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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страховое дело 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-оперировать страховыми понятиями и терминами; 

У2-заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

У3- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-правовые основы осуществления страховой деятельности; 

З2-основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования; 

З3-правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

З4-органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 
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Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

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. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

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. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения90часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 90  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12  часов 

- самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

60 12 

в том числе:   

лекции, уроки  40 6 

семинары  - - 

практические занятия 20 6 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

30 78 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Страховое дело 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лекции, 

практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоение 

компетен
ций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочна
я  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общая характеристика 

страхования 

12   

Тема 1.1. 

Сущность, роль и 

функции 

страхования 

Содержание учебного 

материала: 

2 2 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 Лекция. Страхование как особый 

вид экономической деятельности. 

Страхование – важнейший элемент 
системы рыночных отношений. 

Страховые отношения. Объект 
страхования. Роль страхования. 

Специфические признаки 

страхования. Рисковая функция. 

Предупредительная функция. 

Сберегательная функция. 

Контрольная функция 

страхования. 

Самостоятельная работа: 2 5 

Подготовка докладов и сообщений 

«Возникновение и развитие 
страхования в дореволюционный 

период» 

Тема 1.2. 

История 

возникновения и 

развития 

страхования 
 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2 2 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 Лекция. Первоначальные формы 

страхования. Становление 
страхования в России. 

Становление личного и 

имущественного страхования в 

советский период. 

Самостоятельная работа: 2 5 

Подготовка докладов и сообщений 

«Особенности страхования в 

современной России» 

Тема 1.3.                             

Основные категории 

страхования 

Содержание учебного 

материала: 

2 2 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 Лекция. Страхователь. 

Страховщик. Страховой агент. 
Страховой брокер. Страховая 

защита. Объект страхования. 

Страховая сумма. Страховая 
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оценка. Страховой ущерб. 

Абандон. Аддендум. Андеррайтер. 

Бардеро. Зеленая карта. 
Суброгация. Франшиза.м 

Самостоятельная работа: 2 5 

Подготовка докладов и сообщений 

«Зеленая карта – история 
возникновения и развития» 

Раздел 2. Правовые и экономические 

основы осуществления 

страховой деятельности 

8   

Тема 2.1. 

Экономическая 

сущность 

страхования. 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 Лекция. Экономическая сущность 

и функции страхования как 

экономической категории; формы 

и способы формирования 
страховых резервов, их 

назначение; место страхования в 

условиях рыночной экономики. 

Самостоятельная работа: 2 5 

Подготовка докладов и сообщений 

«Особенности формирования 
страховых резервов в страховом 

деле». 

Тема 2.2  

Нормативно – 

правовая база 
осуществления 

страховой 

деятельности 

 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 3 

ОК 5 

ОК 9  

ПК 1.1 

Лекция.Общее  и специальное 
законодательство осуществления 

(регулирования) страховой 

деятельности в РФ. 

Общее законодательство - 

правовые акты, регулирующие 
деятельность всех субъектов 

права, независимо от вида 
предпринимательской 

деятельности где устанавливаются 

организационно-правовые нормы и 

определяется порядок создания 
предприятий, в том числе 
страховых. 

Правовые нормы общего 

законодательства как условия для 
формирования специального 

законодательства и принятия на их 

основе нормативных документов 

различных органов 

исполнительной власти, 

рекомендаций и методик по 

вопросам хозяйствования в сфере 
страхования. 
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Специальное страховое 
законодательство, как регулятор  

специфических страховых 

отношений. 

Самостоятельная работа: 2 5 

Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, 

Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» 

Федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления 
Правительства РФ по вопросам 

страхования.  

Закон РФ «Об организации 

страхового дела в РФ» от 
27.11.1992 г. (с изменениями и 

дополнениями) 

Раздел  3. Организация страховой 

деятельности 

42   

Тема 3.1. Риски их 

финансирование и 

анализ 
эффективности                                                       

методов управления 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 3 

ОК 5 

ОК 9  

ПК 1.1 
Лекция. Понятие риска и 

вероятности события; виды 

рисков: индивидуальный риск; 

специфические риски; 

объективные риски; субъективные 
риски; экологические риски; 

транспортные риски; 

политические (репрессивные) 
риски; технические риски; риски 

гражданской ответственности; 

инвестиционные риски; кредитные 
риски; предпринимательские 
риски; финансовые и 

коммерческие риски. 

