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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                        

ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

  1.1.      Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело  является частью 

основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

(базовый уровень)  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 1.2.   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 Учебная дисциплина ОП.09 Страховое дело является частью основной 

профессиональной образовательной программы и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла.  
  

 1.3.    Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  

 - оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 - заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 - использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности. 

 

 В результате освоения учебной 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (для обучающихся заочной формы обучения):   

-   максимальной учебной нагрузки обучающегося– 75 часов, в том числе: 

-   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе 

    практические занятия – 6 часов; 

-   самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                  
ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

К-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 50 

- теоретические занятия - 

- практические занятия 6 

- лабораторные занятия - 

- курсовой проект (работа) - 

- контрольная работа - 
- самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 25 
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета         

 

2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 
Наименов

ание 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, аудиторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове
нь 

освое
ния 

 
1 2 3 4 

Раздел 1 Правовые основы страхования и страхового дела   

    
Тема 1.1. 
Правовые 

основы 
осуществл

ения 
страховой 
деятельно

сти 

Содержание учебного материала 10 1,2,3 

1.  Понятие, цели, принципы и функции страховой деятельности 2  

 

 

1,2,3 

 

2. Законы и иные нормативные правовые акты в области страхового дела 2 

3. Лицензирование страховой деятельности 2 

4.  Требования, предъявляемые к субъектам страховой деятельности 2 

5.  Государственный надзор страховой деятельности 2 

Практическое занятие: анализ основных законов и иных нормативных 

правовых актов в области страховой  деятельности 

1 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и анализ 

основных нормативных правовых актов в области страховой  деятельности 

1 3 

   
Тема 1.2. 
Основные 
понятия и 
термины, 
применяе

мые в 
страхован

ии 

Содержание учебного материала 10 1,2,3 

1.  Субъекты страховой деятельности 2  

1,2,3 2.  Понятие страховых рисков и страховых случаев 2 

3.  Основные понятия и термины, применяемые в страховании 2 

Практическое занятие: анализ основных страховых понятий и терминов 2 

Самостоятельная работа: изучение тем по учебным пособиям и Закону РФ 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» по анализу 

основных страховых понятий и терминов  в страховой  деятельности 

2 3 

   
Тема 1.3. 
Классифи

кация 
видов и 
форм 

страхован
ия 

Содержание учебного материала 8 1,2,3 

1.  Классификация видов и форм страхования 2  

2,3 2.  Особенности отдельных видов обязательного страхования 2 

Практическое занятие 1: оформление страхового полиса и составление 

типового договора страхования на примере страхового полиса  ОСАГО 

2 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и Закону 

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» по анализу 

основных видов и форм страхования 

4 3 
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Тема 1.4. 
Обеспечен

ие  
финансов

ой 
устойчиво

сти 
страховог

о дела 

Содержание учебного материала 11 1,2,3 

1.  Понятие финансовой устойчивости в страховом деле 2  

 

 

1,2,3 

 

2.  Актуарные расчеты в страховом деле 2 

3.  Перестрахование, общие понятия 2 

4.  Сострахование, общие понятия 2 

Практическое занятие: анализ актуарного расчета страховой деятельности 2 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорному 

конспекту и Закону РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» по обеспечению  финансовой устойчивости страхового дела 

2 3 

    

Раздел 2 Правовые основы обязательного социального страхования   

    
Тема 2.1.  
Правовые 

основы 
обязатель

ного 
государств

енного 
социально

го 
страхован

ия 

Содержание учебного материала 18 1,2,3 

1.  Правовая основа обязательного государственного социального   

Страхования 

2  

 

 

 

1,2,3 

2.  Принципы финансирования фондов обязательного государственного   

 социального страхования 

2 

3.  Порядок формирования финансовых источников фондов обязательного 

государственного социального страхования 

2 

4.  Виды обязательного государственного социального страхования 2 

5.  Виды обязательного медицинского страхования 2 

6.  Особенности обязательного пенсионного страхования 2 

Практическое занятие: анализ основных видов обязательного 

государственного социального, медицинского и пенсионного  страхования 

2 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и основным 

нормативно-правовым актам по анализу особенностей правового 

регулирования обязательного государственного социального страхования, 

правовых основ и принципов финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования 

4 3 

   

Тема 2.2. 

