






1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и 
разработана на основании ФГОС СПО и Примерной программы ОП.05 Право
вое обеспечение профессиональной деятельности по специальности СПО
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовой подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке при освоении 
рабочей профессии в рамках специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) при наличии среднего общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством РФ.
- использовать необходимые нормативно - правовые документы.
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирую

щие правовые отношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив
ность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности.

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансо

выми консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных про

дажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании.
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз

ничных продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страхо

вании.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организа

ции.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.



ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 
страховые акты.

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, состав
лять отчеты, статистику убытков.

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по 
учебному плану:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося —70 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 48 часов;
- самостоятельная работа обучающегося — 22 часов.

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ

№
п/п

Дополнительные 
знания, умения

№,
наименование
темы

Количество 
часов вариа
тивной части

Обоснование 
включения в 
рабочую про- 
грамму

1 Формирование 
навыков работы с 
нормативными 
актами.

Подготовка к 
практическому 
занятию 
№3

4 Углубление
знаний

2 Знать нормы ТК РФ 
регулирующие 
трудовые споры

Тема 6.5.
Трудовые
споры.

4 Углубление
знаний

3 Практические
занятия:
формирование
навыков применения
нормативной
литературы

Тема 8.
Административны
еправонарушения.

4 Для углубле
ния знаний

4

Формирование 
навыков 
применения 
нормативных актов

Тема 5.2. Подза
конные акты регу
лирующие страхо
вую деятельность 
вРоссийской Феде
рации.

4 Для углубле
ния знаний

Всего часов вариативной части (в том числена 
самостоятельную работу) 16



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
в том числе:

выполнение домашних заданий
подготовка к и практическим занятиям
написание реферата по заданной теме

Итоговая аттестация в форме тестирования



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности__________________________________________________________________________ _________

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельнаяработа 
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Правовое обеспечение профессиональной деятельности как дисциплина. Ее 

связь с другими дисциплинами.
2

Раздел 1.
Правовое регулирование 
производственных 
(экономических) 
отношений.

Содержание учебного материала.
Понятие и предмет предпринимательского права. Метод правового регулирования 
предпринимательских отношений. Принципы предпринимательского права. Источники 
предпринимательского права.

2 2

Раздел 2.
Правовое регулирование
предпринимательской
деятельности

Тема 2.1. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности и основы их 
имущественного 
го правового статуса.

Содержание учебного материала.
Понятие и предмет предпринимательского права. Субъекты предпринимательской 
деятельности. Право собственности. Формы собственности. Правохозяйственного 
ведения. Право оперативного управления.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Анализ развития предпринимательской деятельности на территории Российской 
Федерации.

1

Тема 2.2. Субъекты 
малого
предпринимательства

Содержание учебного материала.
Законодательное определение субъектов малого предпринимательства. Правовой

1 2



статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения иутраты статуса 
индивидуального предпринимателя.
Самостоятельная работа обучающихся.
Анализ развития индивидуального предпринимательства в Российской Федерации.

1

Тема 2.3. Юридическое 
лицо как субъект 
предпринимательской 
деятельности.

Содержание учебного материала.
Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Правоспособность 
юридического лица. Филиалы и представительства юридических лиц.

1 2

Тема 2.4. Создание, 
реорганизация и 
ликвидация юридического 
го лица.

Содержание учебного материала.
Создание юридического лица. Реорганизация юридического лица. Порядокликвидации 
юридического лица.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Основные проблемы и особенности создания юридического лица в Российской 
Федерации.

1

Тема 2.5. Правовые основы 
несостоятельности 
(банкротства) 
хозяйствующих субъектов.

Содержание учебного материала.
Понятие, признаки, нормативно-правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства). Процедуры несостоятельности: наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство. Мировое соглашение.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Анализ закона о банкротстве.

1

Раздел 3. Правовое



регулирование
договорных
отношений.

Тема 3.1. Сделки в
предпринимательской
деятельности.

Содержание учебного материала.
Сделки: понятие, признаки, формы. Виды сделок. Недействительные сделки: 
ничтожные и оспоримые.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации.

4

Тема 3.2. Гражданско 
- правовой договор.

Содержание учебного материала.
Понятие и содержание гражданско-правового договора. Виды гражданско- правовых 
договоров. Порядок заключения договора. Изменение и расторжение договора.