Финансирование риска: затраты на 
риск, источники финансирования 
риска; структура затрат при 

различных методах управления 

риском. Анализ эффективности 

методов управления. 

Самостоятельная работа: 2 5 

Подготовка докладов и сообщений 

«Современные риски и источники 

их финансирования» 

Тема 3.2. 

Организация 

страхового дела. 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 3 

ОК 5 

ОК 9  

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Лекция. Страховая компания как 

первичное звено страхового 

рынка. Организационно-правовые 
формы страховых компаний. 
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Страховые агенты, их статус, 
функции. Страховые брокеры, их 

место на страховом рынке.  
Страховые компания и общества в 

России.   

Практические занятия: 2 2 

Практическая 

работа.Составление проекта 
устава страховой компании 

Самостоятельная работа: 2 5 

Работа с учебной литературой и 

законодательством 

Тема 3.3. 

Государственное 
регулирование 
страхования 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 3 

ОК 5 

ОК 9  

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Лекция. 1.Понятие, цели и место 

государственного регулирования в 

страховании. Направление и 

методы государственного 

регулирования страхования: 

государственный контроль за 
страховой деятельностью 

страховщиков; обеспечение 
финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховых 

организаций; пресечение 
монополистической деятельности 

и недобросовестной конкуренции 

на страховом рынке.  
2. Общий государственный и 

финансовый контроль за 
деятельностью страховых 

организаций. Направления 

совершенствования 

государственного регулирования 

страхования. 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа 

- решение ситуационных задач по 

государственному регулированию 

страхования. 

Самостоятельная работа: 2 5 

Работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Тема 3.4. 

Договор 

страхования – 

основа 
возникновения                                                                     

и реализация 
страховых 

правоотношений 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Лекция. Договор страхования: 
понятие, стороны, форма договора 
и его существенные условия; 

Содержание договора: права и 

обязанности сторон; 

ответственность сторон по 
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договору страхования. Изменение, 
расторжение и прекращение 
договора страхования. 

Самостоятельная работа: 2 10 

Подготовка докладов и сообщений 

«Роль договора страхования в 

страховых правоотношениях» 

Тема 3.5. 

Виды договора и 

порядок его 

заключения 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Лекция. Договор имущественного 

страхования. Договор страхования 
риска ответственности по 

обязательствам, возникающим в 

следствии причинения вреда 
жизни, здоровью и имуществу 

других лиц. Договор страхования 
риска ответственности. Договор 

предпринимательского риска. 
Практические занятия: 2  

Практическая работа 

Составление договора 
страхования. 

Самостоятельная работа: 2  

Работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Тема 3.6. 

Перестрахование 
Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Лекция. 1. Понятие 
перестрахования. Объективная 
потребность в перестраховании 

как системе распределения риска и 

обеспечения сбалансированности 

страхового портфеля. 

Международный характер рынка 
перестрахования. Основные 
принципы договора 
перестрахования. Стороны 

договора перестрахования, их 

права и обязанности. Особенности 

правового регулирования 

перестраховочной деятельности в 

России. Основные понятия и 

термины, применяемые в 

перестраховании.  

2. Факультативное и облигаторное 
перестрахование. Активное и 

пассивное перестрахование. 
Пропорциональное и 

непропорциональное 
перестрахование. Виды 

перестраховочных договоров: 
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эксцедент суммы, эксцедент 
убытка, эксцедент убыточности, 

квотный договор. Значение 
перестрахования в развитии 

Российского страхового рынка. 
Перестрахование рисков 

российских страховых 

организаций на международном 

перестраховочном рынке. 
Деятельность международных 

перестраховщиков и 

перестраховочных брокеров в 

России 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

 решение ситуационных задач по 

перестрахованию. 

Самостоятельная работа: 2 5 

Работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Тема 3.7. 

