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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки) руководителей 

среднего звена, специалистов юридического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной 

дисциплиной обязательной части образовательной программы. 

Содержание учебной дисциплины «Страховое дело» направлено на формирование 

профессиональных и общих компетенций: ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1, 1.4, 2.3 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

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. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 
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 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию вдов 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 программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 36 

практические занятия 10 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 18 

курсовая работа (проект) - 

др. формы самостоятельной работы: 

составление таблиц для систематизации учебного 

материала,  

изучение нормативных материалов,  

ответы на контрольные вопросы, 

подготовка рефератов, докладов,  

решение задач 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 8 

практические занятия 2 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 46 

курсовая работа (проект) - 

др. формы самостоятельной работы: 

составление таблиц для систематизации учебного 

материала,  

изучение нормативных материалов,  

ответы на контрольные вопросы, 

подготовка рефератов, докладов,  

решение задач 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» для очной формы обучения 
 

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 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы страхового  дела   

Тема 1.1. Правовые  

основы страховой  

деятельности 

Содержание учебного материала   

 Страхование как предмет правового регулирования. Страховые обязательства. Страховые 

риски. Страховые случаи и страховые события  

Состав участников страхования. Страхователи. Страховщики. Застрахованные лица.  

Страховые  агенты.  Перестрахование  

Нормативно-правовые  акты,  регулирующие  страховую  деятельность  в Российской  

Федерации.  Гражданско-правовое  регулирование  и  специальное страховое законодательство 

2 ОК 1-5, 9 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 

Практические занятия  

Составление  характеристик    страховой  деятельности  в  Российской Федерации"  

Проведение анализа правовых основ страховой терминологии  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы  

Составить глоссарий терминов по страховой деятельности  

Оформить  сравнительную  таблицу  «Отличие  страхового  интереса  от страхового риска» 

 

2 

Тема 1.2. Виды и формы  

страхования 

Содержание учебного материала   

 Классификация видов  страхования  по  отраслям  и  видам.    Классификация  отраслей, 

подотраслей и видов страхования  

Объекты  личного  страхования  -  личное  страхование,  страхование  жизни, медицинское  

страхование,  страхование  от  несчастных  случаев  и  болезней.  

Объекты имущественного страхования - страхование имущества, страхование гражданской 

ответственности, страхование предпринимательских рисков  

Классификация по форме - добровольное и обязательное.  

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Практические занятия   
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Изучение классификации видов и форм страхования  

Проведение  анализа  нормативно-правовых  актов  в  области  страховой деятельности, 

закрепляющих виды и формы страхования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы  

Классификация отраслей, подотраслей и видов Страхования  

Составить сравнительную таблицу «Специальные виды страхования» 

 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Тема 1.3. Виды 

договоров  

страхования 

Содержание учебного материала   

 Юридическая  характеристика  договора  страхования.  Стороны  договора. Форма договора 

страхования.   

Существенные условия договора. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении 

договора страхования 

Страховая  сумма.  Страховая  премия.  Франшиза.  Досрочное  прекращение договора 

страхования  

Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не допускается  

Договор  имущественного  страхования.  Договор  личного  страхования. Договоры 

страхования жизни, договоры страхования от несчастных случаев, договоры медицинского 

страхования  

Уведомление страховщика о наступлении страхового случая  

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. 

Суброгация  

Понятие страхового полиса. Данные, включаемые в страховой полис 

2 

 

 

 

 

2 

ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Практические занятия   

Использование  правововых  договоров,  используемых  в  страховой деятельности.  

