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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины (далее – программа УД)  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки, разработанной  в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ОП.09 Страховое дело относится к профессиональному 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

 

Обязательная часть 

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; 

Вариативная часть – предусмотрено расширение и углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки и овладению 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 
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Код Наименование результата обучения 

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 дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения  профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 

часов, в том числе: 

  обязательная часть – 58 часов; 

 вариативная часть – 20 часов; 

 практические занятия- 24 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 24 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  47 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 47 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Экономическая сущность страхования  8  

Тема 1.1. 

Экономическая 

сущность 

страхования, его 

роль в 

экономических 

процессах 
 

 

Содержание   4  

1.  

Экономическая сущность и функции страхования. 

Его место и роль в экономических процессах. Страховое 

дело и его составляющие  

Кабинет 

дисциплин 

права  
1 

1 

 

2.  

Экономическая сущность и функции страхования. 

Его место и роль в экономических процессах. Страховое 

дело и его составляющие 

1 

3.  

Основные термины и понятия, применяемые в 

страховании. 

 Макроэкономические показатели страхового дела. 

Характеристики страхового рынка 

1 

4.  

Основные термины и понятия, применяемые в 

страховании. 

 Макроэкономические показатели страхового дела. 

Характеристики страхового рынка 

1 

Практические занятия  - не предусмотрено  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося  4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1.  

Изучение конспектов лекций, основного источника.  

Подготовка сообщений: «Особенности страхового рынка 

России», «Особенности страхового маркетинга», 

«Страховые посредники», 

Изучение законов и иных нормативных правовых актов в 

области страховой деятельности 

 

4 3 

Раздел 2. Организация страхового дела  43 
 

Тема 2.1. Основные 

понятия и термины, 

применяемые в 

страховании 

Содержание   8 

1. 

Понятие страхового рынка. 

Субъекты (страховщик, страхователь, застрахованный, 

выгодоприобретатель) и объекты рынка, страховое поле.   

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

2 

 

Понятие страхового рынка. 

Субъекты (страховщик, страхователь, застрахованный, 

выгодоприобретатель) и объекты рынка, страховое поле.   

1 

2. 

Основные понятия в страховании.  
Страховой портфель. Страховой риск и страховой 

интерес. Страховое событие. Страховая оценка. 

Страховая сумма. Срок страхования. Страховой ущерб. 

Тарифная ставка, Страховая премия. Срок возмещения и 

страховое обеспечение. Системы страхового 

обеспечения.  

1 

Международные страховые термины: абандон, 

страхование «каско» и «карго», страховой бонус, 

франшиза (её виды), коносамент, апдеррайтинг, 

сюрвейр,ковернота и др. 

1 

3. 
Страховые посредники и брокеры.  
Функции и статус страховых агентов, страховые брокеры  

 
1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

их место на рынке страхования. 

 
Страховые посредники и брокеры.  
Функции и статус страховых агентов, страховые брокеры  

их место на рынке страхования. 

1 

4. 

Основные формы страхования, классификация 

страхования. 

По объектам страхования6отрасли, подотрасли и виды 

страхования. Принципы обязательного и добровольного  

страхования. 

1 

 

Основные формы страхования, классификация 

страхования. 

По объектам страхования6отрасли, подотрасли и виды 

страхования. Принципы обязательного и добровольного  

страхования. 

1 

Практические занятия   2  

1. 
Практическое занятие № 1. Составление проекта устава 

страховой компании.  

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

2 

2. 
Практическое занятие № 2. Составление проекта устава 

страховой компании.  
1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося  5  

 1.  

Составление словаря страховых терминов. 

Изучение конспектов лекций, основного источника 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ 
Подготовка сообщения и докладов:  

 

5 1,3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

- составления сообщения – «рейтинг крупных страховых 

компаний,  

- доклады: «Страхование, его сущностные признаки, 

участники страховых отношений» «Интернет – 

страхование» 

Тема 2.2 

Нормативно – 

правовая база 

осуществления  

страховой 

деятельности 

Содержание  2 

2 

1 

Организационно – правовые формы страховых 

компаний. 

