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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страховое дело 
 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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 деятельности; 

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.  

Юрист (базовой подготовки) 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 
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эффективность 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 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 процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 

личностные результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
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окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 
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ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 19 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность и способность вести 

конструктивный диалог, включая отношения между людьми 

разных национальностей, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности.  

 

1.4.  Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов  

 в том числе практических занятий 10 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теория 26 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторной самостоятельной работы 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 1. Риск как 

источник 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. Страховые и нестраховые риски. Оценка страхового риска. Классификация 

страховых рисков.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Гражданским кодексом РФ, гл.48. 

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

2 2 

Тема 2. Субъекты 

страховой деятельности 

Содержание учебного материала 

Участники страховых отношений. Страхователи, застрахованные лица, 

выгодоприобретатели. Страховые организации. Общества взаимного страхования. 

Страховые агенты. Страховые брокеры. Страховые актуарии. Центральный банк 

России как орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере страховой 

деятельности. Объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые 

организации страховщиков. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на тему "Виды субъектов страхового дела". 
2 2 

Тема 3. Финансовая и 

правовая основа 

страхования 

Содержание учебного материала 

Страховые взносы как финансовая основа страхования. Страховой взнос в 

экономическом и юридическом смыслах. Классификация страховых взносов по 

целевому назначению, по характеру страховых рисков, по форме уплаты, по времени 

уплаты, по отражению в балансе страховщика, по величине и по способу исчисления. 

Законодательство как правовая основа страхования. Характеристика Закона РФ «Об 

организации страхового дела в РФ». Договор страхования. Понятие договора 

страхования. Признаки договора страхования. Обязательные элементы договора 

страхования. Форма договора страхования. Содержание договора страхования. 

2 1 

Практические занятия  

 № 1. Составление договора страхования 
2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить кроссворд по основным понятиям в страховании 

Работа с локальными актами страховой организации. 

Заполнить полис страхования 

2 3 

Тема 4 Классификация 

видов и форм 

страхования 

Содержание учебного материала 

Классификация  страхования по видам. Личное страхование. Имущественное 

страхование. Системы применяемые в имущественном страховании. Классификация 

страхования по формам. Добровольное и обязательное страхование. 

2 1 

Практические занятия  

 № 2. Расчет суммы ущерба и выплат в страховании 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение ситуационных задач по страхованию жизни 

Составление сообщений (презентаций) по теме: «Имущественное страхование. Общие 

положения», «Страхование жилища», «Страхование домашнего имущества», 

«Страхование автотранспортных средств» 

2 3 

Тема 5. Основы 

страхового дела 

(страховой деятельности) 

Содержание учебного материала 

Общее понятие, цель и задачи страхового дела. Терминология страхового дела. 

Субъекты и объекты страхового дела. Управление рисками в страховом деле. Понятие 

финансовой устойчивости в страховом деле. Актуарные расчеты в страховом деле. 

Государственный надзор в страховом деле. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

Тема 6. Страхование в 

области 

государственного 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала 

Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой формы 

социального обеспечения. Цель и задачи обязательного социального страхования. 

Основные принципы обязательного социального страхования. Понятие системы 

обязательного социального страхования. Правовые основы обязательного социального 

страхования. Финансово-экономические основы обязательного социального 

страхования. Субъекты и объект обязательного социального страхования. Риски, 

случаи и обеспечение в сфере обязательного социального страхования. 

6 1 

Практические занятия  

№ 3 Расчет страховых взносов в фонды социального страхования.  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработать закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

3 3 
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Ответить на контрольные вопросы учебника. 

Проработать конспект 

Тема 7.Страховое дело в 

сфере обязательного 

пенсионного страхования 

Содержание учебного материала 

Пенсионный фонд РФ как основной субъект страхового дела в сфере обязательного 

пенсионного страхования. Персонифицированный учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с 

негосударственными пенсионными фондами. 

4 1 

Практические занятия  

№ 4. Негосударственные пенсионные фонды. (семинар) 

№ 5 Расчет страховых взносов в пенсионный фонд 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с правовыми источниками и со справочной литературой. Составление 

сообщений (презентаций) по теме Государственное социальное страхование, 

Пенсионное страхование. Статус субъектов пенсионного страхования 

Подготовить выступление на тему "Негосударственные пенсионные фонды". 

3           3 

Тема 8. Страховое дело в 

области обязательного 

медицинского 

страхования 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования как субъект 

страхового дела. 

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект по теме «Добровольное медицинское страхование и перечень 

программ, входящих в услуги ДМС» 

Составить конспект по теме «Обязательное медицинское страхование и перечень 

программ, входящих в услуги ОМС» 

2 3 

Дифференцированный зачет 1  

Всего  60  

 

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 программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; персональный компьютер, проектор, 

интерактивная доска, учебные стенды и плакаты, учебно-методическое 

обеспечение дисциплины «Страховое дело» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Страховое дело : учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования / В.П.Галаганов. — 6�е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2012. — 304 с.  

