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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

учебной 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 акты в области страховой деятельности. 

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. 

 

1.4. Формируемые компетенции:  

 Компетенция 

Общие  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 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. 

Профессиональные 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. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

    теоретические занятия 8 

    практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Страховое дело 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 5 

Раздел 1. 

Общая характеристика 

страхования 

 

13  

Тема 1.1. 
Сущность, роль и функции 

страхования 

Содержание учебного материала: 
Страхование как особый вид экономической деятельности. Страхование – 

важнейший элемент системы рыночных отношений. Страховые отношения. 

Объект страхования. Роль страхования. Специфические признаки страхования. 

Рисковая функция. Предупредительная функция. Сберегательная функция. 

Контрольная функция страхования.  

2 2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка докладов и сообщений «Возникновение и развитие страхования в 

дореволюционный период» 

4  

Тема 1.2. 

История возникновения и 

развития страхования  

Содержание учебного материала: 
Первоначальные формы страхования. Становление страхования в России. 

Становление личного и имущественного страхования в советский период. 

 2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка докладов и сообщений «Особенности страхования в современной 

России» 

3  

Тема 1.3. 

Основные категории 

страхования  

Содержание учебного материала: 
Страхователь. Страховщик. Страховой агент. Страховой брокер. Страховая 

защита. Объект страхования. Страховая сумма. Страховая оценка. Страховой 

ущерб. Абандон. Аддендум. Андеррайтер. Бардеро. Зеленая карта. Суброгация. 

Франшиза. 

 2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка докладов и сообщений «Зеленая карта – история возникновения и 

развития» 

4  
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Раздел 2 

Правовые и 

экономические основы 

осуществления страховой 

деятельности 

 

8  

Тема 2.1. 

Экономическая сущность 

страхования 

Содержание учебного материала: 
Экономическая сущность и функции страхования как экономической 

категории; формы и способы формирования страховых резервов, их 

назначение; место страхования в условиях рыночной экономики 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка докладов и сообщений «Особенности формирования страховых 

резервов в страховом деле» 

2  

Тема 2.2. 

Нормативно – правовая 

база осуществления 

страховой деятельности 

Содержание учебного материала: 
Общее  и специальное законодательство осуществления (регулирования) 

страховой деятельности в РФ. 

Общее законодательство - правовые акты, регулирующие деятельность всех 

субъектов права, независимо от вида предпринимательской деятельности 

(Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» и другие законы) где устанавливаются организационно-

правовые нормы и определяется порядок создания предприятий, в том числе 

страховых. 

Правовые нормы общего законодательства как условия для формирования 

специального законодательства и принятия на их основе нормативных 

документов различных органов исполнительной власти, рекомендаций и 

методик по вопросам хозяйствования в сфере страхования. 

Специальное страховое законодательство, как регулятор  специфических 

страховых отношений (федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ по вопросам страхования).  

Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 г. (с 

изменениями и дополнениями) 

 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов и сообщений «Страховое законодательство как регулятор 

страховых отношений» 

4  
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Раздел 3. 

Организация страховой 

деятельности 

 

41  

Тема 3.1. 

Риски их финансирование и 

анализ эффективности                                                       

методов управления 

Содержание учебного материала: 
Понятие риска и вероятности события; виды рисков: индивидуальный риск; 

специфические риски; объективные риски; субъективные риски; экологические 

риски; транспортные риски; политические (репрессивные) риски; технические 

риски; риски гражданской ответственности; инвестиционные риски; кредитные 

риски; предпринимательские риски; финансовые и коммерческие риски. 

Финансирование риска: затраты на риск, источники финансирования риска; 

структура затрат при различных методах управления риском. Анализ 

эффективности методов управления 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов и сообщений «Современные риски и источники их 

финансирования» 

2  

Тема 3.2. 

Организация страхового 

дела 

Содержание учебного материала: 
Страховая компания как первичное звено страхового рынка. Организационно-

правовые формы страховых компаний. Страховые агенты, их статус, функции. 

Страховые брокеры, их место на страховом рынке.  

Страховые компания и общества в России.   

 2 

Практическое занятие № 1: 

- составление проекта устава страховой компании 
2  

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическому занятию. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

6  

Тема 3.3. 

Ценообразование в системе 

страхования в России 

Содержание учебного материала: 
Понятие страхового рынка и его элементов. Страховой тариф как элемент 

системы цен. Тарифная ставка и методы её расчета. Сущность и задачи 

построения страховых услуг. Методика расчета страховых тарифов. Сущность 

страхового взноса. Виды страховых премий. Страховые возмещения по видам 

страхования 

 2 
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Самостоятельная работа. 

