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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

1.1. Область применения программы 
Учебная дисциплина ОП 05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам базовой части общепрофессионального цикла 

ОПОП специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) дисциплина «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с другими частями ОПОП (дисциплинами, практиками) с гражданским 

правом, трудовым правом, предпринимательским правом. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

уметь: 

У1. -защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

У2. - использовать правовую информацию в профессиональной деятельности; 
У3. - использовать необходимые нормативно-правовые документы. 

 

знать:  

З1-права и обязанности служащих; 

З2-законодательные акты и иные нормативные правовые документы, регулирующие 

правоотношения физических и юридических лиц; 

З3-основные законодательные акты о правовом обеспечении профессиональной 

деятельности служащих; 

З4-основные требования к подготовке и опубликованию нормативных правовых актов;  

З5-гражданско - правовой договор в профессиональной деятельности;  

З6-правовое регулирование стандартизации и унификации в делопроизводстве и архивном 

деле; 

З7-документационное обеспечение предпринимательской деятельности. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 3. - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. -Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК6. -Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8. -Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. -Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1. -Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК1.7.  Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК1.10Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК2.1Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж. 

ПК2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

ПК3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК.4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

ПК4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

1.5. Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Количество  

часов (всего) 
 

 

      6  семестр 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

36 36 

в том числе:   

теоретические занятия (Л) 26   26 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) (строка вводится 

при наличии) 

- - 

Курсовой проект (работа) (строка вводится 

при наличии) (КП) 

- - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СРС) (всего) 

10 10 

Формой промежуточной аттестации является 

дифференцированный зачет (зачет, экзамен, 

комплексный экзамен). 

Примечание: в данной строке указывается 
количество часов, предусмотренных на 
проведение экзамена только для 
актуализированных ФГОС СПО 

Д.з Д.з 

Консультации 8 8 

Общая трудоемкость                 54 54 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины (ОП 05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности») 
 

№ п/п 

Шифр 
и № 

заняти
я 

Наименование тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на 
студента, 

час. 

Количество часов 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

  
 

 
П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 (п
ро

ек
т)

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Раздел 1. Конституционное право РФ. 

1.  Л1 
 Введение. Экономические отношения, как предмет правового 
регулирования. 6 2  - -  

2.  Л2  Основные положения Конституции РФ. 4 2     

3.  Л3 Права и свободы человека и гражданина, механизм их защиты. 6 2    
 
 
 

Раздел 2. Гражданское право. 
4.  Л4 Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 4 2    2 

    5. Л5 
 Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности. 

4 2    2 

    6 Л6  ФЗ «О  защите прав потребителей». 4 2    2 
    7 Л7 Организационно-правовые формы юридических лиц 4 2     
 П/З1 Решение ситуационных задач 2  2    
 П/З2 Тестовая работа 2  2    
Раздел 3. Трудовое право и социальная защита. 
   8. Л8 Трудовой договор: порядок заключения и основания прекращения. 6 2    2 
   9 Л9 Оплата труда. 4 2     
   10 Л10 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 4 2     
 П/З3 Решение задач по разделу 2  2    
Раздел 4. Административное право. 
   11. Л11 Виды административных правонарушений. 4 2  - - 2 
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   12 Л12 Виды административной ответственности 2 2     
 П/З4 Решение задач по разделу 2  2    
Раздел 5. Судебное производство 
   13. Л13 Рассмотрение споров в суде. 4 2    2 
 П/З5 Решение задач по теме 2  2    
Итого  26 10   10 
Консультации 8      
Форма итогового контроля Д.з      
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2.3. Содержание учебной дисциплины (шифр и наименование дисциплины) 
  

Наименование разделов  

дисциплины 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Количество  

часов 

                       

Коды            

формируемых 

компетенций, 

осваиваемых 

знаний и умений 

 

           

Раздел 1. Конституционное право 
РФ. 