Оформление типовых договоров страхования;  

Решение  правовых  ситуаций,  характеризующих  договорное  регулирование страхования 

1 ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы  

Собрать  документы  в  тематическое  портфолио  «Договоры  страхования  в системе гражданско-

правовых договоров»  

Оформить страховой полис к договору страхования 

 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Раздел 2. Страхование в области государственного социального страхования   

Тема 2.1. Страхование в Содержание учебного материала   
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области  

государственного  

социального 

обеспечения 

 Понятие  обязательного  страхования  как  организационно-правовой  формы социального 

обеспечения  

Общее  понятие  и  характеристика  системы  обязательного  социального страхования  

Подсистемы  обязательного  социального  страхования.  Основные  термины  и понятия 

обязательного социального страхования 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных  документов  и литературы  

Определение  страхователей  и  страховщиков  как  субъектов  обязательного социального  

страхования.  Категории  плательщиков  страховых  взносов. Объект обязательного социального 

страхования  

Выявление  застрахованных  лица  как  субъектов  обязательного  социального страхования 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Тема 2.2. Органы,  

осуществляющие  

государственное  

социальное страхование 

Содержание учебного материала   

 Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  (ПФР)  как  основной  субъект страхового  дела  в  

сфере  обязательного  пенсионного  страхования. Территориальные отделения ПФР. Местные 

пенсионные органы  

Персонифицированный  учет  в  системе  обязательного  пенсионного  

страхования  

Характеристика  Фонда  социального  страхования  РФ  как страховщика.  Особенности  

деятельности  Фонда  социального  страхования  в регионах  

Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования. Территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Практические занятия   

Определение  полномочий  органов,  осуществляющих  государственное социальное страхование  

Проведение анализа нормативных актов, регламентирующих статус органов, осуществляющих 

государственное социальное страхование 

1 ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы 

Охарактеризовать  полномочия  территориальных  фондов  обязательного медицинского 

страхования 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Тема 2.3. Правовые  

основы 

финансирования  

фондов обязательного  

государственного  

социального 

Содержание учебного материала   

 Страховые  взносы  как  финансовая  основа  страхования.  Ассигнования  из федерального  

бюджета  на  выполнение  федеральных  целевых  программ. Страховой  тариф  -  

экономическая  основа  формирования  страхового  фонда. Финансовая устойчивость в 

страховом деле. Актуарные расчеты в страховом деле  

Субъекты и объект обязательного социального страхования. Страхователи и страховщики  как  

субъекты  обязательного  социального  страхования. Категории  плательщиков  страховых  

2 

 

 

 

 

 

ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 
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страхования взносов.  Объект  обязательного  

социального страхования  

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

страхового риска в обязательном социальном страховании Страховой случай  в  обязательном  

социальном  страховании.  Страховое  обеспечение  в обязательном социальном страховании 

2 

Практические занятия   

Решение практических задач по теме  «Финансирование фондов обязательного государственного 

социального страхования»  

Проведение  анализа  нормативных  правовых  актов  в  области  страховой деятельности,  

регламентирующих  принципы  финансирования  фондов обязательного государственного 

социального страхования  

Изучение  взаимодействие  страхователей  и  страховщиков  как  субъектов обязательного 

социального страхования 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проанализировать  предложенные  практические  ситуации,  определяющие процедуры  

финансирования  фондов  обязательного  государственного страхования 

Пособия по обязательному социальному страхованию 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Раздел 3. Страховое дело в области обязательного социального страхования   

Тема 3.1. Общее 

понятие  

страхового дела в  

области обязательного 

социального 

страхования 

Содержание учебного материала   

 Общее  понятие  страхового  дела  в  области  обязательного  социального страхования  

Принципы и субъекты страхового дела в области обязательного социального страхования 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Практические занятия  

Определение принципов и субъектов страхового дела в области обязательного социального 

страхования 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы  

Принципы и субъекты страхового дела в области обязательного социального страхования 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.4 

Тема 3.2. Страховое 

дело  

в области обязательного 

пенсионного  

страхования 

Содержание учебного материала   

 Персонифицированный  учет  в  системе  обязательного  пенсионного страхования   

Взаимодействие ПФР с негосударственными пенсионными фондами 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся   
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Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы  