Страховые споры и 

их разрешение 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 2 

ОК 4 

ОК 9  

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Лекция. Преддоговорные споры. 

Споры сторон после заключения 
договора и вступления договора в 

силу. Подведомственность и 

подсудность споров по договорам 

страхования. Характерные 
страховые споры, 

рассматриваемые в судах: споры 

связанные с отказом или размером 

страховой премии; споры, 

обусловленные 
неопределенностью наступления 
страхового случая. Исковая 

давность по требованиям, 

возникающим из имущественного 

и личного страхования. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

 решение практических ситуаций, 

связанных со страховыми спорами 

и их разрешением. 

Самостоятельная работа: 2 5 

Работа с учебной литературой и 

законодательством 

Раздел 4. Классификация  видов и форм  

страхования 

14   

Тема 4.1. 

 Страхование 
имущества 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 2 

ОК 4 
Лекция. Страхование имущества 
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от огня. Страхование средств 

автотранспорта. Страхование 
средств воздушного и водного 

транспорта. Страхование 
технических рисков. Страхование 

финансовых рисков. 

ОК 9  

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Практические занятия: 4  

Практическая работа 

- составление проекта договора 
страхования ответственности 

владельца транспортного средства; 
- решение практических ситуаций, 

связанных со страхованием 

транспортных рисков. 

- анализ технических и 

финансовых рисков. 

Ранжирование риска. 
Самостоятельная работа: 2 5 

Работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Тема 4.2 

 Личное 
страхование 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.3 

Лекция. Страхование жизни. 

Добровольное страхование 
граждан от несчастных случаев. 

Обязательное социальное 
страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

- решение ситуационных задач по 

личному страхованию. 

Самостоятельная работа: 2 5 

Подготовка докладов и сообщений 

«Проблемы добровольного 

личного страхования граждан» 

Раздел 5. Правовые  основы и принципы 

финансирования фондов 

обязательного государственного 

социального страхования 

14   

Тема 5.1. 

Правовые  основы и 

принципы 

финансирования 

фондов 

обязательного 

государственного 

социального 

страхования 

Содержание учебного 

материала: 

6  ОК9  

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 2.3 

Лекция. 1. Международные, 
федеральные и региональные 
нормативно-правовые акты, 

влияющие на жизнедеятельность 
системы социального страхования. 

Понятие социального страхования, 
страховой взнос, тариф страхового 

взноса, социальный страховой 
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риск, страховой случай, страховой 

стаж  и другие. 
Принципы осуществления 

социального страхования. Задачи, 

решаемые обществом посредством 

социального страхования. 

2. Понятие обязательного 

государственного страхования; 
пенсионное страхование, 
социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности, 

социальное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 

заболеваний, медицинское 
страхование.  
3. Добровольное социальное 
страхование, его отличительные 
черты. 

Участники отношений по 

обязательному социальному 

страхованию: страхователи, 

страховщики, застрахованные 
лица, их права и обязанности. 

Возникновение отношений по 

обязательному социальному 

страхованию у субъектов. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

Решение конкретных 

практических ситуаций, связанных 

с возникновением отношений по 

обязательному социальному 

страхованию. 

Самостоятельная работа: 1 4 

Работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Тема 5.2. 

Медицинское 

страхование 

граждан в РФ 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК9  

ПК 1.1 

ПК 1.4  

ПК 2.3 
Лекция. Цели и задачи 

медицинского страхования. 
Обязательное и добровольное 
медицинское страхование. 
Субъекты медицинского 

страхования. Страховые 
медицинские компании. Структура 
договора медицинского 

страхования. Страховой 

медицинский полис. 
Практические занятия: 2 2 

Практическая работа 

Анализ проблем добровольного 
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медицинского страхования. 
Заполнение страховых полюсов. 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа: 1 4 

Работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Всего по дисциплине 
очная форма:90  часов, в т.ч.: лекции 40, уроки __; семинары __ ; практические занятия 20; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 30. 

