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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 общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими

общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках;

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания.

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 распознавать  задачу  и/или  проблему  в
профессиональном  и/или  социальном
контексте;  анализировать  задачу  и/или
проблему и выделять её составные части;
определять  этапы  решения  задачи;
выявлять  и  эффективно  искать
информацию,  необходимую  для  решения
задачи и/или проблемы;
составить  план  действия;  определить
необходимые ресурсы;
владеть  актуальными  методами  работы  в
профессиональной  и  смежных  сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат  и  последствия  своих  действий
(самостоятельно  или  с  помощью
наставника)

актуальный  профессиональный  и  социальный
контекст,  в  котором  приходится  работать  и
жить;  основные  источники  информации  и
ресурсы  для  решения  задач  и  проблем  в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной и смежных областях; методы
работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру  плана  для  решения  задач;  порядок
оценки  результатов  решения  задач
профессиональной деятельности

ОК 02 определять задачи для поиска информации;
определять  необходимые  источники
информации; планировать процесс поиска;
структурировать  получаемую
информацию; выделять наиболее значимое
в  перечне  информации;  оценивать
практическую  значимость  результатов
поиска; оформлять результаты поиска

номенклатура  информационных  источников,
применяемых  в  профессиональной
деятельности;  приемы  структурирования
информации;  формат  оформления  результатов
поиска информации

ОК 03 определять  актуальность  нормативно-
правовой  документации  в

содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации;  современная  научная  и
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профессиональной  деятельности;
применять  современную  научную
профессиональную  терминологию;
определять  и  выстраивать  траектории
профессионального  развития  и
самообразования

профессиональная  терминология;  возможные
траектории  профессионального  развития  и
самообразования 

ОК 04 организовывать  работу  коллектива  и
команды;  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством,  клиентами  в  ходе
профессиональной деятельности

психологические  основы  деятельности
коллектива,  психологические  особенности
личности; основы проектной деятельности

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике
на  государственном  языке,  проявлять
толерантность в рабочем коллективе

особенности  социального  и  культурного
контекста;  правила  оформления  документов  и
построения устных сообщений

ОК 09 применять  средства  информационных
технологий  для  решения
профессиональных  задач;  использовать
современное программное обеспечение

современные  средства  и  устройства
информатизации;  порядок  их  применения  и
программное обеспечение в  профессиональной
деятельности

ОК 10 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

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объём образовательной программы 45
Занятия во взаимодействии с преподавателем 43
в том числе:
     теоретические занятия 27
     практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (комплексного)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены)

Объем ча-
сов теоре-
тического 
обучения

Объем ча-
сов прак-
тических и
лаборатор-
ных заня-
тий

Коды 
компе-
тенций, 
формирова-
нию кото-
рых способ-
ствует 
элемент 
программы

1 2 3 4
Раздел 1. Документирование профессиональной деятельности
Тема 1.1.
Введение. Документирование
профессиональной деятель-
ности

Содержание учебного материала

2

ОК 01-05, 
ОК 9-101. Значение и содержание дисциплины «Правовое и документационное управление 

профессиональной деятельности» и связь ее с другими дисциплинами общеобразо-
вательного и профессионального циклов. Понятие терминов «документ», «докумен-
тирование», «документационное обеспечение управления». История развития науч-
ных представлений о документационном обеспечении управления.  Нормативно-пра-
вовая база организации документационного обеспечения управления как основа тех-
нологии процессов управления. Состав управленческих документов. Понятие систем 
документации. Функциональные и отраслевые системы документации. Унификация 
и стандартизация управленческих документов.

Тема 1.2. 
Унифицированная система 
организационно-распоряди-
тельной документации

Содержание учебного материала
(ОРД). ГОСТы на ОРД. Требования к оформлению документов. Классификация орга-
низационно-распорядительной документации: организационные, распорядительные, 
справочно-информационные. Организационные документы: устав, положение. Рас-
порядительные документы: приказы, распоряжения, указания, постановления. Спра-
вочно-информационные документы: докладная (служебная) записка, объяснительная 
записка, акт, справка, служебные письма. Документирование трудовых правоотноше-
ний. Состав и особенности оформления документов по личному составу.