Обязательное пенсионное страхование  

ПФР  как  основной  субъект  страхового  дела  в  области  обязательного пенсионного 

страхования 

 

1 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Тема 3.3. Страховое 

дело  

в области обязательного 

пенсионного  

страхования на случай 

временной  

нетрудоспособности и в  

связи с материнством 

Содержание учебного материала   

 Особенности деятельности ФСС в регионах  

Местные отделения ФСС  

Страхование на предприятии 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.4 ПК 2.3 

Практические занятия   

Особенности деятельности ФСС в регионах 1 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы  

Фонд социального страхования РФ 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Тема 3.4. Страховое 

дело  

в области обязательного 

медицинского  

страхования 

Содержание учебного материала   

 Общая характеристика ФФОМС.  

Территориальный фонд ОМС как субъект страхового дела 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы 

1 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

 Дифференцированный зачет 2  

Итого аудиторных занятий 36  

В том числе:   

практических занятий 10  

Итого самостоятельной работы 18  

Итого максимальная нагрузка 54  
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2.4. Тематический план и содержание дисциплины «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» для заочной формы обучения 

 

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 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы страхового  дела   

Тема 1.1. Правовые  

основы страховой  

деятельности 

Содержание учебного материала   

 Страхование как предмет правового регулирования. Страховые обязательства. Страховые 

риски. Страховые случаи и страховые события  

Состав участников страхования. Страхователи. Страховщики. Застрахованные лица.  

Страховые  агенты.  Перестрахование  

Нормативно-правовые  акты,  регулирующие  страховую  деятельность  в Российской  

Федерации.  Гражданско-правовое  регулирование  и  специальное страховое законодательство 

1 ОК 1-5, 9 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 

Практические занятия  

Составление  характеристик    страховой  деятельности  в  Российской Федерации"  

Проведение анализа правовых основ страховой терминологии  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы  

Составить глоссарий терминов по страховой деятельности  

Оформить  сравнительную  таблицу  «Отличие  страхового  интереса  от страхового риска» 

 

4 

Тема 1.2. Виды и формы  

страхования 

Содержание учебного материала   

 Классификация видов  страхования  по  отраслям  и  видам.    Классификация  отраслей, 

подотраслей и видов страхования  

Объекты  личного  страхования  -  личное  страхование,  страхование  жизни, медицинское  

страхование,  страхование  от  несчастных  случаев  и  болезней.  

Объекты имущественного страхования - страхование имущества, страхование гражданской 

ответственности, страхование предпринимательских рисков  

Классификация по форме - добровольное и обязательное.  

1 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Практические занятия   
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Изучение классификации видов и форм страхования  

Проведение  анализа  нормативно-правовых  актов  в  области  страховой деятельности, 

закрепляющих виды и формы страхования 

  

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы  

Классификация отраслей, подотраслей и видов Страхования  

Составить сравнительную таблицу «Специальные виды страхования» 

 

6 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Тема 1.3. Виды 

договоров  

страхования 

Содержание учебного материала   

 Юридическая  характеристика  договора  страхования.  Стороны  договора. Форма договора 

страхования.   

Существенные условия договора. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении 

договора страхования 

Страховая  сумма.  Страховая  премия.  Франшиза.  Досрочное  прекращение договора 

страхования  

Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не допускается  

Договор  имущественного  страхования.  Договор  личного  страхования. Договоры 

страхования жизни, договоры страхования от несчастных случаев, договоры медицинского 

страхования  

Уведомление страховщика о наступлении страхового случая  

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. 

Суброгация  

Понятие страхового полиса. Данные, включаемые в страховой полис 

 

 

 

1 

 

ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Практические занятия   

Использование  правововых  договоров,  используемых  в  страховой деятельности.  

