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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Страховое дело»
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Страховое дело» является частью основной профессиональной
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения"
Учебная дисциплина «Страховое право» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения"
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК5,
ОК 9, и ПК: ПК1.1, ПК 1.4, ПК 2.3.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01

распознавать задачу и/или проблему
в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу
и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных
сферах; реализовать составленный
план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; опреде-

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

ОК 02

ОК 03

номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самооб-

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ПК 1.1

лять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования.
организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности.
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность
в рабочем коллективе
применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
оперировать страховыми понятиями
и терминами; использовать законы и
иные нормативные правовые акты в
области страховой деятельности;

ПК 1.4

заполнять страховые полисы и составлять типовые договора страхования;

ПК 2.3

проводить социальную работу с гражданами и семьями, нуждающимися
в социальной поддержке

разования
психологические основы деятельности коллектива, психологические
особенности личности; основы
проектной деятельности
особенности социального и культурного контекста; правила оформления
документов и построения устных сообщений.
современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и программное обеспечение
в профессиональной деятельности
основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм страхования; правовые основы осуществления страховой деятельности;
правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального страхования; органы, осуществляющие государственное социальное страхование
правовые основы осуществления социальной страховой деятельности, органы, осуществляющие государственное социальное страхование

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

127

в том числе:
теоретическое обучение

24

практические занятия (если предусмотрено)

60

Самостоятельная работа

43

Промежуточная аттестация

Дифференцированный зачет

Наименование разделов
и тем

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Страховое дело
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов

1
2
Раздел 1. ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОГО ДЕЛА.
Тема 1.1. Риск
как источник
возникновения страховых отношений

Тема 1.2.
Субъекты
страховой деятельности

Содержание учебного материала
Понятие и характеристика риска. Признаки риска. Вероятность и случайность наступления риска. Измерение риска с помощью теории вероятности и закона больших чисел.
Страховые и нестраховые риски. Оценка страхового риска. Классификация страховых
рисков.
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 1 История развития страхования. Роль страхования в современной рыночной экономике. Современный страховой рынок России. Перспективы развития страховой деятельности в Российской Федерации..
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с Гражданским кодексом РФ, гл.48.
Работа с Законом РФ "Об организации страхового дела в РФ", гл.1.
Содержание учебного материала
Участники страховых отношений. Страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели. Страховые организации. Общества взаимного страхования. Страховые агенты.
Страховые брокеры. Страховые актуарии. Центральный банк России как орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности. Объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации страховщиков.
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 2. Правовые основы страховой деятельности. Государственное регулирование и надзор за субъектами страховой деятельности. Лицензирование
субъектов страхового дела.
Практическое занятие № 3. Субъекты страховой деятельности..

3
56

Коды компетенций, формированию которых
способствует элемент программы
4
ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК9,
ПК1.1, ПК1.4, ПК2.3

9

2

ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК9,
ПК1.1, ПК1.4,
ПК2.3,

2
5

17

8
2
2

ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК9,
ПК1.1, ПК1.4, ПК2.3

Тема 1.3. Финансовая и
правовая
основа страхования

Тема 1.4.
Основы страхового дела
(страховой

Практическое занятие № 4. Решение профессиональных ситуационных задач.
Практическое занятие № 5. Решение профессиональных ситуационных задач.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить выступление на тему "Виды субъектов страхового дела".
Работа с ГК РФ, гл.1.
Работа с ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", гл.1.
Содержание учебного материала
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. 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.
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 6. Профессиональный анализ Закона РФ «Об организации
страхового дела в РФ».
Практическое занятие № 7. Классификации страховых рисков
Практическое занятие № 8. Финансовые основы страховой деятельности. Понятие и
структура страхового тарифа.
Практическое занятие № 9. Сущность и назначение перестрахования. Виды перестраховочных договоров
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить выступление на тему "Источники страхового дела".
Работа с Правилами страхования ОСАГО. Работа с Правилами автокаско.
Разработать Правила страхования имущества. Составить договор страхования жизни.
Работа с ГК РФ, гл.3. Работа с локальными актами страховой организации.
Подготовка к решению профессиональных ситуационных задач.
Содержание учебного материала
Общее понятие, цель и задачи страхового дела. Терминология страхового дела. Субъекты и объекты страхового дела. Управление рисками в страховом деле. Понятие финансовой устойчивости в страховом деле. Актуарные расчеты в страховом деле. Государственный надзор в страховом деле.

