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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программы переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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; основные понятия и 

термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательной’ гос-

ударственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими 

компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): осуществлять 

профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1), осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.2), осуществлять 

установленные (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-



компьютерные технологии (ПК 1.4), организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите (ПК 2.3), понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК 2), осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4), использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

(ОК 5), работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6), самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 8), ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. (ОК 9).    

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа,  

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта. 

  



2 СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 64 

теоретические занятия 26 

практические занятия, семинары 38 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе 32 

анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, опорных 

конспектов, сравнительных таблиц 

8 

оформление правовых документов 8 

подготовка юридических консультаций 2 

подготовка докладов, рефератов 6 

решение практических ситуаций 8 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Основы организации процесса страхования 

Тема 1.1 Общая характеристика страхования 

Тема 1.2 Основные понятия и термины, применяемые в страховании 

Тема 1.3 Государственное регулирование страховой деятельности 

Раздел 2 Организация страховой деятельности 

Тема 2.1 Организация страхового дела 

Тема 2.2 Договор страхования 

Раздел 3 Виды и формы страхования 

Тема 3.1 Классификация страхования 

Тема 3.2 Сущность и значение личного страхования 

Тема 3.3 Сущность и значение имущественного страхования 

Тема 3.4 Страхование ответственности 

Тема 3.5 Сущность и содержание страхового дела в сфере социального страхования 

Раздел 4 Перестрахование и сострахование 

Тема 4.1 Основы построения страховых тарифов 

Тема 4.2 Перестрахование 

Тема 4.3 Социально- экономическая сущность страховой деятельности 

 

 


