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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 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная группа 
специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит цикл общепрофессиональных дисциплин, 
направленных на формирование общих и профессиональных компетенций, 
включающих способность: 

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. 
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. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
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 правовые акты в области страховой 
деятельности. 



5 
 

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. 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.  
Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация рабочей программы учебной дисциплины может 
осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 
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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)  75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   50 
в том числе:    
     теоретические занятия 36 
     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 
     практические занятия  12 
     контрольные работы (не предусмотрены) - 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  25 
в том числе:    
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 
предусмотрено)  

- 

   -  проработка рекомендованной литературы 
   - подготовка устных сообщений 

6 
19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Страховое дело                                                            
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  

Объем 
часов  

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Уровень 
освоения  

1  2  3  4 5 
Раздел 1.  Правовые и экономические основы осуществления страховой 

деятельности 
14    

Тема 1.1.   Экономическая 
сущность страхования 

Содержание учебного материала  2 ОК 1,2,4,5 
ПК 1.1 

 

1 
 1  Экономическая сущность и функции страхования как 

экономической категории.  Формы и способы формирования 
страховых резервов. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -   
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 
Тема 1.2.    

Нормативно-правовая 
база осуществления 

страховой деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9 
ПК 1.1 

1 
1 Федеральное  законодательство как источник, которым 

регулируется деятельность  всех  субъектов  права,  
независимо  от  вида предпринимательской деятельности. 

2 Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» как норма, 
регулирующая страховое дело в России. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2 2 
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1 Установление организационно-правового характера 
деятельности страховой компании. 

Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

1 Составить схему общего и специального законодательства, 
регулирующего организацию страхового дела. 

Раздел 2. Организация страховой деятельности 48   

Тема 2.1. Риски, их 
финансирование и анализ 
эффективности методов 

управления 

Содержание учебного материала 2 ОК 2-5,9 
ПК 1.1 

1 

1 Понятие риска и вероятности события. Виды рисков. 
Финансирование  риска: затраты  на  риск,  источники 
финансирования риска. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2 2 
1 Определение структуры затрат при различных методах 

управления риском. 
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Составить схему «Методы финансирования риска». 

Тема 2.2. Организация 
страхового дела 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,2,4,5,9 
ПК 1.1, 1.4, 2.3 

1 

1 Страховая компания как первичное звено страхового рынка. 
Организационно-правовые формы страховых компаний. 

2 Страховые агенты, их статус, функции. Страховые брокеры, 
их место на страховом рынке. Страховые компания и 
общества в России. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
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Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 2.3. 
Ценообразование в 

системе страхования 

Содержание учебного материала 2 ОК 2-5,9 
ПК 1.1, 1.4 

1 

1 Страховой тариф как элемент системы цен. Тарифная ставка и 
методы её расчета. Сущность и задачи построения страховых 
услуг. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий.  

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия  2 2 
1 Методики расчета страховых тарифов. 

Контрольные работы (не предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 2.4. Государственное 
регулирование 

страхования 

Содержание учебного материала 2 ОК 2-5,9 
ПК 1.1,1.4. 

1 
1 Понятие, цели и место государственного регулирования в 

страховании. Направление  и  методы  государственного  
регулирования: контроль, обеспечение финансовой 
устойчивости и платежеспособности финансовых 
организаций. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
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1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 2.5. Договор 
страхования 

Содержание учебного материала 2 ОК 2-5,9 
ПК 1.1,1.4, 2.3 

1 

1 Договор страхования: понятие, стороны, форма договора и его 
существенные условия. Изменение, расторжение и 
прекращение договора страхования. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия  2 2 
1 Составление договора страхования 
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрены) -  

Тема 2.6. 
Перестрахование 

Содержание учебного материала 2 ОК 2-5,9 
ПК 1.1,1.4,2.3 

1 
1 Понятие перестрахования. Виды перестрахования. Основные 

принципы договора перестрахования.  

2 Стороны договора. Особенности правового регулирования 
перестраховочной деятельности. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия  2 2 
1 Расчет по договору перестрахования. 
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Подготовка устных сообщений на заданные темы.  

Тема 2.7.  Содержание учебного материала 2 ОК 2-5,9 1 
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Страхование в 
внешнеэкономических 

связях 

1 Понятие мирового страхового рынка.  Международные 
страховые корпорации: их деятельность на территории 
России. 

ПК 1.1 

2 Основные направления внешнеэкономической деятельности в 
страховании. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2 2 

1 Составление рейтинга крупных страховых компаний России, 
Европы, США. 

Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 2.8. Страховые 
споры и их разрешения 

Содержание учебного материала 2 ОК 2-5,9 
ПК 1.1,1.4, 2.3 

1 

1 Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения 
договора и вступления договора в силу 

2 Подведомственность и подсудность споров по договорам 
страхования Исковая давность  по  требованиям,  
возникающим из имущественного и личного страхования 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Раздел 3.  Основные понятия и термины, применяемые в страховании 4   
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Тема 3.1. Основные 
понятия и термины, 

применяемые в 
страховании 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,5,9 
ПК 1.1 

1 
1 Страховые термины и понятия как отражение специфических 

страховых отношений. Международные страховые термины. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) -  

Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Раздел 4.  Классификация видов и форм страхования 4   

Тема 4.1. Классификация 
видов и форм 
страхования 

Содержание учебного материала 2 ОК 2-5,9,  
ПК 1.1,1.4, 2.3 

1 
1 Понятие всеобщей классификации по объектам страхования. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Раздел 5. Правовые основы организации социального страхования 3   

Тема 5.1. Организация 
деятельности 

государственного 
социального страхования 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9 
ПК 1.1,1.4, 2.3 

1 



13 
 

 
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)

1 Понятие социального страхования, страховой взнос, тариф 
страхового взноса, социальный страховой риск, страховой 
случай страховой стаж и другие определения. Принципы 
осуществления социального страхования. Понятие 
обязательного государственного страхования. Добровольное 
социальное страхование, его отличительные черты. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) -  

Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  1 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2   

ВСЕГО: 75   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Имеется в наличии учебный кабинет профессиональных дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 

1. комплекты специализированной учебной мебели; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. доска классная. 

Технические средства обучения:  
1. компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением:  

ОС Windows, MS Office, справочно-поисковой системой «КонсультантПлюс», 
выходом в сеть «Интернет», доступом в электронную информационно – 
образовательную среду; 

2. проектор; 
3. экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Архипов А. П.  Социальное страхование: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования/ А. П. Архипов. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 295 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-13755-2. – Текст: электронный// ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471020 

2. Бабурина Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок России: учебное 
пособие для среднего профессионального образования/ Н. А. Бабурина, 
М. В. Мазаева. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 128 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09993-5. – Текст: 
электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453470 

3. 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, 2021. – 230 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01041-1. – Текст: 
электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469752 

Дополнительные источники: 
4. Мазаева М. В.  Страховое дело: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ М. В. Мазаева. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. – 135 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
09994-2. – Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/472389 

5. Скамай Л. Г.  Страховое дело: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования/ Л. Г. Скамай. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

https://urait.ru/bcode/471020
https://urait.ru/bcode/453470
https://urait.ru/bcode/469752
https://urait.ru/bcode/472389


15 
 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 322 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-06634-0. – Текст: электронный// ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469645  

6. Тарасова Ю. А.  Страховое дело: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования/ Ю. А. Тарасова. – 2-е изд. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 253 с. – (Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-14274-7. – Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/468204  

7. Турчаева И. Н.  Страховое дело в сфере АПК: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования/ И. Н. Турчаева. – 2-е изд. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 268 с. – (Профессиональное образование). –  
ISBN 978-5-534-14132-0. – Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/474362 

Интернет-ресурсы: 
1. «Консультант Плюс» -законодательство РФ: кодексы, законы, указы, 

постановления. — URL: http://www.consultant.ru/  
2. Информационно-правовой портал Гарант.ру. — URL: http://www.garant.ru/  
3. Всероссийский союз страховщиков. — URL: https://ins-union.ru/  
4. Журнал о страховании «Современные страховые технологии». — 

URL: https://consult-cct.ru/  
5. PRO Страхование. Интернет-журнал о страховании. — 

URL: https://proins.ru/  
6. Страхование в России. — URL: http://insgid.ru/  
 

https://urait.ru/bcode/469645
https://urait.ru/bcode/468204
https://urait.ru/bcode/474362
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://ins-union.ru/
https://consult-cct.ru/
https://proins.ru/
http://insgid.ru/


16 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.  

Результаты обучения  
(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 Освоенные умения:  
˗ применять на практике 

нормы гражданско-
процессуального права; 

˗ составлять различные 
виды гражданско-
процессуальных документов; 

˗ составлять и оформлять 
претензионно-исковую 
документацию; 

˗ применять нормативные 
правовые акты при разрешении 
практических ситуаций 

ОК 1-5, 9 
ПК 1.1,1.4, 2.3 

˗ экспертное наблюдение и 
оценка работы во время устных 
опросов; 
˗ экспертное наблюдение за 
работой во время практических 
занятий; 
˗ оценка выполнения  
самостоятельной 
внеаудиторной работы; 
˗ оценка результатов   
текущей и промежуточной 
аттестации. 

Усвоенные знания:  
˗ Гражданско-

процессуальный кодекс 
Российской Федерации; 

˗ порядок судебного 
разбирательства, обжалования, 
опротестования, исполнения и 
пересмотра решения суда; 

˗ формы защиты прав 
граждан и юридических лиц; 

˗ виды и порядок 
гражданского 
судопроизводства; 

˗ основные стадии 
гражданского процесса. 

ОК 1-5, 9 
ПК 1.1,1.4, 2.3 

˗ экспертное наблюдение и 
оценка работы во время устных 
опросов; 
˗ экспертное наблюдение за 
работой во время практических 
занятий; 
˗ оценка выполнения  
самостоятельной 
внеаудиторной работы; 
˗ оценка результатов   
текущей и промежуточной 
аттестации. 

 

consultantplus://offline/ref=1B7622EE160469FA6B38FAE6D9B15C18C810B76F4E347DF2822E4C659AC382562AB298834ACA912226B2935F4266P0O
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