2
ОК 01-05, 
ОК 9-10

Тема 1.3.
Система организационно-
распорядительной докумен-
тации

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 9-10Практическое занятие 1.

Оформление документов с помощью программы Microsoft Word. Создание шаблона
документов. Составление и оформление распорядительных и справочно- информаци-
онных документов. Проверка правильности оформления организационных докумен-
тов. Кадровое делопроизводство.

2

Тема 1.4.
Денежные и финансово-
расчетные документы

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 9-10Расчетные документы – платежные поручения и требования, чеки, аккредитивы, ин-

кассовые поручения. На их основании банки выполняют безналичные расчетные опе-
рации между юридическими лицами. Документ может быть оформлен на бумажном 
носителе, а в ряде случаев – на электронном.

2

Тема 1.5. Содержание учебного материала ОК 01-05, 

https://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%EE%E5+%EF%EE%F0%F3%F7%E5%ED%E8%E5/
https://www.banki.ru/wikibank/%DE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EB%E8%F6%EE/
https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA/
https://www.banki.ru/wikibank/%C0%EA%EA%F0%E5%E4%E8%F2%E8%E2/
https://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%EE%E5+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%E5/


Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены)

Объем ча-
сов теоре-
тического 
обучения

Объем ча-
сов прак-
тических и
лаборатор-
ных заня-
тий

Коды 
компе-
тенций, 
формирова-
нию кото-
рых способ-
ствует 
элемент 
программы

Договорно-правовая 
документация

ОК 9-10Понятие и виды договоров. Общие требования, предъявляемы к договору. Виды бан-
ковских договоров: кредитный, ипотечный, договор банковского вклада, договор 
банковского счета 

2

Раздел 2. Организация работы с документами

Тема 2.1. Понятие докумен-
тооборота, регистрация 
документов, исполнение 
документов

Содержание учебного материала

2

ОК 01-05, 
ОК 9-10Состав  и  учет  объема  документооборота  организаций.  Организация  работы  с

документацией,  поступающей в  организацию:  прием входящих документов,  обра-
ботка, предварительное рассмотрение и распределение,  регистрация, рассмотрение
документов руководством,  исполнение.  Передача документов внутри организации.
Контроль  исполнения  документов.  Организация  и  техника  контроля  исполнения.
Типовые и индивидуальные сроки исполнения документов. 

Тема 2.2. 
Информационные техно-
логии в делопроизводстве

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 9-10Использование программного обеспечения для решения профессиональных задач.

Оформление документов с помощью программы Microsoft Word. Работа с электрон-
ными документами. Создание серийных писем. Рассылка готовых писем. Прикладная
среда - система управления базами данных Microsoft Access. Базы данных для хране-
ния информации – конструировать базу данных; вводить, редактировать, копировать
и удалять записи. Работа с запросами.  Формирование отчетов. Поиск документов.
Хранение и обработка больших объемов данных.

2

Практическое занятие 2. 
Использование программного обеспечения для решения профессиональных задач.
Использование интегрированных систем делопроизводства и управления для автома-
тизации рабочего места. Работа в среде  Internet и пользование электронной почтой.
Электронная почта: понятие, назначение, создание и отправка своих сообщений, по-
лучение почты. Ознакомиться с профессионально ориентированным ПО в области
ДОУ. Поиск необходимой информации в области документирования. Отечественные
разработки программ автоматизации ДОУ и архивного дела. Основные угрозы про-
фессиональной безопасности.

2

Тема 2.3. 
Организация оперативного и
архивного хранения 
документов

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 9-10Понятие и виды кредитных организаций. Банковские и небанковские кредитные 

организации. Документы банковских и небанковских кредитных организаций 
Составление номенклатуры дел организации.