Органы, 

осуществл

яющие 

государств

енное 

социально

е 

страхован

ие 

Содержание учебного материала 16 1,2,3 

1.  Субъекты обязательного социального страхования 2  

 

 

1,2, 3 

 

2.  Фонд социального страхования Российской Федерации  (ФСС РФ) 2 

3.  Федеральный  фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) 2 

4.  Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) 2 

5.  Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 2 

Практические занятия: построить логическую схему структуры органов, 

обязательного государственного социального страхования 
2 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, логической 

схеме и основным нормативно-правовым актам по анализу системы 
органов, осуществляющих государственное обязательное социальное 

страхование 

4 3 

   

Итоговая аттестация дифференцированный зачет 2  

   

Всего: максимальная учебная нагрузка, в том числе: 75 1,2,3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  1,2,3 

практические занятия  2,3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  3 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет   
 

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). 



 

 

 

 

 

 

7 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых 

дисциплин, компьютерного кабинета с информационной системой «Консультант Плюс», 

читального зала с выходом в Интернет, рабочее место преподавателя; рабочие места по 

количеству обучающихся.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 - компьютерная техника (принтер, сканер, мультимедиапроектор); 

 - информационная система «Консультант Плюс», интернет-ресурсы; 

 - комплект нормативно-правовых актов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия (образцы): схемы, таблицы, сборники правовых документов; 

 - комплекты практических заданий и тестов по тематике. 

 

Технические средства обучения: компьютерная техника, проектор, экран. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса:  

Реализация программы дисциплины обеспечивается учебно-методической документацией и 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню дисциплин. Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным изданием по дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине, изданной за 

последние 5 лет. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет через читальные залы библиотеки образовательного учреждения. 

 

Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  

Учебно-методическая документация по дисциплине включает: лекции; практические 

задания (задачи, правовые ситуации), сборники тестовых заданий по тематике, перечень 

вопросов для самостоятельной подготовки. 
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3.2.  Информационное обеспечение обучения (перечень основной и дополнительной 

литературы,  рекомендуемых нормативных правовых актов, интернет-ресурсов): 

 

Основная литература:  

1. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В.П. Галаганов. – 6-е изд., стер. – М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

2. М.В. Мазаева Страховое дело: учебное пособие для студентов профессиональное 

образования, М.: Юрайт, 2022 

 

Дополнительная литература:  

3. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В.П. Галаганов. – 6-е изд., стер. – М.: ОИЦ «Академия», 2016. – 304 с. 

(допущен МО РФ для СПО). 

 

Нормативные 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-ФКЗ) // Собрании 

законодательства РФ.- 2014.- N 31.- ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая):  Федеральный закон от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // СЗ РФ.- 1994.- N 32.- ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 

N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 

5.- ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон от 26.11.2001 

N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СЗ РФ.- 2001.- N 49.- ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СЗ РФ.- 2006.- N 52 (1 ч.).- ст. 5496. 

6. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 

02.12.2019)// СЗ РФ.- 1996.- N 3.- ст. 145. 

7. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 

02.12.2019) // Ведомости Совета нар. Деп РФ и ВС РФ. – 1993. - №2. – СЗ РФ – 2002. 
8. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 28.01.2020) // СЗ РФ.- 2010.- N 49.- ст. 6422. 
9. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний:  Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание 

законодательства РФ.- 1998.- N 31.- ст. 3803. 
10. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 01.10.2019, с изм. от 

28.01.2020) //Собрание законодательства РФ.- 2013.- N 52 (часть I).- ст. 6965 // СЗ РФ.- 2014.- N 2 (часть 

II) (поправка).. 
11. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 

N 167-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 28.01.2020) // СЗ РФ.- 2001.- N 51.- ст. 4832. 

12. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 27.12.2019)// Собрание 

законодательства РФ.- 2007.- N 1 (1 ч.).- ст. 18. 

 

Отечественные периодические издания: газета «Российская газета»; журнал, журнал «Собрание 

законодательства РФ», журнал «Страховое дело», Бюллетень Верховного суда РФ  

Справочно-правовые системы: «Гарант», «КонсультантПлюс». 