Общее и специальное законодательство осуществления 

(регулирования) страховой деятельности в РФ. 

Кабинет 

дисциплин 

права 
1 

2 

Правовые нормы общего законодательства как 

условия формирования специального 

законодательства и принятие их на основе нормативных 

документов различных органов исполнительной власти. 

Специальное страховое законодательство как регулятор 

специфических отношений. 

1 

Практические занятия   не предусмотрено  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося  4 

 
 

Изучение конспектов лекций, основного  
Составление схем, работа с положениями ч.II ГК РФ (Гл.48) 

Составление проекта договора страхования.  

Работа с Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 

20.07.2020) "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" 

 

4 

Тема 2.3 Содержание  2 2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Государственное 

регулирование 

страхования 

1. 

Понятие, цели и место государственного 

регулирования в страховании.  

Направления и методы государственного регулирования 

страхования: государственный контроль за страховой 

деятельностью; обеспечение финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховых организаций; пресечение 

монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции на страховом рынке. 

Кабинет 

дисциплин 

права 

 

1 

1. 

Направления совершенствования государственного 

регулирования.  

Общий и финансовый контроль. Государственный надзор 

и лицензирование страховой деятельности 

1 

Практические занятия   не предусмотрено  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося  4 

 
 

Изучение конспектов лекций, основного источника  
Работа с положениями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-

1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»// 

«СЗ РФ» 1995 № 22 ст. 1977; 1998 № 19 ст.2066; 2000 № 2. 

ст. 12 

 

4 

Тема 2.4 

Ценообразование в 

системе 

страхования 

Содержание  2  

1. 

Понятие страхового рынка и его элементов. Страховой 

тариф как элемент системы цен. Тарифная ставка и методы 

еѐ расчета. Сущность и задачи построения страховых услуг.  

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

1 
Методика расчета страховых тарифов. Сущность 

страхового взноса. Виды страховых премий. Страховые 

возмещения по видам страхования 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия   2 

2 
1. 

Практическое занятие № 3 Решение задач по расчету 

тарифной ставки и  страховой премии (страхового взноса) 

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

2. 
Практическое занятие № 4 Решение задач по расчету 

тарифной ставки и  страховой премии (страхового взноса) 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося  2  

 

Изучение конспектов лекций, основного источника. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ 
Подготовка доклада:  
«Анализ цен страховых компаний и факторы влияющие 

на её изменение» 

 

2 
 

Тема 2.5 Договор 

страхования – 

основа 

возникновения и 

реализации 

страховых 

правоотношений 

Содержание  2 

1. 
Договор страхования: понятие, стороны, форма 

договора и его существенные условия.  

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

2 

2. 

Содержание договора страхования: права, 

обязанности, ответственность сторон по договору 

страхования. Изменение, расторжение и прекращение 

договора страхования 

1 

Практические занятия   2  

1. 
Практическое занятие № 5 Составление проекта 

договора страхования 

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

2 

2. 
Практическое занятие № 6 Составление проекта 

договора страхования 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося  2 

 
 

Изучение конспектов лекций, основного  

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ 

 

2 

Тема 2.6 Страховые 

споры и их 

разрешение 

Содержание  2 

1 

1. 

Преддоговорные споры. Споры сторон после 

заключения договора и вступления договора в силу.  

 

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

2. 

Характерные страховые споры, рассматриваемые в 

судах: споры связанные с отказом или размером 

страховой премии; споры, обусловленные 

неопределенностью наступления страхового случая. 
Исковая давности по требованиям, возникающим из 

имущественного и личного страхования. 

1 

Практические занятия  не предусмотрено  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося  2 

2,3 
 

Изучение конспектов лекций, основного  

Работа с положениями ч.I ГК РФ (ст.ст. 195-208); 

Работа с положениями ГПК РФ. 

Составление исковых заявлений по страховым спорам. 