Подготовка докладов и сообщений «Современный страховой рынок, 

особенности спроса и предложения страховых услуг» 
4  

Тема 3.4. 

Государственное 

регулирование страхования 

Содержание учебного материала: 
Понятие, цели и место государственного регулирования в страховании. 

Направление и методы государственного регулирования страхования: 

государственный контроль за страховой деятельностью страховщиков; 

обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховых 

организаций; пресечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на страховом рынке. Общий государственный 

и финансовый контроль за деятельностью страховых организаций. 

Направления совершенствования государственного регулирования страхования 

 2 

Практическое занятие № 2: 

- решение ситуационных задач по государственному регулированию 

страхования. 

2  

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическому занятию. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 
6  

Тема 3.5. 

Договор страхования – 

основа возникновения                                                                     

и реализация страховых 

правоотношений 

Содержание учебного материала: 
Договор страхования: понятие, стороны, форма договора и его существенные 

условия; Содержание договора: права и обязанности сторон; ответственность 

сторон по договору страхования. Изменение, расторжение и прекращение 

договора страхования. 

 2 

Практическое занятие № 3. 

Составление договора страхования. 
  

Самостоятельная работа: 
Подготовка докладов и сообщений «Роль договора страхования в страховых 

правоотношениях» 
4  

Тема 3.6. 

Виды договора и порядок 

его заключения  

Содержание учебного материала: 
Договор имущественного страхования. Договор страхования риска 

ответственности по обязательствам, возникающим в следствии причинения 

вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц. Договор страхования риска 

 2 
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ответственности. Договор предпринимательского риска. 

Практическое занятие № 4. 

Составление договора страхования.  
  

Самостоятельная работа: 
Подготовка к практическому занятию. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 
2  

Тема 3.7. Перестрахование Содержание учебного материала: 
Понятие перестрахования. Объективная потребность в перестраховании как 

системе распределения риска и обеспечения сбалансированности страхового 

портфеля. Международный характер рынка перестрахования. Основные 

принципы договора перестрахования. Стороны договора перестрахования, их 

права и обязанности. Особенности правового регулирования перестраховочной 

деятельности в России. Основные понятия и термины, применяемые в 

перестраховании.  

Факультативное и облигаторное перестрахование. Активное и пассивное 

перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

Виды перестраховочных договоров: эксцедент суммы, эксцедент убытка, 

эксцедент убыточности, квотный договор. Значение перестрахования в 

развитии Российского страхового рынка. Перестрахование рисков российских 

страховых организаций на международном перестраховочном рынке. 

Деятельность международных перестраховщиков и перестраховочных 

брокеров в России 

 2 

Практическое занятие № 5: 

- решение ситуационных задач по перестрахованию 

 

2  

Самостоятельная работа: 
Подготовка к практическому занятию. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

2  

Тема 3.8. 

Страхование во 

внешнеэкономических 

связях 

Содержание учебного материала: 
Понятие мирового страхового рынка. Тенденции и перспективы его развития. 

Международные страховые корпорации; их деятельность на территории 

России.  

 2 
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Основные направления внешнеэкономической деятельности в страховании. 

Основа организации страхования внешнеэкономических рисков. Виды и 

формы страховых услуг. Взаимодействие российских и иностранных 

страховщиков. Проблема либерализации национального страхового рынка в 

рамках вопроса вступления России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО). 

Практическое занятие № 6: 

- решение практических ситуаций, связанных со страхованием во 

внешнеэкономических связях. 
  

Самостоятельная работа:  

Подготовка к практическому занятию. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 
3  

Тема 3.9. 

Страховые споры и их 

разрешение 

Содержание учебного материала: 
Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения договора и 

вступления договора в силу. Подведомственность и подсудность споров по 

договорам страхования. Характерные страховые споры, рассматриваемые в 

судах: споры связанные с отказом или размером страховой премии; споры, 

обусловленные неопределенностью наступления страхового случая. Исковая 

давность по требованиям, возникающим из имущественного и личного 

страхования. 

 2 

Практическое занятие № 7: 

- решение практических ситуаций, связанных со страховыми спорами и их 

разрешением. 

  

Самостоятельная работа 

Подготовка к практическому занятию. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

4  

Раздел 4. 

