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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2 Место учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: базовая учебная дисциплина профессионального 

цикла по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

  

           1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП.09 Страховое дело направлено на достижение следующих 

целей: 

- сформировать у обучающихся комплекс знаний и умений по основным теоретическим и 

методологическим аспектам страхового дела, ознакомить их с сущностью страхования и 

особенностям его применения к изучению социально-экономических явлений и процессов. 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков сотрудничества). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 

 1.5 Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело обучающийся 

должен знать: 
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З.1 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

З.2 основные понятия и термины, применяемые в страховании; 

З.3 классификацию видов и форм страхования; 

З.4 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

З.5 органы, осуществляющие государственное страхование. 
            В результате изучения учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело обучающийся 

должен уметь: 

У.1 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

У.2 заполнять страховые полисы; 

У.3 составлять типовые договоры страхования; 

У.4 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело у обучающегося 

формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело у обучающегося 

формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

 

1.6.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины ОП. 09 Страховое дело: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося- 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -54 часа; 

самостоятельной работы - 36 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов, 

консультации – 4 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия, семинары 24 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 32 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференциального зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 09 «Страховое дело»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

       Раздел 1. Основные понятия страхования и страхового дела 40  

Тема 1.1.  

Основы 

страхования и 

страхового дела 

Содержание учебного материала 

1. Общее понятие, цель, задачи страхования. Цель, задачи и функции страхования. Формы, виды и 

классификация видов страхования. 

4 1-2 

2. Правовое регулирование страховой деятельности. Основы построения страховых тарифов. Риски, 

случаи и интересы в страховании.  

Семинар 

 Доклад на тему:  

- Лицензирование и государственный надзор за страховой деятельностью; 

- Отличие страхового интереса от страхового риска; 

- История возникновения и развития страхования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Соотношение категорий страхования и страхового дела. 

- Становление и развитие страхования в России и за рубежом. 

4  

2-3 

Тема 1.2. 

Виды и формы 

страхования 

Содержание учебного материала 

1.Государственное страхование. Акционерное страхование. Классификация отраслей, подотраслей и 

видов страхования. 

 

4 

2. Объекты личного страхования - личное страхование, страхование жизни, медицинское страхование, 

страхование от несчастных случаев и болезней. Объекты имущественного страхования - страхование 

имущества, страхование гражданской ответственности, страхование предпринимательских рисков. 

3. Лицензируемые виды страхования. Классификация по форме - добровольное и обязательное. 

Комбинированное страхование. 

Практические занятия 

1. Распределение страховых продуктов в соответствии с формами страхования. 
2 

Семинар 

Доклад, презентация на тему: 

- Добровольное социальное страхование; 

- Обязательное государственное страхование; 

- Отличия добровольного социального страхования и обязательного государственного страхования. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- История развития страхового дела в России; 

- Тенденции развития страхового рынка в России; 

- Отличие страховых рынков России и Европы. 

6 

Тема 1.3. 

Виды договоров 

страхования 

Содержание учебного материала 

1. Юридическая характеристика договора страхования. Стороны договора. Форма договора страхования. 

Существенные условия договора. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора 

страхования. 

6 

2. Страховая сумма. Страховая премия. Франшиза. Досрочное прекращение договора страхования. 

3. Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не допускается. 

4. Договор имущественного страхования. Договор личного страхования. Страхование имущества. 

Страхование ответственности за причинение вреда. Договоры страхования жизни, договоры страхования 

от несчастных случаев, договоры медицинского страхования. 

5. Уведомление страховщика о наступлении страхового случая 

6. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. 

Суброгация. 

7. Понятие страхового полиса. Данные, включаемые в страховой полис. 

Практические занятия 

1. Распределение страховых продуктов в соответствии с клиентскими сегментами. 

4 

2.Составление Договоров страхования  

Семинар 

Доклад, презентация на тему: 

- Определение и особенности имущественного страхования; 

- Классификация имущественного страхования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Страхование ренты. 

- Страхование имущества от огня и других опасностей.  

- Страхование технических рисков. 

6 

       Раздел 2 Страховое дело в области обязательного социального страхования и обязательного государственного 

страхования 

22 
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Тема 2.1 

Страховое дело в 

области 

обязательного 

социального 

страхования 

Содержание учебного материала 

1. Общее понятие, цель и задачи, принципы и субъекты страхового дела в сфере обязательного 

социального страхования. Субъекты страхового дела в сфере обязательного социального страхования. 