2

Раздел 3. Основы конституционного права РФ



Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены)

Объем ча-
сов теоре-
тического 
обучения

Объем ча-
сов прак-
тических и
лаборатор-
ных заня-
тий

Коды 
компе-
тенций, 
формирова-
нию кото-
рых способ-
ствует 
элемент 
программы

Тема 1.1.
Основы конституционного

права РФ

Содержание учебного материала
1. Понятие и значение Конституции РФ
2. Юридические свойства Конституции: верховенство, прямое действие, особый по-
рядок принятия и изменения и др.
3. Структура Конституции РФ. Порядок пересмотра конституции и внесения попра-
вок в Конституцию РФ 
4. Понятие и виды демократии. 
5. Сущность Российского федерализма, виды субъектов в РФ. 
6. Принципы правового государства.  Отличие республиканской формы правления от
монархической.

2

ОК 01-05, 
ОК 9-10

Практическое занятие 3. 
1. Изучение глав 1,3 Конституции РФ.
2. Презентации на тему:
 «Основы конституционного строя РФ».
3. Решение теста.

2

Тема 1.2.
Понятие и классификация 
конституционных прав и 
свобод

Содержание учебного материала

ОК 01-05, 
ОК 9-10

Понятие прав и свобод человека и гражданина. Классификация прав и свобод. Соот-
ношение прав и обязанностей человека и гражданина

2

Практическое занятие 4.
1. Изучение главы 2 Конституции РФ
2. Презентации на тему:
«Конституционные обязанности»,
«Личные права человека»,
3. Опрос по теме

2

Раздел 4. Основы гражданского права РФ
Тема 2.1.
Общие положения граж-
данского права

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 9-10Гражданские правоотношения.

Объекты гражданских прав.
Понятие и виды субъектов гражданского права
Физические лица как субъекты гражданского права. Правовое положение индивиду-
альных предпринимателей 
 Понятие и признаки юридических лиц
Виды юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических лиц

2

Практическое занятие 5. 2



Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены)

Объем ча-
сов теоре-
тического 
обучения

Объем ча-
сов прак-
тических и
лаборатор-
ных заня-
тий

Коды 
компе-
тенций, 
формирова-
нию кото-
рых способ-
ствует 
элемент 
программы

1. Анализ ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»
2. Презентация на тему «Виды юридических лиц» 
3. Деловая игра регистрация юридического лица или ИП

Тема 2.2.
Понятие, виды и форма сде-
лок и общие положения об 
обязательствах и договорах

Содержание учебного материал

2 ОК 01-05, 
ОК 9-10

Понятие и виды обязательственных прав.
Гражданско-правовой договор: понятие, виды, заключение и исполнение. 
Характеристика основных  договоров в предпринимательской деятельности. Спосо-
бы обеспечения исполнения обязательств.
 Порядок разрешения экономических споров.
Практическое занятие 6. 
1. Решение задач по теме «Существенные условия договора»

2

Раздел 5. Основы трудового права России

Тема 3.1.
Предмет, принципы, источ-
ники трудового права и осно-
вы правового регулирования
рынка труда, занятости и 
трудоустройства

Содержание учебного материала
Общие положения трудового права. 
Понятие трудового договора. 
Порядок заключения и расторжения договора. Стороны договора. 
Виды трудовых договоров. 
Документы, предоставляемые при устройстве на работу.
Права и обязанности работников.

2
ОК 01-05, 
ОК 9-10

Практическое занятие 7. 
1. Изучение части 1 трудового кодекса РФ 
2. Изучение Закона РФ от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»

2

Тема 3.2.
Рабочее время и время отды-
ха, оплата труда

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 9-10Практическое занятие 8. 

1. Опрос по теме:  Понятие рабочего времени, его виды. 
Время отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления. 
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни.
Правовое регулирование заработной платы. Системы оплаты труда.
Гарантии в сфере оплаты труда.
2. Решение задач.
3.  Презентации на тему: «Заработная плата», «Виды рабочего времени», «Виды 

2



Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены)

Объем ча-
сов теоре-
тического 
обучения

Объем ча-
сов прак-
тических и
лаборатор-
ных заня-
тий

Коды 
компе-
тенций, 
формирова-
нию кото-
рых способ-
ствует 
элемент 
программы

времени отдыха».
4. Заполнение таблицы «Нормативно-правовые акты трудового права».

