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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Страховое дело»

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
для разработки авторских рабочих программ.

1.2. Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной
образовательной программы:
Цикл общепрофессиональных дисциплин

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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;

Результаты освоения дисциплины:
Результатам освоения программы дисциплины является овладение

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.



ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК9. 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.

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных 
справочно-правовых систем пакет документов, необходимых для 
принятия решения правомочным органом, должностным лицом.

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 
Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной 
защиты и пенсионного обеспечения в целях единообразного 
применения законодательства, с использованием 
информационных справочно-правовых систем.

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, 
определять ее содержание, формы и методы.

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 
услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, 
нуждающимся в социальной защите.

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов 
(условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном 
образовании.

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию 
социально-правовой защиты отдельных категорий граждан.

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных 
государственных и общественных организаций и учреждений с 
целью обеспечения социальной защищенности населения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.



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

Вид учебной работы О бъ ем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 40
контрольные работы
курсовая работа (проект) {если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка докладов и рефератов по темам:
- «Учет отчетности страхования»
- «Перестрахование, страхование»
- «Страховые резервы»
- «Особенности договора страхования предпринимательского 
риска»
- «Страхование средств наземного транспорта»
- «Страхование средств воздушного и водного транспорта»
- «Страхование грузов»
- «Страхование иных форм имущества»
- «Страхование гражданской ответственности перевозчика»
- «Страхование профессиональной ответственности»
- «Страховое обеспечение в сфере обязанного социального 
страхования»
- «Фонд обязательного медицинского страхования»
- «Субъект медицинского страхования»
- «Медицинское страхование лиц выезжающих за рубеж»

Итоговая аттестация в форме зачета во 2 семестре



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
наименование

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 
Введение в

Содержание 14 3

страхование Понятие страхования. История становления и развития страхования 2
Страховые правоотношения, участники страховых правоотношений. Источники правового 
регулирования страховой деятельности.

2

Лицензирование страховой деятельности. 2
Лабораторные работы
Практические занятия
Ознакомление с документами обязательного и добровольного страхования. 
Классификация видов страхования.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся, проводится в форме доклада или презентации 
на тему -
Учет и отчетность страхования.
Перестрахование. Сострахование

2
2

Раздел 2.
Основные понятия

Содержание 14 2,3

и страховые 
термины

Основные понятия страхования. Страховые термины и понятия. Страховщик, страхователь, 
застрахованное лицо.

2 Si'

Объекты страхования. Имущественные интересы. Страховой риск, страховой случай. 2
Лабораторные работы
Практические занятия
Расчет страховой премии.
Расчет суммы страхового возмещения.

4
4

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся, проводится в форме доклада или презентации 
на тему -
Страховые резервы 2

"
— -

Раздел 3. Содержание 18
Общее положение о 

договоре
Общее положение о договоре страхования. Понятие договора страхования, понятие страхового 
полива.

2



страхования Особенности договоров личного и имущественного страхования. 2
Правила страхования 2
Лабораторные работы
Практические занятия
Ознакомление с договорами страхования 2
Оформление договора страхования имущества 2О
Оформление договора личного страхования от несчастных случаев. Z

2
Расчет страховых выплат по договорам личного страхования
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся, проводится в форме доклада или презентации 2
на тему -
Особенности договора страхования предпринимательского риска.
Содержание 14

Лабораторные работы
Практические занятия
Определение страховых выплат по личному страхованию. 2
Определение страховых выплат по имущественному страхованию. 2О
Составление схемы и характеристики имущественного страхования. JL

Контрольные работы
Самостоятельная работа обз^ающихся, проводится в форме доклада или презентации
на тему -
Страхование средств наземного транспорта. О
Страхование средств воздушного и водного транспорта. Z

2
Страхование грузов. 2
Страхование иных видов имущества. 2
Содержание 30
Обязательное государственное страхование 2
Пенсионное страхование. Зачетное занятие 2
Лабораторные работы
Практические занятия
Оформление страхового полиса. 2
Оформление договора обязательного етрахования гражданской ответственности 2
владельцев транспортных средств.
Оформление страхового медицинского полиса.
Оформление договоров обязательного медицинского страхования работников. 2

2

:i h

Раздел 4. 
Личное и 

имущественное 
страхование

Раздел 5. 
Обязательное и 
добровольное 
страхование



Оформление договоров обязательного медицинского страхования неработающих 2

граждан.
Ознакомление с договорами пенсионного страхования.

