвалиду.
Технические средства реабилитации инвалидов.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Закрепление изученной темы.
2. Изучение законодательства по теме

Практические занятия:

Реабилитация инвалидов.
Оформление таблицы. Основные направления деятельности 
специалиста по социальной работе в бюро МСЭ

2

Раздел 6. Административная ответственность 2

Тема 6.1.
Трудоустройство

инвалидов

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06
ОК 09-11

ПК 1.2,1.4,
1.6

ПК 2.1-2.5

Органы  труда  и  занятости  населения.  Трудоустройство
инвалидов.
Функции  органов  труда  и  занятости  населения.  Служба
занятости населения. Центр занятости населения.
Трудовой  кодекс  Российской  Федерации.  Условия  труда
инвалидов.  Специальные  рабочие  места  для  инвалидов.
трудоустройства  инвалидов.  Права,  обязанности  и
ответственность работодателей в обеспечении занятости



инвалидов.  Основные  виды  резюме.  Правила  составления
резюме. Хронологическое резюме. Функциональное
резюме.  Резюме  комбинированного  типа.  Самопрезентация
при трудоустройстве.

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат на тему:
Социальная дезадаптация: понятие, причины.
Подготовить сообщение на тему:
«Основной перечень гарантий, обеспечиваемых инвалидам в 
РФ»
Подготовить реферат на тему:
Признание инвалида безработным.
Подготовка сообщения на тему: Материальное обеспечение и 
льготы инвалидам
Подготовка реферата на тему:
Индивидуальная программа реабилитации инвалида
Подготовка резюме.

2

Всего 36

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).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности - аудитория 
для проведения занятий 
всех видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 



электронно-библиотечную 
систему

договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Нормативно-правовые акты

1. Конституция РФ 12.12.1993 г.
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»



3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. N 
51-ФЗ

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ)
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. N 195-ФЗ
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

N 138-ФЗ
7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N

95-ФЗ
8. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»
9. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
10. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»
11. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
12. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»
13. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской 

деятельности»
14. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1«О занятости населения в Российской 

Федерации»

Основные источники 
1. Правовое обеспечение  профессиональной деятельности  :  учебник  для СПО /  В.  И.

Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., пер. и
доп.  — М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  — 333  с.  — (Серия  :  Профессиональное
образование).  — ISBN 978-5-534-04995-4.https://biblio-online.ru/book/96835339-D2C4-
4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti

2. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и
практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-
е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  382  с.  —  (Серия  :
Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-02770-9.https://biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-
393E3E576C86/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti

3. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для
СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., пер. и
доп.  — М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  — 235  с.  — (Серия  :  Профессиональное
образование).  — ISBN 978-5-534-04770-7.https://biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-
47B1-87CA-393E3E576C86/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti

Дополнительные источники
1. Резепова  В.Е.  Трудовое  право  России  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для

ССУЗов/ Резепова В.Е., Захарова Н.А., Захарова Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.
—  Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2015.—  145  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Основы  гражданского  права  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»/  Н.Д.  Эриашвили  [и  др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34487.— ЭБС «IPRbooks», по паролю



3. Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/
Мягкова Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2015.
— 212 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/30497.— ЭБС «IPRbooks»,  по
паролю

Периодические издания
1. Журнал «Аналитический банковский журнал».
2. Журнал «Банковское дело».
3. Журнал «Бухгалтерия и банки».
4. Журнал «Деньги и кредит».
5. Журнал «Финансы и кредит».

Интернет-источники:
1. http://www.consultant.ru/ -Консультант Плюс: справочная система 
2. http://www.aup - Административно-управленческий портал 
3. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
4. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
5. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
6. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 
7. www.garant.ru (сайт правовой системы Гарант)
8. www.consultant.ru (сайт правовой системы КонсультантПлюс)
9. www.pfrf.ru (сайт Пенсионного Фонда РФ)
10. www.fss.ru (сайт Фонда социального страхования РФ)
11. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  а  так  же  выполнения
обучающимися  внеаудиторной  работы  для  формирования  и  развития  общих  и
профессиональных компетенции

Результаты обучения 
( освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля о 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен 
уметь: 
- использовать нормы позитивного социального 
поведения; 
- использовать свои права адекватно 
законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за 
квалифицированной помощью; 
- анализировать и осознанно применять нормы 
закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации; 
- составлять необходимые заявительные 
документы; 
- составлять резюме, осуществлять 
самопрезентацию при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в 

Оценка выполнения практического 
задания. 
Устные опрос. 
Оценка выполнения контрольного 
задания. 
Оценка выполнения 
самостоятельной работы 

http://www.garant.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.aup/


различных жизненных и профессиональных 
ситуациях; 
знать: 
-механизмы социальной адаптации; 
-основополагающие международные документы, 
относящиеся к правам инвалидов; 
- основы гражданского и семейного 
законодательства; 
-основы трудового законодательства, 
особенности регулирования труда инвалидов; 
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