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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельно-

сти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правовые основы осуществления страховой деятельности; 

основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 
 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и про-

фессиональными компетенциями (ПК), 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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для ре-

ализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

ректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальный объем учебной нагрузки  95 

Обязательная учебная нагрузка 63 

в том числе: 

теоретическое обучение 39 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  32 

Промежуточная аттестация в форме  
Дифференциро-

ванный зачет 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальный объем учебной нагрузки  95 

Обязательная учебная нагрузка 12 

в том числе: 

Обзорные, установочные занятия 6 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа  83 

Промежуточная аттестация в форме  
Дифференциро-

ванный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

Объем  

Часов 

З.ф. 

Тема 1. Риск как источ-

ник возникновения 

страховых отношений 

Содержание учебного материала 
Понятие и характеристика риска. Признаки риска. Вероятность и случайность наступления 

риска. Измерение риска с помощью теории вероятности и закона больших чисел.  
2 1 

 

1 

Страховые и нестраховые риски. Оценка страхового риска. Классификация страховых рисков. 2 1  

Практическое занятие № 1. Классификации страховых рисков. Составление таблицы. Решение 

ситуационных задач. 
2 

 
1 

1 

Самостоятельная работа:  

Работа с Гражданским кодексом РФ, гл.48. 

Работа с Законом РФ "Об организации страхового дела в РФ", гл.1. 

4 2 

 

Тема 2. Субъекты стра-

ховой деятельности 

Содержание учебного материала  
Участники страховых отношений. Страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели. 

Страховые организации. Общества взаимного страхования. Страховые агенты. 
3 

1 

 

1 

Страховые брокеры. Страховые актуарии. Центральный банк России как орган, осуществляю-

щий функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности. Объединения субъектов 

страхового дела, в том числе саморегулируемые организации страховщиков. 
2 

 

Практическое занятие № 2. Субъекты страховой деятельности. Ответы на вопросы. Доклады 

на темы: «Страховой брокер», «Страховой агент», «Страховой актуарий» 
2 

 
2 

2 

1 

Практическое занятие № 3. Решение профессиональных ситуационных задач. 2  

Самостоятельная работа:  

Подготовить выступление на тему "Виды субъектов страхового дела". 

Работа с ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ", гл.1. 

Работа с ГК РФ, гл.1. 

Работа с ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", гл.1. 

4 2 

 

Тема 3. Финансовая и 

правовая основа страхо-

вания 

Содержание учебного материала  
Страховые взносы как финансовая основа страхования. Страховой взнос в экономическом и 

юридическом смыслах. Классификация страховых взносов по целевому назначению, по харак-

теру страховых рисков, по форме уплаты, по времени уплаты, по отражению в балансе страхов-

щика, по величине и по способу исчисления.  

 

2 

1 

 

1 

Законодательство как правовая основа страхования. Характеристика Закона РФ «Об организа-

ции страхового дела в РФ». Договор страхования. 
2 

 

Понятие договора страхования. Признаки договора страхования. Обязательные элементы дого-

вора страхования. Форма договора страхования. Содержание договора страхования. 
2 

 

Практическое занятие № 4. Профессиональный анализ Закона РФ «Об организации страхового 

дела в РФ». 
2 

 2 

2 

1 

Практическое занятие № 5. Решение профессиональных ситуационных задач. 2 
 

Самостоятельная работа:  

Подготовить выступление на тему "Источники страхового дела". 
4 2,3 
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Работа с Правилами страхования ОСАГО. 

Подготовить выступление на тему "Источники страхового дела». 

Работа с ГК РФ, гл.3. 

Работа с локальными актами страховой организации. 

Подготовка к решению профессиональных ситуационных задач. 

Тема 4. Основы страхо-

вого дела (страховой де-

ятельности) 

Содержание учебного материала  
Общее понятие, цель и задачи страхового дела. Терминология страхового дела. Субъекты и объ-

екты страхового дела. Управление рисками в страховом деле.  
2 

2 

 

1 

Понятие финансовой устойчивости в страховом деле. Актуарные расчеты в страховом деле. Гос-

ударственный надзор в страховом деле. 
2 

 

Самостоятельная работа:  

Подготовить схему "Государственный надзор в страховом деле». 
2 2 

 

Тема 5. Страхование в 

области государствен-

ного социального обес-

печения 

Содержание учебного материала  
Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой формы социаль-

ного обеспечения. Цель и задачи обязательного социального страхования. Основные принципы 

обязательного социального страхования.  

2 

1,2 

 

1 

Понятие системы обязательного социального страхования. Правовые основы обязательного соци-

ального страхования. Финансово-экономические основы обязательного социального страхования. 
2 

 

Субъекты и объект обязательного социального страхования. Риски, случаи и обеспечение в сфере 

обязательного социального страхования. 
 