Страховое дело в сфере обязательного пенсионного страхования. Персонифицированный учет в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

4 3-4 

2. Взаимодействие Пенсионного фонда Российской Федерации с негосударственными пенсионными 

фондами. Страховое дело в сфере обязательного социального страхования случаев временной 

нетрудоспособности, материнства (отцовства) и детства. Страховое дело в области обязательного 

медицинского страхования. Добровольное медицинское страхование. Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования как субъект страхового дела. 

Семинар 

Доклад, презентация на тему: 

- Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение типовых задач. 

4  

Тема 2.2 

Страхование в 

области 

государственного 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 

1. Понятие, цели, задачи и принципы обязательного социального страхования. Понятие системы 

обязательного социального страхования. Финансово- экономические основы обязательного социального 

страхования. 

2 3-4 

 

 

Практические занятия 

Формирование бизнес- идеи по созданию страховой компании(фирмы). 

2 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Предпринимательская среда функционирования страховых организаций. 

4 

Тема 2.3 

Субъекты и 

объекты 

обязательного 

социального 

страхования 

Содержание учебного материала 

1. Субъекты и объекты обязательного социального страхования. Страховые риски, случаи и обеспечение в 

сфере обязательного социального страхования. 

 

2 

Практические занятия 

Заполнение различных видов страховых полисов 
2 

Семинар 

Доклад, презентация на тему: 

- Страховой полис: понятие, содержание полиса. 

-Полис на предъявителя.  

2 
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- Генеральный полис. 

         Раздел 3 Обеспечение устойчивости страхового дела 10 

Тема 3.1  

Понятие 

финансовой 

устойчивости в 

страховом деле.  

Содержание учебного материала 

1. Финансовая устойчивость в страховом деле: понятие, основные гарантии обеспечения устойчивости 

страховщика. Основы актуарных расчетов. Государственный контроль в страховании.  Актуарные 

расчеты в страховом деле. 

2 3-4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Государственный надзор в страховом деле. 

- Основные цели и задачи страхового надзора. 

4  

Тема 3.2 

Принципы и 

структура 

страхового 

тарифа.  

Содержание учебного материала 

1. Принципы тарифной политики в страховании. Структура страхового тарифа. 

2. Особенности определения цены страховой услуги. Страховая премия и ее части. Факторы, влияющие на 

величину нетто-премии.  Классификация видов страхования с точки зрения особенностей расчета нетто-

ставок. Брутто-ставка и ее расчет. 

2 

 

 

 

 

4 

 

Семинар 

Доклад, презентация на тему: 

- Категории видов страхования с точки зрения особенностей расчета тарифных ставок. 

- Классификация видов страхования с точки зрения особенностей расчета нетто-ставок. Факторы, 

влияющие на размер нетто-ставки страхового взноса по страхованию жизни. 

2 

             Раздел 4  Характеристика страхового рынка в России и за рубежом 8 

Тема 4.1 

Современный 

страховой рынок 

России.  

Содержание учебного материала 

1. Современное состояние страхового рынка в России. Сущность и функции страхового рынка. 

Характеристика основных элементов страхового рынка. 

2 

 

4 

 

Семинар 

Доклад, презентация на тему: 

- Сострахование. 

- Страховые брокеры и их агенты. 

- Общество взаимного страхования. 

- Страховой пул. Кэптивы. 

 - Страховые актуарии. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка к контрольной работе 

 

4 
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Контрольная работа по разделу 1, 2, 3, 4. 2  

Консультации 4  

Всего 90  

 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) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- мультимедийное оборудование; 

- лицензионное программное обеспечение для представления презентаций. 

Средства обучения: 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, презентации по темам рабочей программы);   

- методические указания и задания для выполнения практических работ. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая)  N 14-ФЗ от 26.01.1996 

(действующая редакция) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) N 117-ФЗ от 05.08.2000 

(действующая редакция) 

4. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

27.11.1992. № 4015-1 (действующая редакция) 

5. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 N 128-

ФЗ (действующая редакция). 

6. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция). 

7. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (ОСАГО) от 25.04.2002 N 40-ФЗ (действующая редакция). 

8. Федеральный закон РФ «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 г. 

№165-ФЗ (действующая редакция). 

