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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
В связи с выполнением требований практикоориентированности в рабочую программу
включен учебный материал, касающийся актуальных практических аспектов страхового дела,
социальной сферы и организации социально-правовой деятельности. Внесены новые
дидактические единицы в темы 1.1. Лицензирование страховой деятельности, 1.2
Особенности договора страхования предпринимательского риска.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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;

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие общие компетенции:
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.
Профессиональные компетенции:
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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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента — 72 часов, в том числе:

● обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 48 часа;
● самостоятельной работы студента — 24 часа.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

практические занятия 24

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Промежуточная аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся,
курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Основные
положения о
страховом деле

27
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Тема 1.1
Общие
положения о
страховании

Содержание учебного материала

1. Законодательная основа страхового дела.
Источники правового регулирования.
Страховые правоотношения, участники страховых
правоотношений. Объединения страховщиков:
страховые союзы, ассоциации, пулы и др.
Классификация видов страхования. Обязательное и
добровольное страхования. Лицензирование
страховой деятельности. Государственный
страховой надзор.
Общая характеристика перестрахование, виды
перестрахования, понятие перестрахование,
объекты, субъекты перестрахования, предмет
перестрахования. Права и обязанности
состраховщиков.
Страховые термины и понятия. Страховщик,
страхователь, застрахованное лицо,
выгодоприобретатель. Объекты страхования:
имущественные интересы Страховой риск,
страховой случай. Страховая сумма, страховая
стоимость. Страховая премия (страховой взнос),
страховой тариф. Франшиза. Суброгация.

2 2

Практическое занятие 3

1 Словарный диктант.

Внеаудиторная самостоятельная работа 3

1. Работа с конспектами.
Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.
Составление схемы видов страхования.
Составление договора перестрахования.

Тема 1.2
Договор
страхования

Содержание учебного материала
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1. Общие положения, понятие договора страхования,
понятие страхового полиса. Существенные условия
договора страхования, правила страхования. Срок
договора страхования, начало и прекращение
действия договора страхования. Правоотношения
вытекающие из договора страхования. Последствия
увеличения страхового риска. Особенности
договора личного страхования. Особенности
имущественного страхования. Особенности
страхования ответственности. Особенности
договора страхования предпринимательского риска.

3 2

Практические занятия 3

2. Составление типовых договоров страхования.

Внеаудиторная самостоятельная работа 3

2. Работа с конспектами.
Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.
Составление словаря терминов.

Тема 1.3
Страховая
Выплата.
Осуществление
страховых
выплат.

Содержание учебного материала 3

1. Страховая выплата по договора имущественного
страхования. Страховая выплата по договорам
личного страхования. Правомерность
освобождения страховщика от страховых выплат.

2

Практическое занятие 3

3.

Заполнение образцов документов в суд и
Инспекцию страхового надзора с использованием
нормативных правовых актов.

Внеаудиторная самостоятельная работа 3

3. Работа с конспектами.
Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.
Определение страховых выплат по договорам
страхования.
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Раздел 2. Виды
страхования

45

Тема 2.1
Характеристика
видов личного
страхования

Содержание учебного материала

1. Характеристика видов имущественного
страхования. Страхование средств наземного
транспорта. Страхование средств воздушного
транспорта, водного транспорта. Страхование
грузов. Страхование иных видов имущества.
Страхование финансовых рисков.
Понятие страхования ответственности.
Страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств.
Страхование гражданской ответственности
перевозчика, ответственности предприятий,
профессиональной ответственности. Страхование
ответственности за неисполнение обязательств.
Страхование иных видов гражданской
ответственности.

3 2

Практическое занятие 3

4 Решение тестовых заданий по теме «Личное
страхование»

Внеаудиторная самостоятельная работа 3

4. Работа с конспектами.
Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.
Определение имущественного страхования.
Определение видов ответственности по договору
страхования.

Тема 2.2
Обязательное
страхование

Содержание учебного материала

1. Понятие и принципы осуществления
обязательного государственного страхования.
Субъекты обязательного государственного
страхования.
Понятие и принципы осуществления
обязательного страхования. Страховое обеспечение
в сфере обязательного социального страхования.

