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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАХОВОЕ ДЕЛО»

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной  образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-
ствии с ФГОС  по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспече-
ния», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №
508

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы
и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (утрачивает силу с
01.09.2021г.)
 Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 N 153 «Об утверждении Поряд-
ка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессио-
нального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основ-
ных образовательных программ среднего профессионального образования» (вступает в
силу 01.09.2021г.);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014
г. N 508. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организа-
ция социального обеспечения» (ред. от 14.09.2016).
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020);
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Поряд-
ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (ред. от 10.11.2020);
 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о
практической подготовке обучающихся» (ред. 18.11.2020)
 рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-
фессионального образования от 17.03.2015 № 06– 259;
-Устав ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум».



1.3 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина «Страховое дело » входит в профессиональный  цикл как об-
щепрофессиональная дисциплина.

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины:
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, прояв-
лять 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 от-
ветственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
профессиональными компетенциями
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты
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, ка-
тегориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка 93 часа, в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 62 часа, в том числе:
лекций 42 часов;
практических занятий 20 часов;
самостоятельной работы 31 часов.



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

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:
лекции 42
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31
Итоговая 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

Тема 1. Риск как источ-
ник возникновения

страховых отношений

Содержание учебного материала:
Понятие и характеристика риска. Признаки риска. Вероятность и случайность наступ-
ления риска. Измерение риска с помощью теории вероятности и закона больших чисел.
Страховые и нестраховые риски. Оценка страхового риска. Классификация страховых
рисков.

4 1

Практическое занятие № 1. Классификации страховых рисков. 2 1

Самостоятельная работа:
Работа с Гражданским кодексом РФ, гл.48.
Работа с Законом РФ "Об организации страхового дела в РФ", гл.1.

3 2

Тема 2. Субъекты стра-
ховой деятельности

Содержание учебного материала:
Участники страховых отношений. Страхователи, застрахованные лица, выгодоприобре-
татели. Страховые организации. Общества взаимного страхования. Страховые агенты.
Страховые брокеры. Страховые актуарии. Центральный банк России как орган, осу-
ществляющий функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности. Объ-
единения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации стра-
ховщиков.

6 1

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

2
2

2
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.

2 2

Тема 3. Финансовая и
правовая основа стра-

хования

Содержание учебного материала:
Страховые взносы как финансовая основа страхования. Страховой взнос в экономиче-
ском и юридическом смыслах. Классификация страховых взносов по целевому назна-
чению, по характеру страховых рисков, по форме уплаты, по времени уплаты, по отра-
жению в балансе страховщика, по величине и по способу исчисления. Законодательство
как правовая основа страхования. Характеристика Закона РФ «Об организации страхо-
вого дела в РФ». Договор страхования. Понятие договора страхования. Признаки дого-
вора страхования. Обязательные элементы договора страхования. Форма договора

8 1



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

2
4

2
2

Самостоятельная работа:
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 страхо-
вого дела (страховой

деятельности)

Содержание учебного материала:
Общее понятие, цель и задачи страхового дела. Терминология страхового дела. Субъек-
ты и объекты страхового дела. Управление рисками в страховом деле. Понятие финан-
совой устойчивости в страховом деле. Актуарные расчеты в страховом деле. Государ-
ственный надзор в страховом деле.

8 2

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

Тема 5. Страхование в
области государствен-
ного социального обес-

печения

Содержание учебного материала:
Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой формы
социального обеспечения. Цель и задачи обязательного социального страхования. Ос-
новные принципы обязательного социального страхования. Понятие системы обяза-
тельного социального страхования. Правовые основы обязательного социального стра-
хования. Финансово-экономические основы обязательного социального страхования.
Субъекты и объект обязательного социального страхования. Риски, случаи и обеспече-
ние в сфере обязательного социального страхования.

8 1,2

Самостоятельная работа:
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 страхова-

ния

Содержание учебного материала:
Пенсионный фонд РФ как основной субъект страхового дела в сфере обязательного
пенсионного страхования. Персонифицированный учет в системе обязательного пенси-
онного страхования. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными
пенсионными фондами.

