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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

обязательной части профессионального цикла ОП.09. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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 студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме контрольная работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы страхового дела   

Тема 1.1. 

Правовые основы 

страховой 

деятельности 

 

 

1.Страхование как предмет правового регулирования. Общее понятие, цель и задачи 

страхового дела. Терминология страхового дела. Страховые обязательства. Страховые риски. 

Страховые случаи и страховые события. 

2. Состав участников страхования. Страхователи. Страховщики. Застрахованные лица. 

Страховые агенты. Страховые организации с участием иностранного капитала. 

Перестрахование. 

3. Дееспособность субъектов страхования. Объекты личного и имущественного страхования. 

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие страховую деятельность в Российской 

Федерации. Гражданско-правовое регулирование и специальное страховое законодательство. 

5. Риски, случаи и интересы. Общее понятие страховых рисков и страховых случаев. 

Объективные и в страховании субъективные рисковые обстоятельства. Соотношение 

страхового случая и страхового риска. 

2 1 

Практические занятия: 

1.Составление характеристик страховой деятельности в Российской Федерации"  

2. Проведение анализа правовых основ страховой терминологии 

3.Оценка риска (решение задач) 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций 

2 3 

Тема 1.2. Виды и 

формы 

страхования 

 

1. Государственное страхование. Акционерное страхование. Классификация видов страхования 

по отраслям и видам. Классификация отраслей, подотраслей и видов страхования. 

2. Объекты личного страхования - личное страхование, страхование жизни, медицинское 

страхование, страхование от несчастных случаев и болезней. Объекты имущественного 

страхования - страхование имущества, страхование гражданской ответственности, страхование 

предпринимательских рисков. 

3. Лицензируемые виды страхования. Классификация по форме - добровольное и обязательное. 

Комбинированное страхование. 

4. Организационно-правовые формы страхования в сфере социального обеспечения - 

обязательное социальное страхование, добровольное социальное страхование, обязательное 

государственное страхование.  

2 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

5. Социальное обеспечение граждан за счет ассигнований из государственного бюджета.    

 Практические занятия: 
1. Проведение анализа нормативно-правовых актов в области страховой деятельности, 

закрепляющих виды и формы страхования 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Индивидуальная расчетная работа 

2 3 

Тема 1.3. 

Финансовая и 

правовая основа 

страхования. 

Виды договоров 

страхования 

 

1. Юридическая характеристика договора страхования. Стороны договора. Форма договора 

страхования. Существенные условия договора. Сведения, предоставляемые страхователем при 

заключении договора страхования.  

2.Страховая сумма. Страховая премия. Франшиза. Досрочное прекращение договора 

страхования. 

 3. Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не 

допускается. 

 4. Договор имущественного страхования. Договор личного страхования. Страхование 

имущества. Страхование ответственности за причинение вреда. Договоры страхования жизни, 

договоры страхования от несчастных случаев, договоры медицинского страхования 

5. Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. 

6. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой 

суммы. Суброгация.  

7. Понятие страхового полиса. Данные, включаемые в страховой полис. 

2 1 

Практические занятия: 

1. Использование правовых договоров, используемых в страховой деятельности. 

2. Оформление типовых договоров страхования. 

3. Решение правовых ситуаций, характеризующих договорное регулирование страхования. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций 

2 3 

Раздел 2. Страхование в области государственного социального страхования   

Тема 2.1. 

Страхование в 

области 

государственного 

социального 

1. Понятие обязательного страхования как организационно-правовой формы социального 

обеспечения. 

2. Общее понятие и характеристика системы обязательного социального страхования. 

3. Подсистемы обязательного социального страхования. Основные термины и понятия 

обязательного социального страхования. 

2 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

обеспечения 

 

4. Общее понятие финансово-правовых основ обязательного социального страхования. 

Источники поступления денежных средств. 

 Практические занятия: 
1. Определение страхователей и страховщиков как субъектов обязательного социального 

страхования.  

2. Категории плательщиков страховых взносов. Объект обязательного социального 

страхования. 

3. Оформление пособия по обязательному социальному страхованию. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Групповая аналитическая работа по теме 

2 3 

Тема 2.2. Органы, 

осуществляющие 

государственное 

социальное 

страхование 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) как основной субъект страхового дела в 

сфере обязательного пенсионного страхования. Территориальные отделения ПФР. Местные 

пенсионные органы. 

2. Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования. 

3. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными пенсионными фондами. 

Характеристика Фонда социального страхования РФ как страховщика. Особенности 

деятельности Фонда социального страхования в регионах. 

4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования. 

