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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездеятельности) с правовой точки зрения. 

знать: 

 основные положения конституции РФ; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятия правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
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 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 

общие компетенции 

 ОК 2. Планировать и организовывать собственную профессиональную 

деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 8. Грамотно вести переговоры и деловую переписку в рамках 

профессиональной этики. 

профессиональные компетенции 

 ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

 ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми 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 

продажах. 

 ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

 ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

 ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 

 ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

 ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

 ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, 

оформлять страховые акты. 

 ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику убытков. 

 ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

 ПК(р) Пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов. 

 

Дисциплина  углубляет и расширяет полученные студентами знания и 

умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, за счет 

отражения 
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 владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации (Русский 

язык и литература) 

 сформированности коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире (Иностранный язык) 

 владения навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников (История) 

 сформированности навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития 

(Обществознание) 

 сформированности правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав (Право) 

 сформированности умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат (Математика) 

 сформированности умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных (Информатика) 

 сформированности умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя (Естествознание) 

 владения основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств (Физическая культура) 

 знаний основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

(ОБЖ) 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
 