2 ,

К онтрольны е работы
-С ам остоятельная работа обучающихся, проводится в форме доклада или презентации

на тему -
Страхование гражданской ответственности и перевозчика 2О

' V '
Страхование профессиональной ответственности Z

Страхование иных видов гражданской ответственности 2
Страховое обеспечение в сфере обязательного социального страхования. 1
Субъект медицинского страхования. 2

' ' '

Медицинское страхование лиц выезжающих за рубеж.
В с е го 90

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования минимальному
материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Страхового дела мастерских- не имеется; лабораторий - не имеется. 
Оборудование учебного кабинета:

» Посадочные места по числу студентов, (30)
Рабочее место преподавателя,(1)
Рабочая доска, (1)
Комплект наглядных пособий по предмету «Страховое 

дело»
(учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды и корточки с тестами)

*

*

Технические средства обучения:
Мультимедийный проектор
Ноутбук
Экран
Комплект слайдов по темам курса дисциплины 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не имеется

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не имеется 

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

Основные источники:

1. Тарадонов С,В. Страховое право. Учебное пособие. М.ДОристъ, 2012.
2. Страховое дело: Учебное пособие. Н, Г. Кабанцева - М.: изд-во «Форум»,
2012.
3. Страховое дело. Б. Ю. Сербиновский, В. Н. Гарькуша: учебное пособие для 
вузов - Рос- тов\Д, изд-во «Феникс», 2011

Дополнительные источники:

1. Агеев Ш.Р., Васильев Н.М., Катырин С.Н. Страхование: теория, практика
2011
2. Акерман С.Г., Визерс С., Голубев С.Н. и др. Добровольное медицинское 
страхование. М.: Российский юридический издательский дом,2012г.
3. Александров А.А, Страхование. 2011г.



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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

уметь:
- оперировать страховыми понятиями и 
терминами; Опрос, самостоятельная работа

- заполнять страховые полисы и 
составлять типовые договоры 
страхования;

Опрос, практические занятия,
самостоятельная работа

использовать законы и иные 
нормативные правовые акты в области 
страховой деятельности;

Опрос, самостоятельная работа

знать:
- правовые основы осуществления 
страховой деятельности;

Опрос, практические занятия, 
самостоятельная работа

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

Опрос, практические занятия, 
самостоятельная работа

правовые основы и принципы 
финансирования фондов обязательного 
государственного социального 
страхования;

Опрос, практические занятия, 
самостоятельная работа

органы, осуществляющие 
государственное социальное 
страхование;

Опрос, практические занятия, 
самостоятельная работа



Рецензия на рабочую программу 
учебной дисциплины «Страховое дело» для специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Рабочая программа учебной «Страховое дело» предназначена для 
реализации государственных требований к минимуму содержанию и уровню 
подготовки выпускников специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения».

Рабочая программа составлена в соответствие с рекомендациями по 
написанию учебных программ, включают паспорт рабочей программы, 
структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации учебной 
программы, перечень основной и дополнительной литературы, формы и 
методы контроля и оценки результатов обучения, вид итоговой аттестации.

Структура рабочей программы последовательна и логически 
выдержана.

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует
методическим требованиям. Преподавателем правильно используется 
терминология.

Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» 
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта к 

минимуму содержания и уровня подготовки специалистов среднего 
профессионального образования.

Рабочая программа может быть рекомендована к использованию при 
изучении дисциплины «Страховое дело» 40.02.01 «Право и организация 
еоциального обеспечения».

Рецензента: (С. А. Иванова)