 

2 

Раздел 3. Классификация видов и форм страхования  41 

Тема 3.1 Основные Содержание   4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

виды 

имущественного 

страхования 

1. 
Страхование имущества физических и юридических 

лиц.  
Классификация видов имущества.  

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

 

2 

2. 
Страхование имущества физических и юридических 

лиц.  
Классификация видов имущества. 

1 

3. 
Виды страхования имущества. 

Виды имущественного страхования юридических лиц. 

Виды имущественного страхования физических лиц  

1 

4. 
Страхование автотранспорта его разновидности, 

порядок проведения.  
1 

Практические занятия  - 4 

1. 

Практическое занятие № 7Определение ущерба и 

страхового возмещения при имущественном страховании. 

Оформление документов по страхованию имущества 

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

 

2. 

Практическое занятие №8 Определение ущерба и 

страхового возмещения при имущественном страховании. 

Оформление документов по страхованию имущества 

1 

3. 

Практическое занятие № 9 Заключение договоров 

имущественного страхования юридических лиц. Расчет 

страховой премии. Заполнение страховых полисов. 

1 

4. 

Практическое занятие № 10 Заключение договоров 

имущественного страхования юридических лиц. Расчет 

страховой премии. Заполнение страховых полисов. 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

Изучение конспектов лекций, основного  

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ. 

Подготовка докладов:  

«Инвестиционное страхование в РФ и за рубежом», 

«Страхование недвижимого имущества»,  

 

2 

Тема 3.2.  

Основные виды 

страхования 

ответственности 

 

Содержание  4  

1. 
Сущность страхования ответственности. Страховые 

случаи.  

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

1 2. Виды страхования гражданской ответственности 1 

3. Страхование автогражданской ответственности.  1 

4. Заключение договора ОСАГО 1 

Практические занятия  - 6  

1. 
Практическое занятие № 11 Расчет тарифов по ОСАГО, 

заключение договора по ОСАГО 

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

2 

 

2. 
Практическое занятие № 12 Расчет тарифов по ОСАГО, 

заключение договора по ОСАГО 
1 

3. 

Практическое занятие № 13 Оформление документов в 

соответствии с конкретными условиями по страхованию 

ответственности.  

1 

4. 

Практическое занятие № 14 Оформление документов в 

соответствии с конкретными условиями по страхованию 

ответственности. 

1 

5. 

Практическое занятие № 15 Заполнение основных 

полисов страхования по ОСАГО. Решение практических 

задач, связанных со страхованием ответственности. 

1 

6. Практическое занятие № 16 Заполнение основных 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

полисов страхования по ОСАГО. Решение практических 

задач, связанных со страхованием ответственности. 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

 

Изучение конспектов лекций, основного  

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ. 
Подготовка докладов: 

 «Сущность договора «Зеленая карта», «Экологическое 

страхование», «Страхование гражданской 

ответственности владельцев водного транспорта» 

«Страхование профессиональной ответственности», 

«Сущность ипотечного страхования» 

 

4 

Тема 3.3. 

Основные виды 

личного 

страхования 

 

Содержание   4  

1. 

Особенности личного страхования, страхование 

жизни, страхование от несчастных случаев.  
Принципы личного страхования Содержание и 

классификация личного страхования.  

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

 

 

 

1 

 

2. Страхование жизни. Виды страхования жизни.  1 

3. 

Страхование от несчастных случаев, 

Предмет, объекты и субъекты страхования от несчастных  

случаев 

1 

4. 

Страхование от несчастных случаев, 

Предмет, объекты и субъекты страхования от несчастных  

случаев 

1 

Практические занятия   4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1. 

 Практическое занятие № 17 Решение практических 

ситуаций, связанных с исполнением договоров личного 

страхования. Расчеты сумм по страхованию жизни.  

Кабинет 

дисциплин 

права 

 

1 

2 

2. 

Практическое занятие № 18 Решение практических 

ситуаций, связанных с исполнением договоров личного 

страхования. Расчеты сумм по страхованию жизни. 

