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1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

ОП.9 Страховое дело 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина ОП.9 Страховое дело является вариативной частью общепрофессионального 

учебного цикла образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОП.9 Страховое дело 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; 

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.  

Перечень формируемых компетенций 
Общие компетенции (ОК): 

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. 

Профессиональные компетенции (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. 

  

Личностные результаты(ЛР): 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 16 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 18 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ЛР 20 
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ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 28 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы дисциплины 57 

в том числе в форме практической подготовки 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 19 

практические занятия 19 

консультации  

самостоятельная работа 19 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный зачет 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.9 Страховое дело   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций и 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 

4 семестр 

Тема 1.  

Риск как источник 

возникновения 

страховых отношений 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-5,9 

ПК.1.1,1.4,1.5, 2.3 

ЛР16-18,20,28 
Понятие и характеристика риска. Признаки риска. Вероятность и случайность наступления 

риска. Измерение риска с помощью теории вероятности и закона больших чисел. Страховые 

и не страховые риски. Оценка страхового риска. Классификация страховых рисков 

3 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие № 1. Классификации страховых рисков.  

Самостоятельная работа учащихся 2 

Работа с Гражданским кодексом РФ, гл.48. Работа с Законом РФ "Об организации страхового 

дела в РФ", гл.1 

 

Тема 2.  

Субъекты страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала 7 ОК 1-5,9 

ПК.1.1,1.4,1.5, 2.3 

ЛР16-18,20,28 
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. 

2 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие № 2. Субъекты страховой деятельности.  

Практическое занятие № 3. Решение профессиональных ситуационных задач. 

 

Самостоятельная работа учащихся 2 

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. 

 

Тема 3.  

Финансовая и правовая 

основа страхования 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-5,9 

ПК.1.1,1.4,1.5, 2.3 

ЛР16-18,20,28 
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 6 15 страхования. Признаки договора страхования. 

Обязательные элементы договора страхования. Форма договора страхования. Содержание 

3 

6 
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договора страхования. 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие № 4. Профессиональный анализ Закона РФ «Об организации 

страхового дела в РФ».  

Практическое занятие № 5. Решение профессиональных ситуационных задач. 

 

Самостоятельная работа учащихся 4 

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. 

 

Тема 4.  

Основы страхового дела 

(страховой 

деятельности) 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-5,9 

ПК.1.1,1.4,1.5, 2.3 

ЛР16-18,20,28 
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 

Практическое занятие 2 

Практическая работа №6: Подготовить схему "Государственный надзор в страховом деле" .  

Самостоятельная работа учащихся 2 

Подготовка презентации по темам Общие положения о семейно – правовой ответственности. 

Доработка конспекта 

 

Тема 5.  

Страхование в области 

государственного 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-5,9 

ПК.1.1,1.4,1.5, 2.3 

ЛР16-18,20,28 
Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой формы 

социального обеспечения. Цель и задачи обязательного социального страхования. Основные 

принципы обязательного социального страхования. Понятие системы обязательного 

социального страхования. Правовые основы обязательного социального страхования. 

Финансово-экономические основы обязательного социального страхования. Субъекты и 

объект обязательного социального страхования. Риски, случаи и обеспечение в сфере 

обязательного социального страхования 

3 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие № 7.:Понятие, цели и задачи обязательного социального страхования.  

Практическое занятие № 8:Правовые основы обязательного социального страхования. 

 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Работа с ГК РФ, гл.2. Работа с Правилами автокаско. Ответить на контрольные вопросы 

учебника. Составить план ответа по конспекту лекции. 2 2,36 Работа с Законом РФ "Об 

организации страхового дела в РФ", гл.2. Работа с ФЗ "Об оценочной деятельности", гл.1. 

 

Тема 6. 

Страховое дело в сфере 

обязательного 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-5,9 

ПК.1.1,1.4,1.5, 2.3 

ЛР16-18,20,28 
Пенсионный фонд РФ как основной субъект страхового дела в сфере обязательного 

пенсионного страхования. Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного 

2 
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пенсионного 

страхования 

страхования. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными пенсионными 

фондами. 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие № 9. Негосударственные пенсионные фонды.  

Практическое занятие № 10. Решение профессиональных ситуационных задач 

 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Составление конспекта. Подготовка к практическому занятию № 8. Ответить на контрольные 

вопросы учебника. Разработать Правила страхования квартиры. Подготовить выступление на 

тему "Негосударственные пенсионные фонды". 

 

Тема 7.  