1 2

Тема 3.3. Отдельныевиды 
гражданско - правовых 
договоров.

Содержание учебного материала.
Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор поставки. 
Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договорбанковского счета.

1 2

Практическое занятие 1.
Решение задач.

2

Раздел 4. 
Экономические 

споры.
Гема 4.1. Судебная защита 
прав предпринимателя.

Содержание учебного материала.
Защита прав предпринимателя. Система и функции арбитражных судов вРоссийской 
Федерации. Подведомственность дел арбитражным судам.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Составление претензионного письма.

2

Тема 4.2. Судебное Содержание учебного материала. 1 2



разбирательство в 
арбитражном суде.

Участники арбитражного процесса. Порядок рассмотрения экономических споров в 
арбитражном суде. Порядок обращения в арбитражный суд. Апелляционная, кассационная 
и надзорная инстанции. Исполнительное производство.
Практическое занятие 2.
Составление искового заявления для рассмотрения конкретного экономического спора.

2

Раздел 5.
Правовые основы 

организация и 
функционирования 

страхования.

Тема 5.1. Правовые основы 
страхования.

Содержание учебного материала.
Содержание страхового законодательства, регулирующего организационныеосновы и 
функционирования страхования. Конституция Российской Федерации. Закон «Об 
организации страхового дела в РФ». Гражданский кодекс РФ. Акты, посвященные 
специальным видам страхования. Акты, посвященные отдельным видам обязательного 
страхования.

6 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Подробное изучение закона «Об организации страхового дела в РФ».

6

Тема 5.2. Подзаконные акты 
регулирующие 
страховую деятельность в 
РоссийскойФедерации.

Содержание учебного материала.
Указы Президента РФ, нормативные акты Правительства РФ, ведомственные 
нормативные акты органов исполнительной власти
издаваемые соответствующими министерствами и ведомствами в области страхового 
права Российской Федерации. Правила страхования, разрабатываемые страховыми 
организациями и их объединениями.

5 2



Практическое занятие 3.
Страхование автовладельцев в Российской Федерации.
Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" (ОСАГО) от 25.04.2002 N 40-ФЗ

2

Раздел 6. 
Трудовое право.

Тема 6.1. Общие положения 
Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Содержание учебного материала.
Понятие, предмет, метод трудового права. Принципы трудового права. Источники 
трудового права: классификация, действие нормативно-правовых 
актов. Стороны трудовых отношений. Понятие субъектов трудового права.Правовой 
статус работника. Правовой статус работодателя.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации.

2

Тема 6.2. Трудовой договор. 
Общие положения.

Содержание учебного материала.
Понятие и содержание трудового договора. Форма и порядок заключениятрудового 
договора. Основания прекращения трудового договора.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление приказа оприеме на 
работу.

1

Тема 6.3. Рабочее время, время 
отдыха,заработная плата.

Содержание учебного материала.
Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего дня. Работа по 
совместительству. Понятие и виды времени отдыха. Системаоплаты труда и 
стимулирующие выплаты.

2 2

Практическое занятие 4.
Решение задач.

2

Тема 6.4.
Трудовая дисциплина

Содержание учебного материала.
Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. Дисциплинарные

2 2



и ответственность 
сторон.

взыскания.
Условия наступления дисциплинарной ответственности.
Практическое занятие 5.
Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий.

1

Тема 6.5. 
Трудовые споры.

Содержание учебного материала.
Понятие трудовых споров. Причины, условия их возникновения. Виды трудовых 
споров. Индивидуальные трудовые споры. Коллективные трудовыеспоры.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации.

2

Раздел 7.
Право социальной 
защиты граждан.

Содержание учебного материала.
Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи. Виды 
социальной помощи. Понятие и виды пенсий.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Процесс предоставление социальной помощи в Российской Федерации.

1

Раздел 8.
Административные
правонарушения.

Содержание учебного материала.
Понятие, признаки и особенности административного правонарушения. Кодекс об 
административных правонарушениях: структура, содержание. Понятие состава 
административного правонарушения. Понятие административной ответственности. 
Административные наказания. Обстоятельства смягчающие, либо отягчающие 
административную ответственность.

2 2

Практическая работа 6.
Решение задач.