1 

3. 

Практическое занятие № 19 Составление проекта 

договора добровольного медицинского страхования. 

Расчет размера страховых взносов по добровольному 

медицинскому страхованию. 

1 

4. 

Практическое занятие № 20 Составление проекта 

договора добровольного медицинского страхования. 

Расчет размера страховых взносов по добровольному 

медицинскому страхованию 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

1. 

Изучение конспектов лекций, основного источника 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ. 

Подготовка рефератов на тему: «Особенности личного 

страхования в других странах», «Медицинское 

страхование и перспективы его развития», «Пути 

оптимизации поступления сумм страховых взносов 

(премий) по видам страхования» 

 

4 

Тема 3.4. Содержание  3 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Перестрахование  

 
1 

Понятие перестрахования.  

Объективная потребность в перестраховании как системе 

распределения риска и обеспечения сбалансированности 

страхового портфеля. 

Кабинет 

дисциплин 

права 
1 

 

2 
Особенности правового регулирования 

перестраховочной деятельности в России. Основные 

понятия и термины, применяемые в перестраховании. 

1 

4. 

Договор перестрахования.  

Основные принципы договора перестрахования. Стороны 

договора перестрахования, их права и обязанности. Виды 

перестраховочных договоров: эксцедент суммы, 

эксцедент убытка, эксцедент  убыточности, квотный 

договор. 

1 

Практические занятия  - не предусмотрено  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

 
 

Изучение конспектов лекций, основного источника  

Подготовка документов по перестрахованию. 

 
2 

Раздел 4. Правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования 

 
32  

Тема 4.1 Правовые 

основы и принципы 

финансирования 

фондов 

обязательного 

государственного 

социального 

Содержание  16 

1 1. 

Правовые основы обязательного государственного 

социального страхования. 

Международные, федеральные и региональные 

нормативно – правовые акты, влияющие на 

жизнедеятельность системы социального страхования.  

Кабинет 

дисциплин 

права 1 

2. Правовые основы обязательного государственного 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

страхования  социального страхования. 

Международные, федеральные и региональные 

нормативно – правовые акты, влияющие на 

жизнедеятельность системы социального страхования 

3. 

Социальное страхование в системе социальной 

защиты населения. 
 Понятие социального страхования, страховой взнос, 

тариф страхового взноса, социальный риск, страховой 

случай, страховой стаж и другие. 

1 

4. 

Социальное страхование в системе социальной 

защиты населения. 
 Понятие социального страхования, страховой взнос, 

тариф страхового взноса, социальный риск, страховой 

случай, страховой стаж и другие. 

1 

5. 

Принципы осуществления социального страхования. 
Задачи, решаемые обществом посредством социального 

страхования. 

1 

6. 
Принципы осуществления социального страхования. 
Задачи, решаемые обществом посредством социального 

страхования. 

1 

7. 

Понятие обязательного государственного 

страхования; пенсионное страхование, социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности, 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

медицинское страхование. 

 

1 

8. 
Понятие обязательного государственного 

страхования; пенсионное страхование, социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности, 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

медицинское страхование. 

9. 

Добровольное социальное страхование, его 

отличительные черты. Участники отношений по 

обязательному социальному страхованию: страхователи, 

страховщики, застрахованные лица, их права и 

обязанности. 

1 

10. 

Добровольное социальное страхование, его 

отличительные черты. Участники отношений по 

обязательному социальному страхованию: страхователи, 

страховщики, застрахованные лица, их права и 

обязанности. 

1 

11. 

Возникновение отношений по обязательному 

социальному страхованию у субъектов.  
Порядок осуществления социального страхования 

субъектов. 

1 

12. 

Возникновение отношений по обязательному 

социальному страхованию у субъектов.  
Порядок осуществления социального страхования 

субъектов. 

 

1 

13. 

Виды выплат социального характера.  

Порядок представления документов для назначения 

страховых выплат. 

1 

14. 

Виды выплат социального характера.  