Оформление типовых договоров страхования;  

Решение  правовых  ситуаций,  характеризующих  договорное  регулирование страхования 

  

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы  

Собрать  документы  в  тематическое  портфолио  «Договоры  страхования  в системе гражданско-

правовых договоров»  

Оформить страховой полис к договору страхования 

 

4 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Раздел 2. Страхование в области государственного социального страхования   

Тема 2.1. Страхование в Содержание учебного материала   
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области  

государственного  

социального 

обеспечения 

 Понятие  обязательного  страхования  как  организационно-правовой  формы социального 

обеспечения  

Общее  понятие  и  характеристика  системы  обязательного  социального страхования  

Подсистемы  обязательного  социального  страхования.  Основные  термины  и понятия 

обязательного социального страхования 

1 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных  документов  и литературы  

Определение  страхователей  и  страховщиков  как  субъектов  обязательного социального  

страхования.  Категории  плательщиков  страховых  взносов. Объект обязательного социального 

страхования  

Выявление  застрахованных  лица  как  субъектов  обязательного  социального страхования 

6 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Тема 2.2. Органы,  

осуществляющие  

государственное  

социальное страхование 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  (ПФР)  как  основной  субъект страхового  дела  в  

сфере  обязательного  пенсионного  страхования. Территориальные отделения ПФР. Местные 

пенсионные органы  

Персонифицированный  учет  в  системе  обязательного  пенсионного  

страхования  

Характеристика  Фонда  социального  страхования  РФ  как страховщика.  Особенности  

деятельности  Фонда  социального  страхования  в регионах  

Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования. Территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Практические занятия   

Определение  полномочий  органов,  осуществляющих  государственное социальное страхование  

Проведение анализа нормативных актов, регламентирующих статус органов, осуществляющих 

государственное социальное страхование 

  

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы 

Охарактеризовать  полномочия  территориальных  фондов  обязательного медицинского 

страхования 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Тема 2.3. Правовые  

основы 

финансирования  

фондов обязательного  

государственного  

социального 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Страховые  взносы  как  финансовая  основа  страхования.  Ассигнования  из федерального  

бюджета  на  выполнение  федеральных  целевых  программ. Страховой  тариф  -  

экономическая  основа  формирования  страхового  фонда. Финансовая устойчивость в 

страховом деле. Актуарные расчеты в страховом деле  

Субъекты и объект обязательного социального страхования. Страхователи и страховщики  как  

субъекты  обязательного  социального  страхования. Категории  плательщиков  страховых  

4 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 
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страхования взносов.  Объект  обязательного  

социального страхования  

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

страхового риска в обязательном социальном страховании Страховой случай  в  обязательном  

социальном  страховании.  Страховое  обеспечение  в обязательном социальном страховании 

Практические занятия   

Решение практических задач по теме  «Финансирование фондов обязательного государственного 

социального страхования»  

Проведение  анализа  нормативных  правовых  актов  в  области  страховой деятельности,  

регламентирующих  принципы  финансирования  фондов обязательного государственного 

социального страхования  

Изучение  взаимодействие  страхователей  и  страховщиков  как  субъектов обязательного 

социального страхования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Проанализировать  предложенные  практические  ситуации,  определяющие процедуры  

финансирования  фондов  обязательного  государственного страхования 

Пособия по обязательному социальному страхованию 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Раздел 3. Страховое дело в области обязательного социального страхования   

Тема 3.1. Общее 

понятие  

страхового дела в  

области обязательного 

социального 

страхования 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Общее  понятие  страхового  дела  в  области  обязательного  социального страхования  

Принципы и субъекты страхового дела в области обязательного социального страхования 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Практические занятия   

Определение принципов и субъектов страхового дела в области обязательного социального 

страхования 

 ОК 1-5, 9 

ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы  

Принципы и субъекты страхового дела в области обязательного социального страхования 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Тема 3.2. Страховое 

дело  

в области обязательного 

пенсионного  

страхования 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Персонифицированный  учет  в  системе  обязательного  пенсионного страхования   