3 2
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Практическое занятие 3

5. Составление типовых полюсов обязательного
страхования. Деловая игра «Консультант»

Внеаудиторная самостоятельная работа 3

5. Работа с конспектами.
Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.
Составление договора обязательного социального
страхования.

Тема 2.3
Медицинское
страхование

Содержание учебного материала

1. Понятие обязательного медицинского страхования.
Программа обязательного медицинского
страхования. Фонды обязательного медицинского
страхования.
Субъекты и объекты обязательного медицинского
страхования. Содержание договора обязательного
медицинского страхования.

3 2

Практическое занятие 3

6 Решение практических задач

Внеаудиторная самостоятельная работа 3

6. Работа с конспектами.
Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.
Составление договора обязательного медицинского
страхования.

Тема 2.4
Экологическое
страхование

Содержание учебного материала 3

1. Экологическое страхование: понятие.
Добровольное экологическое страхование.
Обязательное экологическое страхование.

2

Практическое занятие 3

7 Решение ситуационных задач по теме
«Экологическое страхование» с использованием
законов и иных нормативных актов в области
страховой деятельности.
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Внеаудиторная самостоятельная работа 3

7. Работа с конспектами.
Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.
Составление договора обязательного медицинского
страхования.

Тема 2.5
Пенсионное
страхование и
его виды

Содержание учебного материала

1.

Обязательное пенсионное страхование. Участники
правоотношений по обязательному пенсионному
страхованию. 3 2

Обязательное страховое обеспечение по
обязательному пенсионному страхованию.

Субъекты и участники правоотношений по
негосударственному пенсионному страхованию.
Пенсионные договоры в негосударственных
пенсионных фондах.

Внеаудиторная самостоятельная работа 3

8. Работа с конспектами.

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.

Составление договора пенсионного страхования в
государственных пенсионных фондах и
негосударственных пенсионных фондах

Практическое занятие

8 Решение ситуационных задач по теме
«Пенсионное страхование» с использованием
законов и иных нормативных актов в области
страховой деятельности.

3

Максимальная учебная нагрузка 72

Аудиторная, в том
числе

48

Практических 24

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Рабочая программа “Страховое дело” по направлению 40.02.01 — Право и организация социального обеспечения  — 10
стр.



3. Условия реализации рабочей программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины обеспечивается наличием учебного кабинета
юридических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:

● посадочные места по количеству студентов;
● рабочее место преподавателя;
● комплект законодательных и нормативных документов;
● комплект учебно-методической документации;
● комплект образцов оформленных договоров страхования;
● комплект учебно-методических материалов.

Технические средства обучения:
● компьютер;
● мультимедиа проектор
● принтер;
● программное обеспечение общего и профессионального назначения.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Архипов А.П. Страховое дело (СПО). Учебник. — М.: Просвещение, 2017.
2. Вилкова Т. Судопроизводство и правоохранительные органы. Учебник и практикум для СПО

— М.: Просвещение, 2017.
3. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебник и практикум для СПО. — М.: Юрайт, 2014.
4. Страхование. Теория и практика. Скамай Л.Г. Базовый курс. Учебник для бакалавров. — М.:

Юрайт, 2014.
Дополнительные источники:

1. Беспалов М.В. Страховые взносы: начисления, выплаты, учёт. — М.: КноРус, 2012.
2. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела. Учебное пособие для студентов

специальности “Право и организация социального обеспечения". — М.: КноРус, 2010.
3. Гейц И.В. Страховые взносы. — М.: Просвещение, 2012.

Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.

№ 195-ФЗ.
3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
4. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального

страхования».
5. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
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6. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».

8. Федеральный закон от 31 декабря 2002 г. № 190-ФЗ «Об Обеспечении пособиями по
обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у
индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и
некоторых других категорий граждан».

9. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих
обязательному социальному страхованию».

10. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей».

11. Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.».

12. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями) СПС «Консультант Плюс»

13. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
14. Закон РФ от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в Российской Федерации».
15. Закон РФ от 22 июля 1993 г. № 5481-1 «Основы законодательства Российской Федерации об

охране здоровья граждан».
16. Указ Президента РФ от 28 сентября 1993 г. № 1503 «Об управлении государственным

социальным страхованием в Российской Федерации».
17. Указ Президента РФ от 27 сентября 2000 г. № 1709 «О мерах по совершенствованию

управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации».
18. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2003 г. № 247 «Об организации назначения,

перерасчета размера, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет федеральных
государственных служащих, ежемесячных доплат к пенсиям отдельным категориям
граждан».

19. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2003 г. № 346 «О реализации права
застрахованного лица на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) в
соответствии с Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (с утвержденными
Правилами информирования застрахованных лиц о состоянии специальной части
индивидуального лицевого счета и подачи застрахованными лицами заявлений о выборе
инвестиционного портфеля (управляющей компании).

20. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2003 г. № 395 «О мерах по организации
управления средствами пенсионных накоплений».

21. Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2003 г. № 669 «Об уполномоченном
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственное
регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному
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пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному
пенсионному страхованию, надзор и контроль за указанной деятельностью».

22. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 798 «Об утверждении Правил
уведомления негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное
пенсионное страхование, Министерства труда и социального развития Российской
Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации о вновь заключенных им договорах
об обязательном пенсионном страховании».

23. 23. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 60 «Об утверждении типового
договора об обязательном пенсионном страховании между негосударственным пенсионным
фондом и застрахованным лицом».

24. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 55 «Об утверждении Правил
передачи пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой
пенсии из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный
пенсионный фонд или из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд
Российской Федерации и определения их стоимости».

25. Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2004 г. № 77 «Об утверждении типовых
страховых правил негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность
по обязательному пенсионному страхованию».

26. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2007 г. № 742 «Об утверждении Правил
выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное
пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств
пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой
пенсии».
Интернет источники:

● «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и всем тем, кто
интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.allpravo.ru/

● «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека в российском
Интернете, Международные документы по правам человека [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: www.hro.org/

● Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.gov.ru/

● Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.legal.ru/
● Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс]. — Режим

доступа: www.law.edu.ru/

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
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Результаты обучения (освоенные

умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов

обучения

Уметь:

оперировать страховыми понятиями

и терминами.

● оценка выполнения самостоятельных работ № 1

● оценка выполнения практических работ № 1

заполнять страховые полисы и

составлять типовые договоры

страхования.

● оценка выполнения самостоятельных работ №

2,5,6,

● оценка выполнения практических работ № 2,3,6,

использовать законы и иные

нормативные правовые акты в

области страховой деятельности.

● оценка выполнения самостоятельных работ № 3

● оценка выполнения практических работ №

1,4,5,6,7,

Знать:

правовые основы осуществления

страховой деятельности.

● оценка выполнения самостоятельных работ № 1

● оценка выполнения практической работы № 1

основные понятия и термины,

применяемые в страховании,

классификацию видов и форм

страхования.

● оценка выполнения самостоятельных работ №

1,5,6,7,

● оценка выполнения практической работы № 1,4,6

правовые основы и принципы

финансирования фондов

обязательного государственного

социального страхования.

● оценка выполнения самостоятельных работ № 1

● оценка выполнения практической работы № 1,5,

органы, осуществляющие

государственное социальное

страхование.

● оценка выполнения самостоятельных работ № 4.5.

● оценка выполнения практической работы № 2, 3,5

Изменения, внесенные в рабочую программу
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№

п/п

Название темы № практического или

теоретического занятия
Исключены

дидактические

единицы

1 Тема 1.2

Договор страхования

Практическое занятие №2

Определение существенных

условий договора страхования.

Составление типовых договоров

страхования.

Определение

существенных условий

договора

2 Тема 2.2

Обязательное

страхование

Практическое занятие №5

Составление типовых полисов

страхования

Практическое занятие

№5 Составление

типовых полисов

страхования Деловая

игра «Консультант»
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