4 1,2

Практическое занятие № 6. Решение профессиональных ситуационных задач. 4 2
2

Самостоятельная работа:
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 страхова-
ния случаев временной

нетрудоспособности,
материнства (отцов-

ства) и детства

Содержание учебного материала:
Общая характеристика Фонда социального страхования РФ как страховщика. Особен-
ности деятельности Фонда социального страхования РФ в регионах.

2 1,2

Практическое занятие № 7. Решение профессиональных ситуационных задач. 4 1
1

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. Страховое дело
в области обязательно-
го медицинского стра-

хования

Содержание учебного материала:
Общая характеристика Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования как субъект страхо-
вого дела.

2 1

Самостоятельная работа:
Составить план ответа по конспекту лекции.
Подготовить выступление на тему "Структура Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования".
Разработать выступление на тему «Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования».

4 2,3

Всего 93



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 учащихся;
 рабочее место  преподавателя (стол, компьютер, интерактивная доска);
 наглядные пособия;
 электронные учебные пособия

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным  программным обеспечением
и выходом в ИНТЕРНЕТ, мультимедийный проектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Нормативные правовые акты:

1.Конституция Российской Федерации. М. Юридическая литература. 1993.
2.Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 но-

ября 1992 года.
2. ГК РФ. Глава 48.
3. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации».
4.Федеральный закон РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках Рос-

сийской Федерации» от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ.
5.Федеральный закон РФ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 года № 41-ФЗ.
6.Федеральный закон РФ «Об обязательном государственном страховании жизни и

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел РФ и сотрудников федеральных орга-
нов налогового полиции от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ.

7.Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ.

8. Федеральный закон РФ от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».

9.Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

10. Федеральный  закон РФ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
11. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах

государственной поддержки семей, имеющих детей».
12. Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ «О государственном

пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
13. Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года N 2122-1 "По-

ложение о Пенсионном фонде Российской Федерации».
14. Федеральный закон РФ от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограни-
чений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "од-
ного окна"".
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15. Федеральный закон РФ от 4 июня 2011 г. № 126-ФЗ "О гарантиях пенсионного
обеспечения для отдельных категорий граждан".

16. Федеральный закон РФ от 3 мая 2011 г. № 94-ФЗ "О внесении изменения в ста-
тью 7 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации".

17. Федеральный закон РФ от 28 марта 2011 г. № 43-ФЗ "О внесении изменения в
статью 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации".
18. Федеральный закон от РФ 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации".

19. Федеральный закон РФ от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О порядке финансиро-
вания выплат за счет средств пенсионных накоплений".

20 Федеральный закон РФ от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений".

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации".

22. Федеральный закон РФ от 28 июля 2010 г. № 241-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о порядке предоставления
единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала".

23. Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Основная литература
1. Галаганов В.П. Страховое дело. М.: Издательский центр «Академия». 2010.
2.Белых В. С. Страховое право в России: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011.
3. Ермасов С.В. Страхование. Учебник для бакалавров. Гриф УМО. 2012 г.
4. Щербачева Л.В. Страховое право. Учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности "Юриспруденция". 2010 г.
4. Шахов В.В. Страховое право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по

специальностям "Юриспруденция", "Финансы и кредит". 2011 г.
5. Долгов С.Г. Страховое право в схемах. Учебное пособие 2011 г.
6. Страховое право : Учебник для вузов / под ред. В.В. Шахова, В.Н. Григорьева. -

2-е изд., перераб. и доп.- Рек. МО РФ. - М. : ЮНИТИ, 2007.
7. Страховое право : Учебное пособие / А.К. Шихов, А.А. Шихов. - 5-е изд., пере-

раб. и доп.- Рек. УМО. - М. : Юриспруденция, 2008.
8.  Страховое право : Учебник для вузов / под ред. В.В. Шахова, В.Н. Григорьева,

А.П. Архипова. - 2-е изд., перераб. и доп.- Рек. МО РФ. - М. : ЮНИТИ, 2008.
9.  Ермаков Д.Н. Тенденции развития российской пенсионной системы. Моногра-

фия. –М: АПК и ППРО, 2012.
10.  Ермаков Д.Н.  Обязательное корпоративное пенсионное страхование.// Человек

и труд.- 2012.- № 4.- С. 18- 21.
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11. Ершов В.А.  Трудовые пенсии по старости : практический справочник : [с уче-
том последних изменений пенсионного законодательства : определение размера пенсии,
обязательное пенсионное страхование, постановка на учет, исчисление, расчет и подтвер-
ждение страхового стажа, восстановление утраченных документов, необходимых для под-
тверждения стажа, валоризация пенсий] / 52. В. А. Ершов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. -
Москва : ГроссМедиа : Российский бухгалтер , 2010 - 127 с.;19 см.

