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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09  Страховое дело» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508,, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. Изучение учебной дисциплины «Страховое 

дело» обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309«Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», Положением о порядке 

обучения обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015№ 60/о, Положением о службе инклюзивного 

образования и психологической помощи АНО ВО«Российский новый университет», 

утвержденного приказом ректора от 20мая 2016 года № 187/о. Предоставление специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и 

разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится преподавателями с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся и специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по 

индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и 

консультации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Страховое  дело» относится 

кобщепрофессиональномуциклуосновныхпрофессиональныхобразовательных   программ. 

Учебная дисциплина «Страховое дело» направлена на формирование следующих: Общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

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. 

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. 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины, требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

приобретения практических навыков в области страхового дела. 
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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; 

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. Использование  часов  вариативной части ППССЗ:* 

 

№№ 

п/п 

Дополнительныезнания, 

умения 

№, наименование 

темы 

Объем часов Обоснование 

включения в 

рабочую программу 

Аудиторные часы: теория (вариативная часть) – 30 часов 

1 Дополнительные 
знания о 
рискменеджменте в 
страховании 

Тема 1.Понятие 

страхового права. 

Тема 2. 

Юридические 

основы страховых 

отношений 

 

4 

 
Страхование в системе 
управления рисками 

2 Дополнительные 
знания об особенностях 
надзора за страховой 
деятельностью 

Тема 3. 

Организационная 

структура  рынка 

страховых услуг 

Тема 4. Надзор за 

страховой 

деятельностью. 

 

 

 

4 

 
 
Страхование в системе 
управления рисками 

3 Дополнительные 
знания о расходах 
страховой организации 

Тема 5. Финансово 

экономическая 

основа обязательного 

социального 

страхования. 

 

2 

 
Налогообложение 
страховой 
организации 

4 Дополнительные 
знания о 
финансировании   
социального 
страхования 

Тема 5. Финансово 

экономическая 

основа обязательного 

социального 

страхования. 

 

4 

Страхование 
финансовых, 
технических, 
производственных, 
инновационных, 
предпринимательских, 
туристских, 
коммерческих рисков 

5 Дополнительные 
знания в социальном 
страховании 

Тема 6. Обязательное 

социальное 

страхования, его 

правовые основы 
Тема7.Добровольное 

социальное 

страхование 

4 Виды социального  

страхования 

6 Дополнительные 
знания о видах личного 
страхования 

Тема 8. Общие 

признаки и 

характерные черты 

 

2 

Особенности 
страхования от 
несчастных случаев и 
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личного страхования болезней 

7 Дополнительные 
знания о видах 
имущественного 
страхования 

Тема9. Основы 

имущественного 

страхования 

 

2 

Страхование 
гражданской 
ответственности 

8 Дополнительные 
знания о видах 
медицинского 
страхования 

Тема 10. 

Обязательное 

медицинское 

страхование. 

Тема 11. 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

 

 

 

4 

 
 
Особенности 
медицинского 
страхования 

9 Дополнительные 
знания о назначении  
пенсии 

Тема 12. Пенсионное 

обязательное 

страхование. 
Тема 13. 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

 

 

2 

 

Особенности 

пенсионного 

страхования 

9 Дополнительные 
знания о   пенсионных 
накоплениях 

Тема 14. 

Аккумулировании 

средств пенсионных 

накоплений 

 

2 

 

Особенности 

пенсионного 

страхования 

Аудиторные часы: практика (вариативная часть) – 8 часов 

1 Практический опыт 
разрешения 
конкретных ситуаций 
по теме 

Тема 1.Понятие 

страхового права. 

Тема 2. 

Юридические 

основы страховых 

отношений 

 

 

2 

 

Страхование в системе 
управления рисками 

2 Практический опыт 
разрешения 
конкретных ситуаций 
по теме 

Тема 3. 

Организационная 

структура  рынка 

страховых услуг 

Тема 4. Надзор за 

страховой 

деятельностью. 