Тема 3.3.
Ответственность в сфере 
труда. Трудовые споры.

Содержание учебного материала

ОК 01-05, 
ОК 9-10

Дисциплинарная ответственность: понятие, основания, порядок привлечения.
Материальная ответственность: понятие, основания, порядок привлечения.
Трудовые споры: понятие, виды, причины.
Порядок разрешения трудовых споров.
Охрана труда.

2

Самостоятельная работа
Решение правовых задач по профессиональной деятельности

2
ОК 01-05, 
ОК 9-10

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1
Всего: 45



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Лекции
Кабинет  правового  обеспечения  профессиональной
деятельности №508 учебная аудитория для проведе-
ния занятий всех видов, в том числе групповых и ин-
дивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с вы-
ходом на эл. портал 
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017  Microsoft Imagine Pre-
mium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Se-
curity (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018  стандартный  Russian Edition 1000-1499
Node 2  year Education Renewal License от 20.09.2018
до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пе-
риод окончания поддержки до 13.08.2021);  Система
«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале че-
рез браузер (Договор о передаче прав на использова-
ние программного обеспечения № 203 от 21.10.2013);
КонсультантПлюс (Договор об информационной под-
держке  №1  от  01.01.2019,  бессрочный  (постоянная
поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотруд-
ничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (по-
стоянная поддержка)); 7-zip (Общественная лицензия
GNU LGPL v2.1);  HaoZip  (Бесплатное  программное
обеспечение, Freeware);  Google Chrome  (Бесплатное
ПО,  EULA License);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бес-
платное ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплат-
ная  версия,  проприетарное  программное  обеспече-
ние);  AnyLogic (Бесплатно  для  целей  образования,
лицензия  PLE  является  бессрочной);  ArgoUML
(Открытое программное обеспечение, лицензия EPL);
ARIS EXPRESS (Бесплатная  версия,  проприетарное
программное  обеспечение);  Denver (Свободно  рас-
пространяемый  комплект  ПО:  Apache License 2.0,
PHP License,  MySQL GNU GPL v2);  Dev-C++ (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL);  Free Studio
(Бесплатное ПО,  EULA License);  Inkscape (Свободно
распространяемое ПО,  GNU GPL v2);  Lazarus (Сво-
бодно  распространяемое  ПО,  GNU GPL);  Microsoft
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SQL Server Management Studio (Сублицензионный
договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imag-
ine Premium);  Microsoft Visio (Сублицензионный
договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imag-
ine Premium); Microsoft Visual Studio (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от  12.04.2017  Microsoft
Imagine Premium); Microsoft SharePoint Designer 2007
(Свободно  распространяемая  версия  с  2007  года,
Microsoft EULA);  Notepad++ (Свободно  распростра-
няемое ПО, GNU GPL2);  NanoCAD (Бесплатная вер-
сия ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бес-
срочно));  Oracle VM VirtualBox (Свободно  распро-
страняемое ПО, GNU GPL v2);  Python 3.6 (Свободно
распространяемое ПО, Python Software Foundation Li-
cense);  Paint .NET  (Бесплатное ПО,  EULA License);
Krita (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v3);
GIMP (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL
v3); AIMP (Бесплатное ПО, EULA License); VLC Me-
dia Player (Общественная лицензия GNU LGPL v2.1);
Veyon  или  iTALC  (старое  название  одной
программы)  (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU
GPL v2);  Windows Media Player Classic (Обществен-