2 

 

Практическое занятие № 6. Понятие, цели и задачи обязательного социального страхования. 

Ответы на вопросы, Решение ситуационных задач 
2 

 

2,3 

1 

Практическое занятие № 7. Правовые основы обязательного социального страхования. 

Составление схемы «Обязательное социальное страхование»  

Составление таблицы «Виды социального страхования в РФ» 
2 

 

Самостоятельная работа:  

Работа с ГК РФ, гл.2. 

Ответить на контрольные вопросы учебника. 

Составить план ответа по конспекту лекции. 

Работа с Законом РФ "Об организации страхового дела в РФ", гл.2. 

Работа с ФЗ "Об оценочной деятельности", гл.1. 

4 2,3 

 

Тема 6. Личное страхо-

вание 

Содержание учебного материала  
Понятие и особенности личного страхования. Виды личного страхования 

 

2 1,2 

 

1 

Страхование жизни, здоровья, страхование на случай смерти.  2 

Практическое занятие № 8.  Составление договора комплексного страхования жизни и здоро-

вья 
2 

 
2 

2 

 

Практическое занятие № 9. Решение профессиональных ситуационных задач. 2  

Самостоятельная работа:  

Ответить на контрольные вопросы учебника. 

Разработать Правила страхования квартиры. 

Подготовить выступление на тему "Страхование на случай смерти". 

4 2,3 
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Тема 7.  

Имущественное страхо-

вание 

Содержание учебного материала  
Паспорт имущественного страхования. Виды имущественного страхования  

 

2 
1,2 

 

Порядок заключения договора имущественного страхования 2 
 

Практическое занятие № 10. Составление договора страхования квартиры и земельного 

участка 
2 

 
1 

1 

1 

Практическое занятие № 11. Решение профессиональных ситуационных задач. 2  

Самостоятельная работа:  

Работа с ГК РФ, гл.5. 

Разработать Правила страхования имущества. 

Составить договор страхования жизни. 

Работа с ГК РФ, гл.6. 

4 2,3 

 

Тема 8. Страхование от-

ветственности 

Содержание учебного материала  
Понятие и виды страхование ответственности. Автогражданское страхование. Страхование про-

фессиональной ответственности 

 

2 1 

 

Виды договоров страхования ответственности. Страхование рисков 2  

Практическое занятие № 12. Профессиональное толкование Федерального закона РФ «Об обя-

зательном автогражданском страховании» 
2 1 

1 

Самостоятельная работа:  

Составить план ответа по конспекту лекции. 

Подготовить выступление на тему "Автогражданское страхование в РФ". 

Разработать выступление на тему «Страхование профессиональных рисков». 

6 2,3 

 

Промежуточная аттестация    -  дифференцированный зачет 2   

Всего  95   

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) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет страхового дела  

 

Кабинет: 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Mi-

crosoft Imagine Premium Renewed Sub-

scription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный дого-

вор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяе-

мое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security(стандартный 

Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Ed-

ucation Renewal License от 20-09-2018 до 

21-11-2020). 

Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об ин-

формационный поддержке от 27 декабря 

2013 года) 

Библиотека, читальный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную ин-

формационно-образователь-

ную среду и электронно-биб-

лиотечную систему. 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Mi-

crosoft Imagine Premium Renewed Sub-

scription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный дого-

вор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяе-

мое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security(стандартный 

Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Ed-

ucation Renewal License от 20-09-2018 до 

21-11-2020) 

Помещения для самостоя-

тельной работы и курсо-

вого проектирования  

 

Кабинет:  

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную ин-

формационно-образователь-

ную среду. 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Mi-

crosoft Imagine Premium Renewed Sub-

scription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный дого-

вор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяе-

мое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security(стандартный 

Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Ed-

ucation Renewal License от 20-09-2018 до 

21-11-2020). 

Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об ин-

формационной поддержке от 27 декабря 

2013 года) 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную ин-

формационно-образователь-

ную среду и электронно-биб-

лиотечную систему. 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Mi-

crosoft Imagine Premium Renewed Sub-

scription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный дого-

вор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяе-

мое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security(стандартный 

Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Ed-

ucation Renewal License от 20-09-2018 до 

21-11-2020) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Тарасова, Ю. А. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Ю. А. Тарасова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. - 235 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-04249-8. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/CB879749-A052-4E60-AFAC-

9CC2979AF9CB/strahovoe-delo 

2.Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. - 3-е изд., 

пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 293 с. - (Серия: Профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-534-00673-5. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/35DF27DD-

0F8A-4E03-B884-4CFD186CAE3D/strahovoe-delo 

 

Дополнительные источники: 

1.Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. - Электрон. текстовые данные. - Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 140 c. - 978-5-7410-

1197-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

2.Ефимов О.Н. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.Н. 

Ефимов. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 177 c. - 

2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23088.html 

 

  Нормативно – правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации. М. Юридическая литература. 1993. 