2
2
5

17

ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК9,
ПК1.1, ПК1.4, ПК2.3

8
2
2
2
2

5

13

ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК9,
ПК1.1, ПК1.4, ПК2.3

деятельности)

В том числе практических занятий
Практическое занятие № 10. Сущность и основные принципы имущественного страхования

Практическое занятие № 11. Основные виды страхования гражданской ответственности.
Практическое занятие № 12. Договоры личного страхования.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить схему "Государственный надзор в страховом деле"
Работа с Законом РФ "Об организации страхового дела в РФ", гл.2.
Работа с ФЗ "Об оценочной деятельности", гл.1.
Раздел 2. СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВОЕ ДЕЛО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Страхование Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой формы
в области го- социального обеспечения. Цель и задачи обязательного социального страхования.
сударственОсновные принципы обязательного социального страхования. Понятие системы обязаного социаль- тельного социального страхования. Правовые основы обязательного социального страного обеспехования. Финансово-экономические основы обязательного социального страхования.
чения
Субъекты и объект обязательного социального страхования. Риски, случаи и обеспечение в сфере обязательного социального страхования.
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 13. Основные этапы развития и становления систем социального обеспечения.
Практическое занятие № 14. Понятие, цели и задачи обязательного социального страхования.
Практическое занятие № 15. Правовые основы обязательного социального страхования.
Практическое занятие № 16. Финансово-экономические основы обязательного социального страхования.
Практическое занятие № 17. Формы социального обеспечения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с ГК РФ, гл.2. Работа с ФЗ №165 «Об основах обязательного социального страхования»
Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Пенсионный фонд РФ как основной субъект страхового дела в сфере обязательного пен-

6
2
2
2
5
71

17

ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК9,
ПК1.1, ПК1.4, ПК2.3

10
2
2
2
2
2
5
19
ОК1, ОК2, ОК3,

Страховое
дело в сфере
обязательного пенсионного страхования

Тема 2.3.
Страховое
дело в сфере
обязательного социального страхования случаев
временной
нетрудоспособности,
материнства
(отцовства) и
детства
Тема 2.4.
Страховое
дело в области обяза-

сионного страхования. Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными пенсионными фондами.
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 18. Реформа пенсионной системы РФ. Новый порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного страхования
Практическое занятие № 19. Негосударственные пенсионные фонды.
Практическое занятие № 20. Примеры расчета страховой и накопительной пенсии (с
помощью калькуляторы на сайте Пенсионного фонда РФ)
Практическое занятие № 21. Решение профессиональных ситуационных задач.
Практическое занятие № 22. Решение профессиональных ситуационных задач.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить выступление на тему "Негосударственные пенсионные фонды".
Работа с ФЗ №167 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
Содержание учебного материала
Общая характеристика Фонда социального страхования РФ как страховщика. Особенности деятельности Фонда социального страхования РФ в регионах.
В том числе практических занятий
Практическое занятие № 23. Особенности деятельности ФСС РФ в регионах.
Практическое занятие № 24. Обязательное социальное страхование временной нетрудоспособности и материнства.
Практическое занятие № 25. Решение профессиональных ситуационных задач.
Практическое занятие № 26. Решение профессиональных ситуационных задач.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с ГК РФ, гл.5. Работа с ГК РФ, гл.6.
Работа с ФЗ №255 « Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
Содержание учебного материала
Общая характеристика Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования как субъект страхового дела.