ная лицензия  GNU GPL);  LightShot (Бесплатное ПО,
EULA License); CD BurnerXP (Бесплатное ПО, EULA
License);  SciLab  (Свободно  распространяемое  ПО,
CeCILL);  WinAsm (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2); Google Chrome (Свободно распростра-
няемое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО)
Практические занятия
Кабинет  правового  обеспечения  профессиональной
деятельности №508 учебная аудитория для проведе-
ния занятий всех видов, в том числе групповых и ин-
дивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с вы-
ходом на эл. портал 
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017  Microsoft Imagine Pre-
mium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Se-
curity (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018  стандартный  Russian Edition 1000-1499
Node 2  year Education Renewal License от 20.09.2018
до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
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(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пе-
риод окончания поддержки до 13.08.2021);  Система
«Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале че-
рез браузер (Договор о передаче прав на использова-
ние программного обеспечения № 203 от 21.10.2013);
КонсультантПлюс (Договор об информационной под-
держке  №1  от  01.01.2019,  бессрочный  (постоянная
поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотруд-
ничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (по-
стоянная поддержка)); 7-zip (Общественная лицензия
GNU LGPL v2.1);  HaoZip  (Бесплатное  программное
обеспечение, Freeware);  Google Chrome  (Бесплатное
ПО,  EULA License);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бес-
платное ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплат-
ная  версия,  проприетарное  программное  обеспече-
ние);  AnyLogic (Бесплатно  для  целей  образования,
лицензия  PLE  является  бессрочной);  ArgoUML
(Открытое программное обеспечение, лицензия EPL);
ARIS EXPRESS (Бесплатная  версия,  проприетарное
программное  обеспечение);  Denver (Свободно  рас-
пространяемый  комплект  ПО:  Apache License 2.0,
PHP License,  MySQL GNU GPL v2);  Dev-C++ (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL);  Free Studio
(Бесплатное ПО,  EULA License);  Inkscape (Свободно
распространяемое ПО,  GNU GPL v2);  Lazarus (Сво-
бодно  распространяемое  ПО,  GNU GPL);  Microsoft
SQL Server Management Studio (Сублицензионный
договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imag-
ine Premium);  Microsoft Visio (Сублицензионный
договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imag-
ine Premium); Microsoft Visual Studio (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от  12.04.2017  Microsoft
Imagine Premium); Microsoft SharePoint Designer 2007
(Свободно  распространяемая  версия  с  2007  года,
Microsoft EULA);  Notepad++ (Свободно  распростра-
няемое ПО, GNU GPL2);  NanoCAD (Бесплатная вер-
сия ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бес-
срочно));  Oracle VM VirtualBox (Свободно  распро-
страняемое ПО, GNU GPL v2);  Python 3.6 (Свободно
распространяемое ПО, Python Software Foundation Li-
cense);  Paint .NET  (Бесплатное ПО,  EULA License);
Krita (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v3);
GIMP (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL
v3); AIMP (Бесплатное ПО, EULA License); VLC Me-
dia Player (Общественная лицензия GNU LGPL v2.1);
Veyon  или  iTALC  (старое  название  одной
программы)  (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU
GPL v2);  Windows Media Player Classic (Обществен-
ная лицензия  GNU GPL);  LightShot (Бесплатное ПО,
EULA License); CD BurnerXP (Бесплатное ПО, EULA
License);  SciLab  (Свободно  распространяемое  ПО,
CeCILL);  WinAsm (Свободно распространяемое ПО,