2.Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 

года.  

3. ГК РФ. Глава 48. 

4. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».  

5.Федеральный закон РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-

дерации» от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ. 

6.Федеральный закон РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 года № 41-ФЗ. 

7.Федеральный закон РФ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоро-

вья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальству-

ющего состава органов внутренних дел РФ и сотрудников федеральных органов налогового 

полиции от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды фор-

мируемых профес-

сиональных и об-

щих 

 компетен-

ций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения 

оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования; 

использовать законы и иные норматив-

ные правовые акты в области страховой 

деятельности 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1,1, ПК 1.4, ПК 

2.3. 

Экспертная оценка результатов внеа-

удиторной самостоятельной работы 

обучающихся, деятельности обучаю-

щихся при выполнении практических 

занятий, контрольной работы, диффе-

ренцированного зачета 

Знания 

правовые основы осуществления страхо-

вой деятельности; 

основные понятия и термины, применяе-

мые в страховании, классификацию ви-

дов и форм страхования; 

правовые основы и принципы финанси-

рования фондов обязательного государ-

ственного социального страхования; 

органы, осуществляющие государствен-

ное социальное страхование. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1,1, ПК 1.4, ПК 

2.3. 

Экспертная оценка результатов внеа-

удиторной самостоятельной работы 

обучающихся, деятельности обучаю-

щихся при выполнении домашних за-

даний (написание рефератов), опроса, 

дифференцированного зачета 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Знания:  

правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

основные понятия и термины, при-

меняемые в страховании, класси-

фикацию видов и форм страхова-

ния; 

правовые основы и принципы фи-

нансирования фондов обязатель-

ного государственного социального 

страхования; 

органы, осуществляющие государ-

ственное социальное страхование. 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 55% 

правильных ответов;  

- зачтено. 

Менее 55% правильных отве-

тов и актуальность результа-

тов оставленным целям, адек-

ватность применения профес-

сиональной терминологии 

менее 55% – не зачтено 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов самостоятель-

ной работы (докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.) 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифзачета в виде:  

- устных ответов,  

 

Умения:  

оперировать страховыми поняти-

ями и терминами; 

заполнять страховые полисы и со-

ставлять типовые договоры страхо-

вания; 

использовать законы и иные норма-

тивные правовые акты в области 

страховой деятельности 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок, соответствие 

требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов дей-

ствий, методов, техник, по-

следовательностей действий; 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

 Более 55 % - зачтено 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок, соответствие 

требованиям 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по практическим 

занятиям 

- экспертная оценка демонстрируе-

мых умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практических за-

нятий 

- оценка заданий для самостоятель-

ной работы 

 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на дифзачете  
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Адекватность, оптималь-

ность выбора способов дей-

ствий, методов, техник, по-

следовательностей действий; 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов ме-

нее 55 % - не зачтено 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

по дисциплине Страховое дело 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы 

обучения 

Активная и интерактивная лекция по 

теме 1. Риск как источник возникнове-

ния страховых отношений 

 

 

Лекция «пресс-конференция». Преподаватель просит 

студентов письменно в течение 23 минут задать ему 

интересующий каждого из них вопрос по объявлен-

ной теме лекции. Далее преподаватель в течение 35 

минут систематизирует эти вопросы по их содержа-

нию и начинает читать лекцию, включая ответы на за-

данные вопросы в ее содержание. 

 

Практическая работа по Теме 6. Личное 

страхование 

 

 

Дискуссия. Дискуссия – это публичное обсуждение 

или свободный вербальный обмен знаниями, сужде-

ниями, идеями или мнениями по поводу какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чер-

тами являются сочетание взаимодополняющего диа-

лога и обсуждения-спора, столкновение различных 

точек зрения, позиций. При проведении дискуссии 

могут использоваться различные организационные 

формы занятий. Предлагается провести в форме деба-

тов. Дебаты – формализованное обсуждение, постро-

енное на основе выступлений участников – предста-

вителей двух или более противостоящих, сопернича-

ющих команд (групп). Данная образовательная тех-

нология основывается на умении анализировать со-

бытия, концентрироваться на обсуждаемой про-

блеме, собирать и обрабатывать информацию, твор-

чески осмысливать возможности ее применения, 

определять собственную точку зрения по данной про-

блеме и защищать ее, организовывать взаимодей-

ствие в группе на основе соблюдения принятых пра-

вил и процедур совместной деятельности. 
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Практическая работа по Теме 7. Имуще-

ственное страхование 

 

 

 

 

 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и 

социального содержания будущей профессиональной 

деятельности специалиста, моделирования тех си-

стем отношений, которые характерны для этой дея-

тельности, моделирования профессиональных про-

блем, реальных противоречий и затруднений, испы-

тываемых в типичных профессиональных проблем-

ных ситуациях. 

 

 

 

 

 