Порядок представления документов для назначения 

страховых выплат. 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

15. 
Установление факта назначения выплат социального 

характера. 1 

16. 
Установление факта назначения выплат социального 

характера. 
1 

Практические занятия   4 

2 

1. 

Практическое занятие № 21 Расчет размера 

страховых взносов по обязательному медицинскому 

страхованию 

Решение задач по ОМС 

Кабинет 

дисциплин 

права 

1 

2. 

Практическое занятие № 22 Расчет размера 

страховых взносов по обязательному медицинскому 

страхованию 

Решение задач по ОМС 

1 

3. 

Практическое занятие № 23 Оформление документов 

по социальному страхованию. 

Заполнение договора социального страхования, 

квитанций, расчет страховой премии. 

1 

4. 

Практическое занятие № 24 Оформление документов 

по социальному страхованию. 

Заполнение договора социального страхования, 

квитанций, расчет страховой премии. 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  12 

1. 

Изучение конспектов лекций, основного источника 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ. 

 12 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Место 

организации 

обучения 

и/или 

название 

лаборатории,  

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Работа с положениями Федеральный закон от 16.07.1999 

N 165-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об основах обязательного 

социального страхования" 

 Тематика  внеаудиторной самостоятельной   работы  

подготовка докладов: «Деятельность Фонда социального 

страхования», «Современное состояние и перспективы 

развития медицинского страхования», «Законодательная 

база регулирующая страховые выплаты», «Социальное 

страхование как форма организации социальной защиты 

населения», «Социальное страхование и обеспечение», 

«Обязательное страхование от несчастных случаев», 

«Социальное страхование в России», «Негосударственное 

пенсионное страхование», «Добровольное медицинское 

страхование в системе личного страхования», 

«Оформление и сопровождение договоров страхования: 

социальные аспекты медицинского страхования» 

Подготовка к дифференцированному зачету с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ 

Комплексный дифференцированный зачет  2 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   78 

Самостоятельная работа обучающегося  47 

Всего 
 125 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4059/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4059/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4059/
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

дисциплине «Страховое дело»; мастерских – не предусмотрено; лабораторий – не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя; 

 таблицы, схемы, структуры, диаграммы; 

 презентации; 

 методические пособия, рекомендации для обучающихся. 

Технические средства обучения:  

 компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 классная доска; 

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Основные источники 

1. Захарова Н.А. Страховое дело: учебник для СПО / Н.А. Захарова. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

2. Агеева Е. В. Социальное страхование: курс лекций / Е. В. Агеева. – Иркутск Изд-

во БГУЭП, 2018. – 122 с.  

3. Архипов А.П. Страхование: учебник/ Архипов А.П.. – Москва,МетРо, 2016. - 510с 

4. Щербаков В.А. Страхование : учебное пособие / В.А. Щербаков, Е.В. Костяева. —

3е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2019. — 312 с. 

5. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2018. - 311 с 

Дополнительные источники 

 

1. Страховое дело: учебник для СПО / Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой. — М.: 

Академия, 2016. 

2. Шалагина М.А. Страховое право: учебное пособие/ Шалагина М.А., Шалай 

И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2017.— 159 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8227.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Захарова Н.А. Страховое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова 

Н.А., Ширипов Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 197 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16476.— ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Кузбагаров А.Н. Страховое право [Электронный ресурс]: учебник/ Кузбагаров 

А.Н., Эриашвили Н.Д., Ахвледиани Ю.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018.— 423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18168.— ЭБС 

«IPRbooks»  

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. с изменениями на 14 марта 2020 

года, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации 

www.pravo.gov.ru 04.07.2020 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) 

4. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 25.05.2020) "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

5. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 20.07.2020) "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации" 

6. Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 

7. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об основах 

обязательного социального страхования" 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для  

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

-осуществляет 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для  

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

 оценка результатов 

экзамена      

ПК 1.4 Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- осуществляет 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

оценка результатов экзамена      

ПК 2.3 Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

-организовывает и 

координирует социальную 

работу с отдельными 

лицами, категориями 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

решения проблемно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4059/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4059/
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категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и 