1

Итоговое тестирование.
Всего. 70

Для характеристики освоения учебного материала используются следующие обозначения:



1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. Репродуктивный (выполнение деятельности под руководством);
3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы требует наличия учебного кабинета «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение профессиональ
ной деятельности»;
- нормативно-правовые акты.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Нормативно правовые акты:
1. "КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (с изм. От 25.07.2003) (при

нята всенародным голосованием 12.12.1993).
2. "УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 08.12.2003)
3. "ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.06.2003, с изм. от 27.01.2004).
4. "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)" 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 01.03.2013). СЗ РФ. 05.12.1994 № 32, ст. 1301.
5. "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)" 

от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.12.2003).
6. "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ)" 

от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001).
7. "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ЧЕТВЕР

ТАЯ)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ.
8. «ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ» от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ (в ред. от 29.12.2012). 

Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. №1 (ч.1) ст. 3
9. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 20 ап

реля 1996 года №36-Ф3 (с изменениями и дополнениями).
10.Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года №127- ФЗ 

(с изменениями и дополнениями).
11.Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 но

ября 1992 года №4015-1 (с изменениями и дополнениями).
12.Закон РФ «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 года №125-ФЗ (с изменени
ями и дополнениями).



13.Постановление РФ «Об утверждении правил обязательного страхования граж
данской ответственности владельцев транспортных средств» от 7 мая 2003 года 
№263 (с изменениями и дополнениями).

Основные источники:
1. Аракчев А.С., Тузов Д.С. «Правовое регулирование профессиональной деятель

ности». Москва, 2010 год.
2. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Ро- 

стов-на-Дону, 2009 год.
3. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Москва, 2008 год.
4. Белых В.С. «Предпринимательское право». Москва, 2009 год.

Дополнительные источники:
1. Толкунова В.Н. «Справочник судьи и адвоката по трудовым делам». Москва, 

2009 год.
2. Румынина В.В. «Основы права». Москва, 2009 год.

Электронные ресурсы:
1. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru
2. Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru
3. Правовая система «Российское законодательство». Форма доступа: 

www.zakonrf.info./
4. Электронные словари. Форма доступа: http://slovari.yandex.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо

давателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольной 
работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (защиты рефе
ратов или презентаций), зачета.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2
Умения:
- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством РФ.

практические занятия,
внеаудиторнаясамостоятельная
работа.

- использовать необходимые норма
тивно - правовые документы.

практические занятия.

- анализировать и оценивать резуль
таты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зре
ния.

выполнение домашнего задания, 
практическое занятие, 
тестирование.

Знания:
- права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельно
сти

практическое занятие,
внеаудиторнаясамостоятельная
работа

http://www.garant.ru
http://www.kodeks.ru
http://slovari.yandex.ru


- законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулиру
ющие правовые отношения в про
цессе профессиональной деятельно
сти.

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирова
ние.

- организационно правовые формы 
юридических лиц.

внеаудиторная самостоятельная рабо
та.

- правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности.

выполнение домашнего задания.

- порядок заключения трудового до
говора и основания его прекраще
ния.

внеаудиторная самостоятельная рабо
та, практическое занятие.

- нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения спо
ров.

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирова
ние.

Примерный список тем для рефератов:
1. Роль правовой информации для познания права.
2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
3. Презумпция невиновности.
4. Правовой статус человека и гражданина.
5. Физические и юридические лица и их права и обязанности.
6. Порядок заключения и оформления трудового договора.
7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации юридического лица.
8. Индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения.
9. Административная ответственность за отдельные виды правонарушений.
Ю.Мои права и обязанности как гражданина России.

Примерные темы для презентации:
1. Социальное партнерство в сфере труда, стороны социального партнерства, 

формы социального партнерства.
2. Коллективный договор, его содержание и структура, контроль за 

выполнением коллективного договора.
3. Понятие трудового договора, стороны трудового договора, содержание 

трудового договора, вступление трудового договора в силу.
4. Ответственность за причинение труда. Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих. Способы возмещения труда, в т. ч. компенсация морального 
труда.

5. Основные нормативно - правовые акты регулирующие страховые 
правоотношения вРФ.

6. Нормативно - правовые акты посвященные отдельным видам обязательного 
страхова-ния.

7. Презумпция невиновности, принцип равенства перед законом;
8. Административные правонарушения и административная ответственность 

физическихи юридических лиц.



9. Цели и виды административных наказаний. Основные и дополнительные 
административные наказания.

10. Социальные права граждан РФ.