12.  Коровкин В.В. Пенсионная система индивидуальной капитализации в теории и
на практике. – М.: Магистр ИНФРА, 2011.

13.Милютина Т.Г. Пенсионная система Российской Федерации: учебное пособие
для студентов . -Магадан: Северо-Восточный гос. ун-т, 2012.

14. Люблин Ю.Б. Реализация нового пенсионного законодательства и актуальные
проблемы пенсионной системы :  Второй ежегодный Российский пенсионный форум:
сборник материалов / Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Нац. ассоц. негос. пенсионных
фондов. Москва : Проспект , 2010.

15. Роик В.Д. Пенсионная система России: вызовы ХХI века: и пути модерниза-
ции.- Санкт- Петербург, 2012.

16. Савин В.И. Проблемные вопросы подготовки отчетности по персонифициро-
ванному учету по новым формам [[Текст] :] : методическое пособие по подготовке от-
четности в территориальные органы ПФР / В. И. Савин - Мурманск : ЦНТИ , 2012 – 151.

17. Сидоров Н.И. Негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пен-
сионное страхование [[Текст] :] : монография / Н. И. Сидоров [и др.] ; М-во образования
и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образова-
ния "Гос. ун-т упр." Москва : ГОУВПО "Гос. ун-т упр." , 2011 - 170 с.ил., табл.;21 см –

18. Сухорукова Е.В. Пенсионное обеспечение: российский и зарубежный иннова-
ционный опыт: монография / Е. В. Сухорукова - Москва : Дашков и К⁰, 2011.
Дополнительная литература

19. Страховое право / В.Ю. Абрамов. - М. : Анкил, 2004. - 184с.
20. Страховое право : Учебное пособие / В.С. Белых, И.В. Кривошеев. - 2-е

изд.,переработанное. - М. : Норма, 2004. - 208с.
21. Страховое право : Учебник / под ред. В.В. Шахова, В.Н. Григорьева, А.П. Ар-

хипова. - 2-е изд., перереб. и доп. Рек. МО РФ. - М. : ЮНИТИ, 2006. - 335 с.
22. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств /

А.И. Худяков, А.А. Худяков. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. - 380с.
23. Страхование. Сборник судебной практики / О.П. Абдулина. - Ростов-на-Дону :

Феникс 2007. - 252 с.
24. Абрамов В.Ю. Комментарий судебной практики к ФЗ «Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».- М.: Волтерс
Клувер, 2006.

25. Вощинина М.В. Договор страхования в российском гражданском праве. Науч-
ные труды МАЭП. 2004.

26. Гречихо Е.С. Договор страхования. М.Эксмо. 2006.
27. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части второй)

/Под ред.С.П.Гришина, А.М.Эрделевского. – М.: Юристъ, 2006. Гл. 48.
Интернет-ресурсы
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1. Информационный портал «Медстрах», электронный ресурс: http://www.medstrah.ru/
2. Информационный портал «РосМедСтрах: медицинское страхование в России», элек-

тронный ресурс: http://www.rosmedstrah.ru/
3. Информационный портал «Федеральный фонд ОМС», электронный ресурс:

www.ffoms.ru
4. Информационный портал « Insinfo. Ru.: страхование в России», электронный ресурс:

www.insinfo.ru/medical.html
5. Информационный портал «Mintrud.ru», электронный ресурс: http://www.mintrud.ru/
6. Информационный портал «informika.RU», электронный ресурс: http://

www.informika.ru/
7. Информационный портал «Пенсионный фонд Российской Федерации», электронный

ресурс: http://www.pfrf.ru/
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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, усво-

енные знания)

Коды формируемых про-
фессиональных и общих

компетенций

Формы и методы контроля
и оценки результатов обу-

чения
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 об-
ласти государственного соци-
ального обеспечения;
особенности страхового дела в
области обязательного социаль-
ного 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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