Рекомендуемые интернет-ресурсы (официальные сайты в Интернет-сети): 

Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/ 

Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru  

Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

http://www.rg.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
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Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     
ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, устных и 

письменных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных  

заданий, проектов, исследований и контрольных работ. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                             1                                    2 

Входной контроль – входная проверочная работа 

УМЕНИЯ:  
У№1. - оперировать страховыми понятиями и 

терминами 

Текущий контроль – устные и 

письменные опросы; экспертная 

оценка выполнения ПЗ №1, №2 
(устное и письменное тестирование) 

 
Рубежный контроль – экспертная 

оценка выполнения КР №1 

У№2 - заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования 
У№3 -  использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности 

 

ЗНАНИЯ: 
З№1 - правовые основы осуществления страховой 

деятельности 
 

Текущий контроль – устные и 

письменные опросы; экспертная 

оценка выполнения ПЗ №1, №2; 
(устное и письменное тестирование) 

 
Рубежный контроль – экспертная 

оценка выполнения КР №1 (рубежный 

контроль) 

З№2 - основные понятия и термины, применяемые в 

страховании 
З№3 - классификацию видов и форм страхования 

З№4 - правовые основы и принципы финансирования 

фондов обязательного государственного социального 

страхования 
З№5 - органы, осуществляющих государственное 

социальное страхование 

Итоговая аттестация в форме – экзамена  

ПР – практическая работа;    ЛР – лабораторная работа;   КР – контрольная работа 

Критерии оценки знаний 

При    оценке знаний путем тестирования общее количество вопросов равняется 100%.  

При правильном ответе на 90% и более - оценка «5», от 75% - 90% - оценка «4»,  60%-75%-

оценка «3», менее 60% - оценка «2». 

При оценке знаний путем активного опроса (брейн-ринг) оценка ставится в зависимости 

от количества верных ответов. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, не требует 

дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, доказательны; 

применяются умения, необходимые для ответа; речь уверенная. 

Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные ошибки, изложение 

недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения.  

Оценка «3» - в усвоении материала имеются существенные ошибки, изложение 

недостаточно самостоятельное, (пересказ учебника), систематизированное и не 

последовательное, содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация 

слабая, умения не проявлены, речь неуверенная. 

Оценка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 

Оценка «1» - материал не усвоен, ученик отказывается отвечать по теме или 

http://elibrary.ru/
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обнаруживает незнание ее основных положений. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по учебной дисциплине ОП.09 Страховое дело 

 

1. Общее понятие, цель и задачи страхования 

2. Принципы и функции страхования 

3. Страховая терминология 

4. Общее понятие страховых рисков и страховых случаев 

5. Соотношение страхового интереса и страхового риска 

6. Субъекты страхования (участники) 

7. Объект и предмет страхования 

8. Формы проведения страхования, основные виды страхования 

9. Классификация видов страхования, их формы 

10. Страховые взносы как финансовая основа страхования 

11. Правовое регулирование страхового дела 

12. Договоры страхования, его условия 

13. Обеспечение устойчивости страхового дела 

14. Понятие финансовой устойчивости в страховом деле 

15. Актуарные расчеты в страховом деле 

16. Перестрахование, общие понятия 

17. Сострахование, общие понятия 

18. Государственный надзор страховой деятельности 

19. Лицензирование страхового дела 

20. Добровольное страхование, основные виды 

21. Характеристика видов личного страхования 

22. Характеристика видов имущественного страхования 

23. Добровольное медицинское страхование 

24. Страхование ответственности, основные виды 

25. Страхование гражданской ответственности 

26. Страхование профессиональной ответственности 

27. Обязательное страхование, основные виды 

28. Виды обязательного государственного страхования 

29. Понятие обязательного социального страхования как организационно – 

правовой  формы социального обеспечения 

30. Правовая основа обязательного социального страхования 

31. Субъекты обязательного социального страхования 

32. Пенсионный фонд Российской Федерации  как основной субъект страхового 

дела обязательного пенсионного страхования 

33. Негосударственные пенсионные фонды 

34. Фонд социального страхования Российской Федерации   

35. Федеральный  фонд обязательного медицинского страхования 
 
 