Классификация  видов и 

форм  страхования 

 

 20  

Тема 4.1 

Классификация  видов и 

форм  страхования 

Содержание учебного материала: 
Общие основы и принципы классификации страхования. Понятие всеобщей 

классификации по объектам страхования: отросли, подотрасли и виды 

2 2 



 

 

12 

страхования. 

Классификация страхования по объектам страхования в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». Особенности классификации по видам страховой 

деятельности в соответствии с условиями лицензирования страховой 

деятельности на территории Российской Федерации. Отраслевая 

классификация страхования в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

Социальное страхование в системе социальной защиты населения 

Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного 

страхования 

Практическое занятие № 8: 

- составление проекта договора страхования ответственности владельца 

транспортного средства; 

- решение практических ситуаций, связанных со страхованием транспортных 

рисков. 

  

Самостоятельная работа:  
Подготовка к практическому занятию. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

8  

Тема 4.2 

 Страхование имущества  
Содержание учебного материала: 
Страхование имущества от огня. Страхование средств автотранспорта. 

Страхование средств воздушного и водного транспорта. Страхование 

технических рисков. Страхование финансовых рисков. 

 2 

Практическое занятие № 9: 

- анализ технических и финансовых рисков. Ранжирование риска. 
  

Самостоятельная работа:  
Подготовка к практическому занятию. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

5  

Тема 4.3 

 Личное страхование 

Содержание учебного материала: 
Страхование жизни. Добровольное страхование граждан от несчастных 

случаев. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваниях.  

 2 

Практическое занятие № 10:   
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Составление проекта договора: по страхованию жизни, страхование от 

несчастных случаев. 

Самостоятельная работа:  
Подготовка докладов и сообщений «Проблемы добровольного личного 

страхования граждан» 

5  

Раздел 5 Правовые  

основы и принципы 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного 

социального страхования 

. 

10  

Тема 5.1. 

Правовые  основы и 

принципы финансирования 

фондов обязательного 

государственного 

социального страхования 

Содержание учебного материала: 
Международные, федеральные и региональные нормативно-правовые акты, 

влияющие на жизнедеятельность системы социального страхования. 

Понятие социального страхования, страховой взнос, тариф страхового взноса, 

социальный страховой риск, страховой случай, страховой стаж  и другие. 

Принципы осуществления социального страхования. Задачи, решаемые 

обществом посредством социального страхования. 

Понятие обязательного государственного страхования; пенсионное 

страхование, социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности, социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, медицинское страхование.  

Добровольное социальное страхование, его отличительные черты. 

Участники отношений по обязательному социальному страхованию: 

страхователи, страховщики, застрахованные лица, их права и обязанности. 

Возникновение отношений по обязательному социальному страхованию у 

субъектов. 

 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к практическому занятию. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

5  

Тема 5.2 

Медицинское страхование 

граждан в РФ 

Содержание учебного материала: 
Цели и задачи медицинского страхования. Обязательное и добровольное 

медицинское страхование. Субъекты медицинского страхования. Страховые 

 2 
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медицинские компании. Структура договора медицинского страхования. 

Страховой медицинский полис. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к практическому занятию. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

5  

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого  92  

 

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). 

 



 

 

15 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация  учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 - раздаточный материал.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- комплект стационарного презентационного оборудования: проектор, экран. 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной 

форме-офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-

платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные акты: 

Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014  N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФК 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 28.11.2015). 

3. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 22.12.2014) "О занятости населения в 

Российской Федерации"  

4. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015)  
5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Закон РФ от 22 июля 1993 г. № 5481-1 «Основы законодательства Рос-сийской Федерации 

об охране здоровья граждан». 

6.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".  

7. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014, с изм. от 30.09.2015) 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" 
8. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об основах 
обязательного социального страхования"».  
9. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О государственной 
социальной помощи"  
10. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" 
11.  Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 27.10.2015) "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" 
12. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством" 
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13. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 23.05.2015) "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 
14. Федеральный закон от 01.12.2014 N 386-ФЗ (ред. от 20.04.2015) "О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов" 
15. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об основах 
обязательного социального страхования" 
16. Постановление Правительства РФ от 28.04.2003 N 247 (ред. от 25.03.2013) "Об 
организации назначения, перерасчета размера, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет 
федеральных государственных служащих, ежемесячных доплат к пенсиям отдельным 
категориям граждан" 
17. Постановление Правительства РФ от 19.06.2003 N 346 (ред. от 18.10.2014) "О 
реализации права застрахованного лица на выбор инвестиционного портфеля 
(управляющей компании) в соответствии с Федеральным законом "Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации". 
18. Постановление Правительства РФ от 30.06.2003 N 395 (ред. от 26.08.2013) "О мерах по 
организации управления средствами пенсионных накоплений" 
19. Постановление Правительства РФ от 04.11.2003 N 669 (ред. от 18.09.2014) "Об 
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по 
негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному 
страхованию". 
20. Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 N 55 (ред. от 16.03.2013) "Об 
утверждении Правил передачи пенсионных накоплений для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии из одного негосударственного пенсионного фонда 
в другой негосударственный пенсионный фонд или из негосударственного пенсионного 
фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации и определения их стоимости" 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное образование). —// 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452830 

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

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

Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное образование).  // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450900 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование [Текст]: учебник. – СПб., 2003. 

2. Гвозденко А.А. Основы страхования [Текст]: учебное пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. 

3. Ермасов С.П., Ермасова М.Б. Страхование [Текст]: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2004.  

4. Шахов В.В. Страхование [Текст]: учебник. – М., 2003. 

5. Журналы: Страховое дело, Страховая деятельность. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Всероссийский союз страховщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp:// 

www.ins.uniou.ru. 

2. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и всем 

тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.allpravo.ru/  

https://urait.ru/bcode/452830
https://urait.ru/bcode/450900
http://www.ins.uniou.ru/
http://www.allpravo.ru/
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3. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека в 

российском Интернете, Международные документы по правам человека [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:www.hro.org/  

4. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

5. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.legal.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

Контроль за выполнением практических 

заданий на занятиях № 1-8. 

- заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования; 

Оценка качества заполнения страховых 

полисов, документов на занятиях № 1-3. 

- использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности; 

Решение задач. Применение законов в 

различных ситуациях на занятиях № 1-5. 

Знания:  

- правовые основы осуществления страховой 

деятельности; 

Устный и письменный опрос. 

- основные понятия и термины, применяемые 

в страховании, классификацию видов и форм  

страхования;  

Тестовый контроль знаний. 

- правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

Тестовый контроль  

- органы, осуществляющие государственное 

социальное страхование. 

Тестовый контроль  

 
 

Коды и наименование проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

– демонстрация интереса к будущей профессии 

на уроках;  

– участие в конкурсах профессионального 

мастерства, профессиональных олимпиадах, 

смотрах, конференциях, предметных неделях; 

 активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 



 

 

18 

ОК 2.    Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач, связанных 

со страховым делом; 

 корректировка профессионального поведения на 

основе оценки эффективности и качества 

выполнения работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных 

задач; 

 использование различных источников, включая 

электронные и Интернет-ресурсы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Эффективность использования прикладного 

программного обеспечения, информационно-

правовых комплектов систем «Гарант», 

«Консультант»,  информационных ресурсов и 

возможностей сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

 

 проявление интереса к изменению 

законодательства; 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 глубина и осознанность профессионального 

толкования нормативных правовых актов в сфере 

страхового права 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. 

 точность перерасчета, осознанность применения 

принятой методики индексации и корректировки 

пенсий, назначения пособий компенсаций и 

других социальных выплат 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

 рассматривает пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите в соответствии с требованиями 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися 

(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 
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Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров 

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 

экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 

презентация 

 

 

Педагогическое наблюдение 

(рейтинг) 

 

Студент  занимается учебной 

урочной и внеурочной 

деятельностью: 

решает ситуационные задачи, 

кейсы, участвует 

в групповом или 

индивидуальном проекте, 

принимает участие в веб-

семинарах, веб-конференциях 

по МДК и др формах 

дистанционной учебной  веб-

деятельности. Преподаватель  

отслеживает результаты, 

которых достигает 

обучающийся. 

 

Чтобы провести 

аттестацию в форме 

педагогического 

наблюдения, 

разрабатываются 

критерии 

и листы наблюдения, 

а также 

оценочные шкалы 

(рейтинг), чтобы 

обрабатывать итоги 

 

Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО. 

 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или ответы. 

 

Примеры:, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

доклад, решения 

производственных 

ситуаций. 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО  

Для специальности 40. 02.01.Право и организация социального обеспечения 

 

 (Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№

 

п

/

п 

Учебны

й год 

Рассмотрено 

и одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 
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