GNU GPL v2); Google Chrome (Свободно распростра-
няемое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО)
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-
нет №312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Ин-
тернет»,  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);  Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный  договор
№18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная биб-
лиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки
до  13.08.2021); КонсультантПлюс  (Договор  об
информационной поддержке  №1 от 01.01.2019,  бес-
срочный  (постоянная  поддержка)); Google Chrome
(Свободно  распространяемое   ПО,  EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового
проектирования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Суб-
лицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный  договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный
Russian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Re-
newal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - до-
ступна только в портале через браузер (Договор о пе-
редаче прав на использование программного обеспе-
чения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГА-
РАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-
13  от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  под-
держка));  Google Chrome (Свободно  распространя-
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емое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свобод-
но распространяемое  ПО)
Помещения для самостоятельной работы и курсового
проектирования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Суб-
лицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный  договор  №Tr000235407  от  16.03.2018);
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандартный
Russian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Re-
newal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - до-
ступна только в портале через браузер (Договор о пе-
редаче прав на использование программного обеспе-
чения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГА-
РАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-
13  от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  под-
держка));  Google Chrome (Свободно  распространя-
емое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свобод-
но распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

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

3.2.1 Нормативно-правовые источники:
1. "Конституция  Российской  Федерации"  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-
ФКЗ) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть  первая)"  от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 23.05.2016) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа:  http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198259 
3. "Гражданский кодекс  Российской Федерации (часть  вторая)"  от  26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 23.05.2016) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа:  http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198256 
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ
(ред. от 09.03.2016) [Электронный ресурс] : Консультант плюс. – Режим доступа:  http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194951 
5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ
(ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Элек-
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тронный ресурс] :  Консультант плюс. – Режим доступа:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182110 
6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N
195-ФЗ (ред. от 23.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) [Электронный ресурс] :
Консультант  плюс.  –  Режим  доступа:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=200281 
7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
(с изм.  и доп.,  вступ.  в силу с 01.07.2016)  [Электронный ресурс] : Консультант плюс. –
Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192041 

3.2.2 Основные источники:
1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / В. И. Ав-
дийский [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 : Профессиональ-
ное 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 образо-
вание). — ISBN 978-5-534-04770-7.https://biblio-online.ru/book/EF486EC8-12C6-47B1-
87CA-393E3E576C86/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti

3.2.3 Дополнительные источники
1.Кузнецова  И.В.  Документационное  обеспечение  управления  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие для ССУЗов / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44181.htm

3.2.4 Интернет – ресурсы:
1. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : Государ-
ственная система правовой информации. – Режим доступа:  http://pravo.gov.ru 
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека [Электронный ресурс] : Официальный сайт Роспотребнадзора. – Режим доступа: http://
www.rospotrebnadzor.ru 
3. Общероссийская сеть публичных центров правовой информации [Электронный ресурс] :
Официальный сайт ПЦПИ. – Режим доступа: http://www.pcpi.ru/manage/page/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы
оценки

Знания:
Основные источники информации и ресурсы для реше-
ния задач
Содержание актуальной нормативно-правовой докумен-
тации
Основные форматы электронных документов, исполь-
зуемых в документационном обеспечении управления
Современные средства и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности
Правила составления и оформления правленческих   
документов
Правила организации документооборота и сроки хране-
ния документов
Понятие первичной бухгалтерской документации
Внутренние ОРД, регламентирующие порядок составле-
ния, хранения и передачу в архив первичных учетных 
документов

Правильность оформления 
документации, применяемой 
в профессиональной деятель-
ности
Соответствие выбора техно-
логии оформления докумен-
тов современным требовани-
ям документооборота

Устный 
(письменный)
опрос
Тестирование
Проверка 
практических 
работ, оценка 
результатов
дифзачёт

Умения: 
Анализировать задачу и определять этапы решения
Структурировать получаемую информацию, оформлять 
результаты поиска
Определять актуальность нормативно-правовой 
документации
 Оформлять документы по профессиональной тематике 
в соответствие с нормативной базой ДОУ
Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач
Оформлять денежные и кассовые документы, готовить 
для передачи в архив
Организовывать документооборот
Разбираться в номенклатуре дел
Оформлять результаты проведенных контрольных ме-
роприятий путем составления актов и справок

Владение правилами состав-
ления и оформления докумен-
тации в соответствии с норма-
тивными документами

Оформление результатов 
поиска информации
Навыки осуществления 
проверки необходимой 
документации для заключе-
ния договоров.
Демонстрация анализа содер-
жания управленческих 
документов.
Навыки в использовании 
программного обеспечение в 
организации ДОУ.

Экспертное 
наблюдение и
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении 
работы
Оценка реше-
ний ситуаци-
онных задач
Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы
дифзачёт

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Основы правового статуса человека и гражданина 
в Российской Федерации и механизм его реализа-
ции 

Круглый стол 

Практическое занятие. Регистрация субъектов 
предпринимательства. Подготовка проектов 
юридических документов.

Тренинг 
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