2 1 

Практические занятия: 
1. Определение полномочий органов, осуществляющих государственное социальное 

страхование. 

2. Проведение анализа нормативных актов, регламентирующих статус органов, 

осуществляющих государственное социальное страхование. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций 

2 3 

Тема 2.3. 

Правовые основы 

финансирования 

фондов 

обязательного 

государственного 

1. Страховые взносы как финансовая основа страхования. Ассигнования из федерального 

бюджета на выполнение федеральных целевых программ. Страховой тариф - экономическая 

основа формирования страхового фонда. Финансовая устойчивость в страховом деле. 

Актуарные расчеты в страховом деле. 

2. Субъекты и объект обязательного социального страхования. Страхователи и страховщики 

как субъекты обязательного социального страхования. Категории плательщиков страховых 

2 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

социального 

страхования 

взносов. Объект обязательного социального страхования  

3. Риски, случаи и обеспечение в сфере обязательного социального страхования. Понятие 

страхового риска в обязательном социальном страховании Страховой случай в обязательном 

социальном страховании. Страховое обеспечение в обязательном социальном страховании. 

4. Обеспечение устойчивости в страховом деле. Понятие финансовой устойчивости в 

страховом деле. Государственный надзор в страховом деле. 

 Практические занятия: 
1. Решение практических задач по теме «Финансирование фондов обязательного 

государственного социального страхования». 

2. Проведение анализа нормативных правовых актов в области страховой деятельности, 

регламентирующих принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования. 

3. Изучение взаимодействие страхователей и страховщиков как субъектов обязательного 

социального страхования. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов лекций 

2 3 

Раздел 3 Страховое дело в области обязательного социального страхования   

Тема 3.1. Общее 

понятие 

страхового дела в 

области 

обязательного 

социального 

страхования 

1. Общее понятие страхового дела в области обязательного социального страхования. 

2. Принципы и субъекты страхового дела в области обязательного социального страхования. 

     

2 1 

Практические занятия: 
1. Определение принципов и субъектов страхового дела в области обязательного социального 

страхования. 

2. Расчет страховых взносов в фонды социального страхования. 

2 2 

Тема 3.2. 

Страховое дело в 

области 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

1. Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования. 

Взаимодействие ПФР с негосударственными пенсионными фондами Особенности 

деятельности ФСС в регионах. 

2. Страховое дело в области обязательного пенсионного страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

3. Местные отделения ФСС. Страхование на предприятии. 

2 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия: 
1. Обязательное пенсионное страхование. 

2. Особенности деятельности ФСС в регионах. 

2 2 

Тема 3.3. 

Страховое дело в 

области 

обязательного 

медицинского 

страхования 

1. Общая характеристика ФФОМС. 

2. Территориальный фонд ОМС как субъект страхового дела Понятие страхования жизни. 

Значение страхования жизни. 

3. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.    

2 1 

Практические занятия: 
1. Другие виды личного страхования. Характеристика страхования имущества. Страхование 

ответственности. 

2 2 

Итоговая аттестация  в форме контрольной работы 

 

 

 

ВСЕГО 

Л-18 

ПЗ-18 

СР-12 

48 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Перечень основного оборудования: 

офисная мебель на 14 мест. 

Демонстрационное оборудование:  

- учебная  доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

1. Анисимов, А. Ю.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Анисимов, А. С. Обухова ; ответственный редактор 

А. Ю. Анисимов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 217 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15106-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491712 

2. Бабурина, Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок России : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. А. Бабурина, М. В. Мазаева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09993-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492343 

3. Мазаева, М. В.  Страховое дело : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09994-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492391 

4. Скамай, Л. Г.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06634-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489814 

5. Тарасова, Ю. А.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. А. Тарасова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14274-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491370 

Дополнительные источники 

1. Организация страхового дела : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, 

Е. В. Дик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489913 

2. Основы страхового дела : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00879-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489912 

https://urait.ru/bcode/491712
https://urait.ru/bcode/492343
https://urait.ru/bcode/492391
https://urait.ru/bcode/489814
https://urait.ru/bcode/491370
https://urait.ru/bcode/489913
https://urait.ru/bcode/489912
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос, письменная проверочная работа 

заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования; 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос, письменная проверочная работа 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос 

Знания:  

правовых основ осуществления страховой 

деятельности; 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос 

основных понятий и терминов, 

применяемых в страховании, 

классификации видов и форм страхования; 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос 

правовых основ и принципов 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос 

органов, осуществляющих государственное 

социальное страхование 

устный фронтальный и комбинированный 

опрос 

  

 

 

 

 

 

 