защите. 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

ситуационных задач; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

оценка результатов экзамена      

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

 определяет ближайшие 

и конечные жизненные 

цели в профессиональной 

деятельности; 

 определяет пути 

реализации жизненных 

планов; 

 определяет 

перспективы 

трудоустройства 

 оценка 

компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка портфолио 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение 

и качество  

 прогнозирует 

результаты выполнения 

деятельности в 

соответствии с целью; 

 разбивает 

поставленную цель на 

задачи, подбирая из числа 

известных технологии 

(элементы технологий), 

позволяющие решить 

каждую из задач; 

 выбирает способ 

(технологию) решения 

задачи в соответствии с 

заданными условиями и 

имеющимися ресурсами; 

 выстраивает план 

(программу) деятельности; 

 подбирает ресурсы 

(инструмент, информацию 

и т.п.)  необходимые для 

решения задачи; 

 оценивает результаты 

своей деятельности, их 

эффективность и качество 

 оценка 

компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач 

 

 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 определяет проблему 

на основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации; 

 предлагает способ 

коррекции деятельности на 

основе результатов 

текущего контроля; 

 определяет критерии 

оценки продукта на основе 

задачи деятельности; 

 оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям 

 оценка 

компетентностно-

ориентированных заданий; 

 экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ на практике 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 задает вопросы, 

указывающие на отсутствие 

информации, необходимой 

для решения задачи; 

 систематизирует 

информацию в 

самостоятельно 

определенной в 

соответствии с задачей 

информационного поиска 

структуре 

 оценка 

компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка выполнения 

рефератов 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 формулирует запрос на 

внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, 

способы деятельности, 

ценности, установки, 

свойства психики) для 

решения профессиональной 

задачи; 

 составляет программу 

саморазвития, 

самообразования; 

 определяет этапы 

достижения поставленных 

целей; 

 владеет методами 

самообразования 

 оценка 

компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка портфолио 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

  необходимости смены 

нормативно  - правовой 

базы или их 

усовершенствования; 

 указывает этапы 

процесса, в которых 

происходят или 

необходимы изменения; 

 дает оценку результата 

модернизации 

(экономическую, 

страховую и т.п.); 

 оценка 

компетентностно-

ориентированных заданий; 

 оценка осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях,     

 

 

 

Результаты (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

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; 

Устный опрос, тестирование, решение 

ситуационных задач; участие в ролевых 

играх. 

Обучающийся должен знать:  
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- 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; 

 

устный, письменный опрос, 

Выступление с сообщениями (докладами) 

на практических занятиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе профессионального модуля 

 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и методов обучения 

обучающихся 

 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Коды формируемых 

компетенций 

1  Решение практических ситуаций, связанных с исполнением договоров личного 

страхования. Расчеты сумм по страхованию жизни. 

Разбор конкретных ситуаций ОК 2, ОК 3 

2  Решение задач по расчету тарифной ставки и  страховой премии (страхового 

взноса) 

Разбор конкретных ситуаций ОК 2, ОК 3 ПК 1.4 

ПК 1.3 ПК 2.3 

3  Расчет размера страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию Разбор конкретных ситуаций ОК 2, ОК 3 ПК 1.4 

ПК 1.3 ПК 2.3 

4  Оформление документов по социальному страхованию Разбор конкретных ситуаций ОК 2, ОК 3 ПК 1.4 

ПК 1.3 

5  Виды выплат социального характера. Порядок представления документов для 

назначения страховых выплат. 

Презентация ПК 1.4 

6  Социальное страхование в системе социальной защиты населения. Понятие 

социального страхования, страховой взнос, тариф страхового взноса, социальный 

риск, страховой случай, страховой стаж и другие. 

Презентация ПК 2.3 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дата 

актуализации 
Результаты актуализации 

Фамилия И.О. и 

подпись лица, 

ответственного за 

актуализацию 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  
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