Взаимодействие ПФР с негосударственными пенсионными фондами 

4 ОК 1-5, 9 

ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся   
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Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы  

Обязательное пенсионное страхование  

ПФР  как  основной  субъект  страхового  дела  в  области  обязательного пенсионного 

страхования 

 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Тема 3.3. Страховое 

дело  

в области обязательного 

пенсионного  

страхования на случай 

временной  

нетрудоспособности и в  

связи с материнством 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Особенности деятельности ФСС в регионах  

Местные отделения ФСС  

Страхование на предприятии 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 ПК 2.3 

Практические занятия   

Особенности деятельности ФСС в регионах  ПК 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы  

Фонд социального страхования РФ 

2 ОК 1-5, 9 

ПК 1.4 

Тема 3.4. Страховое 

дело  

в области обязательного 

медицинского  

страхования 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Общая характеристика ФФОМС.  

Территориальный фонд ОМС как субъект страхового дела 

1 ОК 1-5, 9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельное  изучение  материала,  проработка  конспекта,  нормативных документов и 

литературы 

1 ОК 1-5, 9 

ПК 1.4 

 Дифференцированный зачет 2  

Итого аудиторных занятий 8  

В том числе:   

практических занятий 2  

Итого самостоятельной работы 46  

Итого максимальная нагрузка 54  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета   и  рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочий стол преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

Комплект учебно-методической документации: 

- учебно-методические материалы; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Гражданский  кодекс РФ (действующая редакция) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

(действующая редакция) 

3. Налоговый кодекс РФ. (действующая редакция) 

2. Об организации страхового дела на территории РФ: Федер. закон от 27.11.92 №4015-1 

(действующая редакция) 

3. Об акционерных обществах: Федер. закон от 24.11.95  № 208 - ФЗ (действующая 

редакция) 6. Архипов А.П Страховое дело: учеб/ А.П. Архипов - М.: Кнорус, 2017.-

252с. http://www book.ru 

4. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела: учеб. пособие/ В.П. 6- М.: 

Кнорус, 2017.-216с. http://www book.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учеб. пособие/Н.Г.  Кабанцева- М.: ФОРУМ, 2012.- 

272с. 

 

Интернет-ресурсы  
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

4. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

5. Всероссийский Союз страховщиков www.ins-union.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/author/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%9F.
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ins-union.ru/
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3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG LicSAPk 

MVLStudent, C28-00002 по 

(Windows и Office) 75 шт. 

Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, ежедневное 

обновление 

+   

 

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплине (в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения объема контактной 

работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим самостоятельную работу 

обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой дисциплины 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения: http://mkt1966.beget.tech/   

 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

№ 

п.п. 
Порядковый номер раздела и темы 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1.  Раздел 1.  Основы страхового  дела Тестирование 

2.  Раздел 2. Страхование в области государственного социального 

страхования 
Тестирование 

3.  Раздел 3. Страховое дело в области обязательного социального 

страхования 
Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mkt1966.beget.tech/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных 

опросов, тестировании, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

УМЕНИЯ: 

 оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

Текущий контроль - защита результатов 

самостоятельной работы 

 -заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

Текущий контроль - защита отчетов по 

выполнению самостоятельной работы 

Защита ПР 

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

Текущий контроль - защита отчетов по 

выполнению самостоятельной работы 

Защита практических работ  

Тестирование 

ЗНАНИЯ: 

 правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

Текущий контроль - Тестирование, устный 

опрос 

 основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования; 

 

Текущий контроль - Устный опрос, 

тестирование. 

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования; 

Текущий контроль - Опрос (устный, 

письменный). 

 

 органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование; 

Текущий контроль - Тестирование, 

фронтальный опрос 

 Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 
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Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины 
(нужное подчеркнуть) 

 

специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

№ 

изменения 
Номера изменённых № протокола /подпись ПЦК Дата ввода изменений 

страниц пунктов 
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