ОК4, ОК5, ОК9,
ПК1.1, ПК1.4, ПК2.3
10
2
2
2
2
2
5

15
8
2

ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК9,
ПК1.1, ПК1.4, ПК2.3

2
2
2
5
20
ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК9,

тельного медицинского
страхования

Всего:

В том числе практических занятий
Практическое занятие № 27. Профессиональное толкование Федерального закона РФ
«Об обязательном медицинском страховании в РФ».
Практическое занятие № 28. Система обязательного медицинского страхования в РФ.
Субъекты и участники ОМС.
Практическое занятие № 29. Решение профессиональных ситуационных задач.
Практическое занятие № 30. Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с ФЗ №326 "Об обязательном медицинском страховании в РФ".
Подготовить выступление на тему "Структура Федерального фонда обязательного медицинского страхования".
Разработать выступление на тему «Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования».
Подготовка к дифференцированному зачету.

8
2
2
2
2

8
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ПК1.1, ПК1.4, ПК2.3

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Гражданского, семейного права и гражданского процесса», оснащенный
оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический материал; техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийный проектор.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Печатные издания
1.Галаганов В.П. Страховое дело. Учебник для СПО. – 8-е изд., испр. и доп. – М.:
Академия, 2015. – 384 с. – 15 экз.
Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. —
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06634-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430889
2.Страховое дело : учебник и практикум для СПО / отв. ред. А. Ю. Анисимов. — 2е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08138-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437617
3.Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ;
под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00879-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433601 (
4.Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и
др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с.
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433602
Дополнительные источники
1.
2.

Ермасов С.В.Страхование. Учебник для бакалавров. Гриф УМО.2012 г.
Долгов С.Г. Страховое право в схемах. Учебное пособие2011 г.
Страховое дело 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО Скамай Л.Г
http://юрайт

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
В результате освоения дисци- распознавание алгоритмов Устный
опрос,
плины обучающийся должен выполнения работ в про- тестирование,
знать:
фессиональной и смеж- Выполнение
актуальный профессиональный ных областях; определе- практических работ
и социальный контекст, в кото- ние методов работы в прором приходится работать и фессиональной и смежжить; основные источники ин- ных сферах; выбор опреформации и ресурсы для реше- деление
оптимальной
ния задач и проблем в профес- структуры плана для ресиональном и/или социальном шения задач; понимание
контексте;
порядка оценки результаалгоритмы выполнения работ в тов решения задач пропрофессиональной и смежных фессиональной деятельнообластях; методы работы в про- сти; выбор наиболее оптифессиональной и смежных сфе- мальных источников инрах; структуру плана для реше- формации и ресурсов для
ния задач; порядок оценки ре- решения задач и проблем
зультатов решения задач про- в профессиональном и/
фессиональной деятельности
или социальном контекноменклатура информационных сте; ориентирование в акисточников применяемых в про- туальной нормативно-прафессиональной
деятельности; вовой
документации;
приемы структурирования ин- современной научной и
формации; формат оформления профессиональной термирезультатов поиска информации нологии; понимание псисодержание актуальной норма- хологических основ деятивно-правовой документации; тельности
коллектива,
современная научная и профес- психологических особенсиональная терминология; воз- ностей личности; владеможные траектории профессио- ние знаниями основ рабонального развития и самооб- ты с документами, подгоразования
товки устных и письменпсихологические основы дея- ных сообщений; знание
тельности коллектива, психоло- основ компьютерной грагические особенности личности; мотности; знание правил
основы проектной деятельности написания и произношеособенности социального и ния слов, в т.ч. и профескультурного контекста; правила сиональной лексики.
оформления документов и построения устных сообщений.
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе, современные средства
и устройства информатизации;
порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессиональной деятельности
правила построения простых и
сложных предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для поиска
информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость результатов
поиска; оформлять результаты
поиска
определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельно-

владение
актуальными Оценка результатов выметодами работы в про- полнения практической
фессиональной и смеж- работы
ных сферах; эффективное
выявление и поиск информации, составление оптимального плана действий,
анализ необходимых для
выполнения задания, ресурсов;
осуществление
исследовательской
деятельности, приводящей к
оптимальному результату;
демонстрация гибкости в
общении с коллегами, руководством, подчиненными и заказчиками; применение средств информационных
технологий
для решения профессиональных задач; эффективное
использование
современного программного обеспечения; кратко
и четко формулировать
свои мысли, излагать их
доступным для понимания способом.

сти; применять современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
описывать значимость своей
(специальности)
применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать
тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить простые высказывания
о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные
темы