Содержание учебного материала 

Термин «конституция» происходит от латинского слова установление, 
которым в Древнем Риме обозначались важнейшие указы императоров. В 
Средние века значение этого слова изменилось: конституциями стали 
называть документы, закреплявшие привилегии и вольности феодалов. 
Однако ни в эпоху рабовладения, ни в период феодализма не существовали 
конституции в современном понимании этого слова - как основного закона 
государства и общества. 
Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина– это совокупность 
конституционных и иных гарантий, обеспечивающих удовлетворение 
законных интересов личности. 
Гарантии прав и свобод– это целостная система социально-экономических, 
политических, нравственных, юридических, организационных предпосылок, 
условий, средств, способов, процедур, создающих равные возможности 
личности для осуществления своих прав, свобод и интересов. По своей 
сущности гарантии – это система условий, обеспечивающих удовлетворение 
интересов личности. 

 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК
5,ОК6,ОК7,ОК8,О

К9. 
ПК1.1-ПК1.10; 

ПК2.2-2.4; ПК3.1-
3.3; ПК4.1-ПК4.2. 

 

Теоретические занятия   
1. Введение. Экономические отношения, как предмет правового 
регулирования. 

2  

2. Основные положения Конституции РФ. 2  

3. Права и свободы человека и гражданина, механизм их защиты. 2  
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Раздел 2. Гражданское право. 

Содержание учебного материала  
Термин «конституция» происходит от латинского слова установление, 
которым в Древнем Риме обозначались важнейшие указы императоров. В 
Средние века значение этого слова изменилось: конституциями стали 
называть документы, закреплявшие привилегии и вольности феодалов. 
Однако ни в эпоху рабовладения, ни в период феодализма не существовали 
конституции в современном понимании этого слова - как основного закона 
государства и общества. 

  

Теоретические занятия   

4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
5. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

2  

6. ФЗ «О  защите прав потребителей».   

7. Организационно-правовые формы юридических лиц.   

Практические занятия   

1.Решение ситуационных задач 2  

2.Тестовая работа по теме 2  

Самостоятельная работа   

1.Работа с конспектом лекции (обработка текста). 2  

2.Реферативная работа 2  

3.Сообщение по теме. 2  

Раздел 3. Трудовое право и 

социальная защита. 

 
  

. 

Содержание учебного материала 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя (ст. 56 ТК РФ). 
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Система оплаты – это определенная взаимосвязь между показателями, 
характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты в пределах и сверх 
норм труда, гарантирующая получение работником заработной платы в 
соответствии с фактически достигнутыми результатами труда (относительно 
нормы) и согласованной между работником и работодателем ценой его 
рабочей силы. 

Теоретические занятия   

8. Трудовой договор: порядок заключения и основания прекращения. 2  

9. Оплата труда.   

10. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.   

Практические задания   

3.Решение задач по теме. 2  

Раздел 4. Административное право. 
Самостоятельная работа   

4.Подготовка ответов на вопросы тестов. 2  

 

Содержание учебного материала  

Административное правонарушение – это посягающее на государственный и 
общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на 
установленный порядок управления противоправное, виновное деяние 
(действие или бездействие) физического или юридического лица, за которое 
законом установлена административная ответственность 
Административная ответственность — это вид юридической 
ответственности, которая определяет обязанности лица претерпевать 
определенные лишения государственно-властного характера за совершенное 
административное правонарушение. 

  

Теоретические занятия   

11. Виды административных правонарушений. 2  

12. Виды административной ответственности   

Практические занятия    

4.Решение ситуационных задач по разделу 2  

Самостоятельная работа   

5.Подготовка доклада 2  

Раздел 5. Судебное производство    
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Рассмотрение споров в суде. 

Содержание учебного материала 

Спор - это разногласия, возникающие между участниками экономических 
отношений Спор – разбирательство в установленном законом порядке 
уполномоченным органом дела, по поводу которого имеются разногласия 
между органами государственной власти и иными субъектами права. 