Всего по дисциплине 
заочная форма 90  часов, в т.ч.: лекции 6, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 6; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа ; самостоятельная  работа 78. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 

профессиональных дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 
-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 
- плакаты 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1.      Архипов А. П.Страховое дело [Текст]: учебник/А.П.Архипов.-  Москва 
КНОРУС, 2021.-252 с. -(СПО)    

2. Архипов, А. П. Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - 

Москва: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 544 с. ISBN 5-7958-0414-7. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com  - Режим доступа: по подписке     

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Каячева, Л. В. Страхование : учебное пособие / Л. В. Каячева, М. Н. Черных, Г. 

Ф. Каячев. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. - 148 с. - ISBN 978-5-7638-4285-2. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке     

2. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование : учебник для бакалавров / В. Г. 

Павлюченко, предисл. А. С. Матвеева. — 3-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2020. — 478 с. - ISBN 978-5-394-03588-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com  - Режим доступа: по подписке           
3. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
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ISBN 978-5-16-006682-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим 

доступа: по подписке     
4. Сплетухов, Ю. А. Страхование : учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. 

Дюжиков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 357 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003575-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке     
Нормативно-правовые акты: 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Страхование сегодня» http://www.insur-info.ru 

2. Интеллектуальная Система Тематического Исследования 

Научнотехнической информации http://istina.msu.ru 

3. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

4. Фонд социального страхования Российской Федерации 

http://www.fss.ru 

5. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru 

6. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа,практико-ориентированные задания, курсовая работа, 
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отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

У1 оперировать страховыми понятиями 

и терминами 

Формы контроля обучения: 

-оценка выполнения заданий практических работ 
- оценка выполнения заданий  

самостоятельной работы 

правильность толкования нормативно-правовых 

актов 

- правильность решения ситуационных задач 

- подготовка докладов и сообщений  

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка.  

У2- заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования 
У3- использовать законы и иные 
нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности 

Знания:  

З1– правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

 

Формы контроля обучения: 

оценка выполнения заданий практических работ 
- оценка выполнения заданий  

самостоятельной работы 

правильность толкования нормативно-правовых 

актов 

- правильность решения ситуационных задач 

- подготовка докладов и сообщений  

 

Методы оценки результатов обучения: 

 - мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

- формирование промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета 
 

З2− основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования; 

 

З3− правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования; 

З4− органы, осуществляющие 
государственное социальное 
страхование. 
 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация понимания 
сущности и 

социальнойзначимости своей 

будущей профессии; 

-умение оперировать 

страховыми понятиями и 

терминами  

- знать сущность и значимость 

страхования 

интерпретация результатов 

наблюдений за 
обучающимися 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области страхования 
- оценка эффективности и 

качества их выполнения 

 

Оценка результатов 

практических занятий, 

самоорганизация учебной 

деятельности 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- умение принимать решения 

по организации страхового 

дела оценивать страховую 

стоимость; 

 

Проверка решений 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-Умение осуществлять поиск 

и использование информации 

-использовать в речи 

профессиональную 

терминологию 

 

Устные опросы, 

практическая работа, 
подготовка докладов, 

сообщений. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 при организации страхового 

дела использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии 

Проверка информации 

собранной и изученной 

студентами 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Анализ инноваций сфере 
страхования 

Оценка решения 

нестандартных 

профессиональных задач 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 
нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Правильность применения 

нормативно-правовых актов 

реализации прав граждан 

-умение анализировать 

действующее 
законодательство 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях 

Текущий контроль умений и 

знаний в области 

использования ИКТ в работе 
с базами данных 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

- оценивать страховую 

стоимость, устанавливать 

страховую сумму; 

рассчитывать страховую 

премию;  

 особенности информационно-

компьютерных технологий 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

-готовность к 

консультационной 

деятельности с гражданами, 

нуждающимися в социальной 

поддержке в т.ч. с 
использованием 

информационных справочных 

систем; 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях 

Текущий контроль умений и 

знаний в области 

использования ИКТ в работе 
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-демонстрация навыков 

составления проектов ответов 

на письменные обращения 

граждан 

-применение информационно 

компьютерных технологий 

с базами данных 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