2. Архипов А.П. Страховое дело : учебник / А.П. Архипов. — Москва: 

КНОРУС, 2017. — 252 с. — (Среднее профессиональное образование). 

3. Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. 

Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 293 с. — 

Серия: Профессиональное образование. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Щербаков В.А. Страхование: учеб. пособие / В.А. Щербаков, Е.В., 

Костяева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Кнорус, 2009. – 319с. 

2. Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. 

Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 230 с. — (Серия: Профессиональное образование). 
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3. Страхование: учеб./А.Н. Базанов, Л.В. Белинская, П.А. Власов (и др.); 

под ред. Г.В. Черновой.-М.: Проспект, 2009.-432 с.   

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. http://www.allinsurance.ru. 

2. http://www.ins-inion.ru. 

3. http://www.insur-info.ru. 

4. http://www.fssn.ru. 

5. http://www.fcsm.ru. 

Нормативно-правовые документы: 

1. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1(ред. от 23.07.2013) "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации"  

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.06.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.07.2013)  

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ(ред. от 23.07.2013)"Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"(с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.09.2013)  

4. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 11.02.2013) "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"  

5. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством"  

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний"  

7. Приказ Минфина России от 02.07.2012 N 100н (ред. от 29.10.2012) "Об 

утверждении Порядка размещения страховщиками средств страховых резервов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25102)  

 

http://www.allinsurance.ru/
http://www.ins-inion.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.fssn.ru/
http://www.fcsm.ru/
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4.     КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

оперировать страховыми понятиями и 

терминами;  

 Практические занятия, аудиторные 

проверочные работы: контрольные задания и 

тестирование. Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования;  
 использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности; 

 Знания:  

правовые основы осуществления страховой 

деятельности;  

 

Персональный опрос; Коллективные задания; 

Тестирование; Презентации 

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  

 

 

 

 

 

 



Рецензия

на рабочую программу ОП.09 Страховое дело

ОПОП по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по

данной специальности.

Содержание рабочей программы не вызывает замечаний и полностью

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам.

В программе

- определено место учебной дисциплины в структуре ОПОП;

- четко сформулированы цели и задачи данной учебной дисциплины. Все

перечисленные в ней общие и профессиональные компетенции соответствуют ФГОС СПО

по специальности;

- распределен общий объем времени на обязательную аудиторную учебную

нагрузку обучающихся (в том числе практических занятий) и на их самостоятельную

работу, что полностью соответствует учебному плану.

Рабочая программа дисциплины ОП.09 Страховое дело составлена таким образом,

что позволяет обучающимся: изучать теоретический материал на хорошем уровне,

успешно овладевать другими учебными дисциплинами, пользоваться справочной

литературой и современными информационными средствами.

При составлении рабочей программы учтена взаимосвязь знаний, полученных

обучающимися по смежным дисциплинам.

В рабочей программе отражены основные требования, предъявляемые к

обучающимся, при изучении дисциплины ОП.09 Страховое дело. Указано, что

необходимо знать, уметь при изучении каждого раздела, а также перечислены формы и

методы контроля и оценки результатов обучения.

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям, умениям,

навыкам по разделам и темам, а применяемые в программе понятия и термины -

современному требованию образования.

Заключение рецензента:

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.09

Страховое дело не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может быть

рекомендована к практическому применению.

          

                                                                                 

                                                              

                        

         



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу ОП.09 Страховое дело

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по

данной специальности.

Рабочая программа включает следующие разделы:

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.

2. Структура и содержание учебной дисциплины.

3. Условия реализации учебной дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, локальным нормативным актом

«Положение о рабочей программе учебной дисциплины и профессионального модуля

ЧПОУ «Международный Открытый Колледж Современного Управления», учебным

планом колледжа.

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, место

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций соответствует

требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.09 Страховое

дело соответствует учебному плану колледжа. Содержание учебного материала

соответствует умениям и знаниям, перечисленным в паспорте рабочей программы.

Содержательное и почасовое распределение соответствуют специфике основных

показателей оценки результатов обучения. Перечислены различные виды

самостоятельной работы обучающихся сформулированные через деятельность.

В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» все графы

и строки заполнены, сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке, уровень

освоения учебного материала определен с учетом формируемых умений в процессе

выполнения практических занятий, самостоятельной работы.

Результаты обучения сформулированы однозначно для понимания и оценивания.

Наименование знаний и умений совпадает с указанными в паспорте рабочей программы.

Комплекс форм и методов контроля умений и знаний приобретает систему достоверной

оценки уровня освоения дисциплины и соответствует результатам обучения, в т.ч. общим

и профессиональным компетенциям.

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.09

Страховое дело не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может быть

рекомендована к практическому применению.

          

                                                                                

                                                              

                        