  

Теоретические занятия   

13.Рассмотрение споров в суде.   

Практические занятия   

5Решение задач по теме 2  

Самостоятельная работа   

Итого:    

Лекции             26  

Практические занятия             10  

Самостоятельная работа             10  

Консультации              8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины ОП. 05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности требует наличия учебного кабинета Правового 
обеспечения профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по числу обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 

- рабочая доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 
а) основная  
1. Минашкин, В. Г. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / В. Г. 

Минашкин; под ред. В. Г. Минашкина. - Москва: Юрайт, 2019. - 448 с. - ЭБС «Юрайт» - 
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433530 

2. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк 
А.В. - Москва: Юстиция, 2019. - 211 с. - ЭБС «BOOK.RU» - Режим доступа: 
https://book.ru/book/931218 

 
б)дополнительная 
1. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; под ред. А. 
Я. Капустина. - Москва: Юрайт, 2019. - 382 с. - ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/433377 

2. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: краткий курс / Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2015. - 128 с. 
- ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492607 

3. Хабибулин, А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2018. - 333 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/931106 

4.Методическое	пособие	по	выполнению	практических	работ	по	дисциплине	
ОП	 05	 Правовое	 обеспечение	 профессиональной	 деятельности	 [Электронный	
ресурс]	 /	 [составитель	 З.А.	 Негуч].	 -	 Яблоновский	 :	 Б.и.,	 2018.	 -	 47	 с.	 Режим	
доступа:			http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100054349&time=1616052911	
 

             Интернет –ресурсы 
.1.Электронный         ресурс         «Правовое         обеспечение         профессиональн

о деятельности»  http://www.alleng/ ru.   
  2.WWW.znanium.com Электронная книга Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: М.: РИОР: ИНФРА – М, 2014. 
 3.Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Консультант 

Плюс -http:// www.consultant.ru/.  
4.Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Гарант - http:// 

www.garant.ru/. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

У1основные положения Конституции 
Российской Федерации; 
У2. основы правового регулирования 
коммерческих отношений в сфере 
профессиональной деятельности; 
У3. законодательные акт и другие 
нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности; 
У4.основные положения 
нормативных документов, 
регулирующих взаимоотношения с 
потребителями в Российской 
Федерации; 
У5. организационно-правовые формы 
юридических лиц; 
У6. правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 
У7. права и обязанности работников 
в сфере профессиональной 
деятельности; 

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает 
материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения 
при решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
и защите 
результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних работ, 
опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля и т.п.. 

 
З1.Основные концептуальные 
положения дисциплины «Правовое 
обеспечение профессиональной »; 
З2.Сущность и содержание основных 
понятий, категорий дисциплины 
«Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности»; 
З3. Основания возникновения, 
изменения, прекращения 
гражданских прав и обязанностей, 
порядок и сроки их осуществления и 
защиты, правовое положение 
участников, правовой режим 
объектов гражданских прав, вещные 
права, основные институты 
обязательственного права, их 
соотношение; 
З4. Основные виды договорных и 
внедоговорных обязательств, 
закрепленных в части второй ГК РФ, 
критерии их разграничения; 
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З5Общую характеристику отдельных 
видов договоров, основные 
положения наследственного права и 
интеллектуального права.  
  

практических задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы дисциплины ОП 05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности проводится при реализации адаптивной образовательной 
программы – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) . Дисциплина направлена на изучение норм, форм 
и требований по составлению и оформлению документов.  

Оборудование учебного кабинета Правового обеспечения профессиональной 
деятельности для обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета Правового обеспечения профессиональной деятельности в 
соответствии с п. 3.1. должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет 
должен быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами 
обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 
доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа 
нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2.  

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Применяемые при реализации рабочей программы дисциплины ОП.04 Основы 

экологического права формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения 
здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 
время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




