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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  составляющей  основной

профессиональной  образовательной программы на основе ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

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.

 
Выпускник,  освоивший  образовательную  программу  должен  обладать

следующими  общими компетенциями:

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 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  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.



ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

ОК 11.  Соблюдать деловой этикет,  культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Выпускник,  освоивший  образовательную  программу  должен  обладать
следующими  профессиональными компетенциями 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК  2.3.  Организовывать  и  координировать  социальную  работу  с  отдельными
лицами,  категориями  граждан  и  семьями,  нуждающимися  в  социальной  поддержке  и
защите.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося   -  93  часа,  в  том  числе:  обязательная
аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося    -  62  часа,  самостоятельной  работы
обучающегося  -  31 час. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 62
в том числе:
Теоретические занятия 42
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося 31

Промежуточная  аттестация в форме экзамена



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, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. 
Риск как источник 
возникновения 
страховых отношений

Содержание учебного материала: 1

1 Понятие и характеристика риска. Признаки риска. Вероятность и случайность 
наступления риска. Измерение риска с помощью теории вероятности и закона 
больших чисел. 

2

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

2

Практическое занятие № 1.
Классификации 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.

3 2

Тема 2. 
Субъекты страховой 
деятельности

Содержание учебного материала: 1
1 Участники страховых отношений. Страхователи, застрахованные лица, 

выгодоприобретатели. Страховые организации. Общества взаимного страхования. 2
2 Страховые агенты.

Страховые брокеры. Страховые актуарии. Центральный банк России как орган, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности

2

3 Объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации 
страховщиков

2

Практическое занятие № 2. 
Субъекты страховой деятельности.
Практическое  занятие № 3. 
Решение профессиональных ситуационных задач.

2

2

2
2

Самостоятельная работа обучающихся: 
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.

2 2



Тема 3. 
Финансовая и правовая 
основа страхования

Содержание учебного материала:
1

1 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. 

4

2 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.

4

Практическое занятие № 4. 
Профессиональный анализ  Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ».
Практическое занятие № 5. 
Решение профессиональных ситуационных задач.

2

4

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить выступление на тему "Источники страхового дела".
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.

4 2,3

Тема 4. 
Основы страхового дела 
(страховой деятельности)

Содержание учебного материала: 2
1 Общее понятие, цель и задачи страхового дела. Терминология страхового дела. 2
2 Субъекты и объекты страхового дела. Управление рисками в страховом деле 2

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

2

4 Государственный надзор в страховом деле. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить схему "Государственный надзор в страховом деле" .

4 2

Тема 5. 
Страхование в области 
государственного 
социального обеспечения

Содержание учебного материала: 1,2
1 Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой формы 

социального обеспечения. Цель и задачи обязательного социального страхования. 
2

2 Основные принципы обязательного социального страхования. Понятие системы 
обязательного социального страхования.

2

3 Правовые основы обязательного социального страхования. Финансово-экономические 2



основы обязательного социального страхования
4 Субъекты и объект обязательного социального страхования. Риски, случаи и 

обеспечение в сфере обязательного социального страхования
2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с ГК РФ, гл.2. Работа с Правилами автокаско.
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.
Страховое дело в сфере 
обязательного 
пенсионного страхования

Содержание учебного материала: 1,2

1 Пенсионный фонд РФ как основной субъект страхового дела в сфере обязательного 
пенсионного страхования. Персонифицированный учет в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

2

2 Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными пенсионными фондами. 2
Практическое занятие № 6. 
Решение профессиональных ситуационных задач.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию № 8.
Ответить на контрольные вопросы учебника. Разработать Правила страхования квартиры.
Подготовить выступление на тему "Негосударственные пенсионные фонды".

6 2,3

Тема 7. 
Страховое дело в сфере 
обязательного 
социального страхования
случаев временной 
нетрудоспособности, 
материнства (отцовства) 
и детства

Содержание учебного материала: 1,2
1 Общая характеристика Фонда социального страхования РФ как страховщика. 

Особенности деятельности Фонда социального страхования РФ в регионах.
2

Практическое занятие № 7. 
Решение профессиональных ситуационных задач.

4
1

Самостоятельная работа обучающихся: 
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.
Страховое дело в области
обязательного 
медицинского 
страхования

Содержание учебного материала: 
1

1 Общая характеристика Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования как субъект 
страхового дела.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить план ответа по конспекту лекции.

4 2,3



Подготовить выступление на тему "Структура Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования". Разработать выступление на тему «Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования».
 Максимальная учебная нагрузка 93
             Обязательная аудиторная учебная нагрузка 62
Теоретические занятия 42
Практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося 31



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально - техническому  обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета «Правовых
дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-методической документации

Технические средства обучения: 
 Мультимедийный проектор
 Экран.
 Компьютер или ноутбук

3.2. Информационное обеспечение обучения
       Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1.  Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 4-е
изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  322  с.  —  (Серия  :
Профессиональное образование). 

Дополнительные источники:
1.  Страховое  право  :  Учебное  пособие  /  В.С.  Белых,  И.В.  Кривошеев.  -  2-е

изд.,переработанное. - М. : Норма, 2004. - 2008с.
2.  Страховое  право  :  Учебник  /  под  ред.  В.В.  Шахова,  В.Н.  Григорьева,  А.П.

Архипова. - 2-е изд., перереб. и доп. Рек. МО РФ. - М. : ЮНИТИ, 2006. - 335 с.

Интернет-ресурсы
1.https://ur-consul.ru/Bibli/Strakhovoye-dyelo-SHpargalka.html
2. https://studme.org/113863/strahovoe_delo/osnovy_strahovogo_dela

https://studme.org/113863/strahovoe_delo/osnovy_strahovogo_dela


\
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

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)

Коды формируемых
профессиональных и

общих
 компетенций

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения 

умение рассчитывать сумму 
прямого и косвенного 
убытка при наступлении 
страхового случая;
умение производить расчеты
страхового возмещения и 
франшизы;
умение определять факторы 
внутренней системы и 
внешнего окружения 
страхового рынка;
умение анализировать 
модели поведения 
страхователей на рынке;
умение анализировать 
факторы, обусловливающие 
интенсивность конкуренции;
умение рассчитывать 
коэффициенты финансовой 
устойчивости страхового 
фонда;
умение определять 
финансовую устойчивость 
страховой компании.

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ПК 1, ПК 3, 
ПК 4.

Экспертная оценка 
результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы 
обучающихся, деятельности 
обучающихся при 
выполнении  практических 
занятий, контрольной работы

цель и задачи страхования, 
его принципы и функции;
основы страхового дела;
особенности страхования в 
области государственного 
социального обеспечения;
особенности страхового дела в 
области обязательного 
социального страхования;
финансовые основы страховой 
деятельности;
специфику страхового дела в 
сфере обязательного 
пенсионного страхования.

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ПК 1, ПК 3, 
ПК 4.

Экспертная оценка 
результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы 
обучающихся, деятельности 
обучающихся при 
выполнении  домашних 
заданий (написание 
рефератов), опроса.
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