Страховое дело в сфере 

обязательного 

социального 

страхования случаев 

временной 

нетрудоспособности, 

материнства 

(отцовства) и детства 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-5,9 

ПК.1.1,1.4,1.5, 2.3 

ЛР16-18,20,28 
Общая характеристика Фонда социального страхования РФ как страховщика. Особенности 

деятельности Фонда социального страхования РФ в регионах 

2 

Практическое занятие. 2 

Практическое занятие № 11. Обязательное социальное страхование временной 

нетрудоспособности и материнства 

Практическое занятие № 12. Решение профессиональных ситуационных задач. 

 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Изучение учебной литературы. Работа с ГК РФ, гл.5. Разработать Правила страхования 

имущества. Составить договор страхования жизни. Работа с ГК РФ, гл.6.. 

 

Тема 8.  

Страховое дело в 

области обязательного 

медицинского 

страхования 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5,9 

ПК.1.1,1.4,1.5, 2.3 

ЛР16-18,20,28 
Общая характеристика Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования как субъект страхового 

дела. 

2 

Практическое занятие. 1 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы.  

Практическое занятие № 13. Профессиональное толкование Федерального закона РФ «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ». Дифференцированный зачет. 

 

Самостоятельная работа учащихся 1 

Составить план ответа по конспекту лекции. Подготовить выступление на тему "Структура 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования". Разработать выступление на 

тему «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет  ОК 1-5,9 

ПК.1.1,1.4,1.5, 2.3 

ЛР16-18,20,28 

Всего:  57  



3.Условия реализации дисциплины 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение:  Кабинет дисциплин права. Помещение кабинета должно 

соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

Кабинет дисциплин права  

Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Кабинет экономики организации. обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Нормативные правовые акты 

 1.Конституция Российской Федерации. М. Юридическая литература. 1993. 2.Закон РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года.  

2. ГК РФ. Глава 48.  

3. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».  

4.Федеральный закон РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ.  

5.Федеральный закон РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

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 
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состава органов внутренних дел РФ и сотрудников федеральных органов 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 предоставления 

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 "Положение 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 ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"".  

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 статью 7 

Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

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 Российской 

Федерации".  

18. Федеральный закон РФ от 10 мая 2010 г. № 84-ФЗ «О дополнительном социальном 

обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности».  

19. Федеральный закон РФ от 27 ноября 2001 г. № 155 ФЗ «О дополнительном социальном 

обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации».  

20. Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".  

21. Федеральный закон от РФ 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации".  

22. Федеральный закон РФ от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О порядке финансирования 

выплат за счет средств пенсионных накоплений".  

23. Федеральный закон РФ от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений".  

24. Федеральный закон РФ от 30 ноября 2011 г. № 359-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений".  

25. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации".  

26. Федеральный закон РФ от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".  

27. 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".  

28. Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».  

Основная литература  
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1. Захарова, Н. А. Страховое дело : учебник для СПО / Н. А. Захарова. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020.  

2. Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.  

Дополнительная литература  

1.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.  

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

образования / Ю. А. Тарасова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

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

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

Юрайт, 2020.  

4.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, 2019.  

.Интернет-ресурсы  

1.Информационный портал «Медстрах», электронный ресурс: http://www.medstrah.ru/ 2. 

Информационный портал «РосМедСтрах: медицинское страхование в России», электронный 

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 «Лаборатория пенсионной реформы, электронный ресурс: 

http://www.pensionreform.ru/  

Информационный портал  

1.«Пенсионный фонд Российской Федерации», электронный ресурс: http://www.pfrf.ru/ 

2.http://www.fundhub.ru/  

 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
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; 
знать: 
-правовые основы 

осуществления 

страховой деятельности; 
-основные понятия и 

термины, применяемые 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

он глубоко и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется 

с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними 

дискуссионными навыками и приемами, активно 

проявляет себя в групповой работе; 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

он твердо знает материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

дискуссионных вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, 

способен проявлять себя в групповой работе; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется 

Заслушивание 

презентаций.  
Проверка 

конспектов, 

практических 

работ, 

контрольных 

заданий по темам.  
Оценивание 

устных ответов на 

семинарских 

занятиях. 
Заслушивание 

докладов. 
Дифференцирован

ный зачет. 

http://www.rosmedstrah.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.insinfo.ru/medical.html
http://www.informika.ru/
http://www.pensionreform.ru/
http://www.pfrf.ru/
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в страховании, 

классификацию видов и 

форм страхования; 

-правовые основы и 

принципы 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного 

социального 

страхования; 

-органы, 

осуществляющие 

государственное 

социальное страхование 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических задач, не активен в групповой работе; 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

решает практические задачи или не справляется с 

ними самостоятельно, не принимает участие в 

групповой работе. 

 