9. Страховое дело: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08138-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452830 

 

   Интернет-ресурсы  
      http://www.garant.ru/ - Электронная правовая база «Гарант». 

http://www.iprbookshop.ru  Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.academia-moscow.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

 

 

 

 

 

 

http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O-Licenzir_otdel_vidov_deaytelnosti#id_O-Licenzir_otdel_vidov_deaytelnosti
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O_OSAGO#id_O_OSAGO
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O_OSAGO#id_O_OSAGO
https://urait.ru/bcode/452830?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b0f22660bf93ab74ea46b89208faf2d6
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Таблица 1 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 
 

1 2 3 

Знания, умения: 

З.1 правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности; 

З.2 основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании; 

З.3 классификацию видов и 

форм страхования; 

З.4 правовые основы и 

принципы финансирования 

фондов обязательного 

государственного социального 

страхования; 

З.5 органы, осуществляющие 

государственное страхование. 

У.1 оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

У.2 заполнять страховые 

полисы; 

У.3 составлять типовые 

договоры страхования; 

У.4 использовать законы и 

иные нормативные правовые 

акты в области страховой 

деятельности. 

оперирует страховыми 

понятиями и терминами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договоры страхования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использует законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой 

деятельности: 

− однозначно, чётко соблюдает 

терминологическую 

унификацию понятий и 

терминов страхового 

законодательства; 

 − знает содержание правовых 

понятий и терминов; 

 − употребляет термины в 

одном и том же правовом 

смысле; 

− заполняет страховые полисы 

и составляет типовые − 

определяет обстоятельства, 

необходимые в силу правовых 

норм, для составления 

договора и заполнения 

страхового полиса; 

 − оценивает основания 

заключения договора и 

оформления полиса;  

− отражает существенные 

условия договора, страхового 

полиса, полно и четко излагает 

текст договора; 

 − уясняет значимость, 

необходимость, цели создания 

документов применительно к 

конкретной правовой 

ситуации; 

 − определяет терминологию 

составляемого договора, 

полиса;  

− структурирует договор, 

страховой полис с 

соблюдением обязательных 

реквизитов документа;  

− соблюдает логичность, 

последовательность 

освещаемых событий, фактов 

при изложении текста 

документа и 

последовательность изложения 

материала, соблюдая 
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соответствующий стиль 

договора, страхового полиса; − 

оформляет договор 

страхования и страховой полис 

в соответствии с требованиями 

соответствующих 

федеральных законов, с 

соблюдением всех 

необходимых требований 

(реквизитов), используя СПС 

«Гарант». 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

портфолио (сбор образцов 

деятельности обучающихся, 

демонстрирующих умения, 

практический опыт, 

доказательства 

сформированных 

компетенций); самооценка 

студентом результатов 

деятельности; 

− демонстрация понимания 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

 − проявление творческого 

подхода к выполнению 

задания; 

 − положительная динамика 

результатов учебной 

деятельности;  

− своевременное и 

качественное выполнение 

задания; 

 − определение ближайших и 

конечных жизненных целей в 

профессиональной 

деятельности;  

− участие в профессиональных 

конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, конференциях; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

оценка формирования навыков 

работы с информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности. 

− работа с информационными 

справочно-правовыми 

системами; 

− работа с электронной почтой 

и ресурсами локальных и 

глобальных информационных 

сетей. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

оценка приемов решения задач 

с целью выявления навыков 

решения задач с 

использованием изменяющейся 

правовой базы. 

− определение правовой базы, 

используемой в 

профессиональной 

деятельности;  

− выявление источников 

информации об изменениях 

правовой базы; 

 − определение условий и 

результатов успешного 

применения правовой базы; 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях с целью 

выявления уровня уяснения и 

возможности разъяснения 

смысла и содержания 

нормативно-правовых актов. 

− выделяет нормативно-

правовые акты для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

− определяет, действуют ли 
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защиты. нормативно-правовые акты во 

времени, в пространстве и по 

кругу лиц;  

− уясняет и разъясняет смысл 

и содержание нормативно-

правовых актов, применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

 − анализирует судебную 

практику при невозможности 

найти однозначный ответ в 

законодательстве или при 

наличии пробелов (коллизий) в 

нормативных правовых актах 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

оценка установления, 

назначения, перерасчета, 

переводу, индексации и 

корректировки пенсий в 

процессе анализа конкретных 

ситуаций, решения 

практических задач. 

-запрашивает информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов 

застрахованных лиц и 

анализирует полученные 

сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых 

взносах; 

 − осуществляет оценку 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 

 − использует компьютерные 

программы для назначения и 

выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

 − составляет проекты 

решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, 

ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных 

выплат, используя 

информационные справочно-

правовые системы. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

− определяет круг органов, 

учреждений и должностных 

лиц, осуществляющих 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 
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защите; 

− консультирует лиц, 

нуждающихся в социальной 

поддержке и защите в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

 − оформляет правовые 

документы, необходимые для 

работы с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите;  

− контролирует работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

 