 

 

1 

 

 

Страхование в системе 
управления рисками 

3 Практический опыт 
разрешения 
конкретных ситуаций 
по теме 

Тема 5. Обязательное 

социальное 

страхования, его 

правовые основы 
Тема 7. Добровольное 

социальное 

страхование 

 

 

2 

 

 

Виды социального  

страхования 

4 Практический опыт 
разрешения 
конкретных ситуаций 
по теме 

Тема 9. Основы 

имущественного 

страхования. 

Тема 8. Общие 

признаки и 

характерные черты 

личного страхования 

 

 

1 

 

Особенности 
страхования  в   
имущественном и  
личном страховании 

5 Практический опыт 
разрешения 
конкретных ситуаций 

Тема 10. 

Обязательное 

медицинское 

 

2 

 

Особенности 
медицинского 
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по теме страхование 

Тема 11. 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

страхования 

Самостоятельная работа обучающегося (вариативная часть) – 21 час 

1 Умения работать с 
нормативным и 
учебным материалом, 
делать выводы 

Тема 1.Понятие 

страхового права. 

Тема 2. 

Юридические 

основы страховых 

отношений 

 

 

3 

 

Страхование в системе 
управления рисками 

2 Умения работать с 
нормативным и 
учебным материалом, 
делать выводы 

Тема 3. 

Организационная 

структура  рынка 

страховых услуг 

Тема 4. Надзор за 

страховой 

деятельностью. 

 

 

4 

 

 

Страхование в системе 
управления рисками 

3 Умения работать с 
нормативным и 
учебным материалом, 
делать выводы 

Тема 4. Надзор за 

страховой 

деятельностью. 

 

2 

 

Страхование в системе 
управления рисками 

4 Умения работать с 
нормативным и 
учебным материалом, 
делать выводы 

Тема 6. Обязательное 

социальное 

страхования, его 

правовые основы 
Тема 7. Добровольное 

социальное 

страхование 

 

 

4 

 

 

Виды социального  

страхования 

5 Умения работать с 
нормативным и 
учебным материалом, 
делать выводы 

Тема 9. Основы 

имущественного 

страхования. 

Тема 8. Общие 

признаки и 

характерные черты 

личного страхования 

 

 

4 

 

Особенности 
страхования  в   
имущественном и  
личном страховании 

6 Умения работать с 
нормативным и 
учебным материалом, 
делать выводы 

Тема 10. 

Обязательное 

медицинское 

страхование 

Тема 11. 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

 

4 

 

Особенности 
медицинского 
страхования 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 131 часов, 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 88 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося   - 43 часа.  

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и  виды учебной  работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

Теоретические занятия 64 

Практические занятия 24 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 43 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» для специальностей: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Правовые основы и принципы организации  страховой деятельности в Р.Ф.   

Тема1.Понятиестраховогопр

ава 

Содержание учебного материала: 
1.1 Понятие, функции и принципы страхования. Основные термины, отражающие 

наиболее общие условия страхования. 

1.2  Практические занятия №1 Формы и виды страхования 

Подготовка рефератов 

 

2 

 

1 

2 

 

1 

 

3 

Тема 2. Юридические основы 

страховых отношений. 

 

Содержание учебного материала: 

 2.1   Источники страхового права. Законодательные  акты. Ведомственные 

нормативные акты.  Правила страхования, их содержание и назначение 

2 1 

2.2 Практические занятия№2Понятие и условия договора страхования, порядок его 

вступления в силу  и прекращения . 

 

1 

 

1 

 

Опережающее домашнее задание 2 
1 

3 

РАЗДЕЛ 2. Правовое регулирование рынка страховых услуг в Российской Федерации.   

Тема 3. Организационная 

структура  рынка страховых 

услуг. 

Содержание учебного материала: 

3.1  Понятие и виды страховщиков. Страховые организации и общества взаимного 

страхования. 

 

2 

 

 

1 

 

 3.2 Практические занятия №3 Понятие надежности, в том числе платежеспособности 

страховщиков. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховой организации. 

Подготовка  рефератов 

1 

1 

1 

3 

Тема 4. Участники 

страховых правоотношений 

Содержание учебного материала: 

4.1 Правовой статус страховых агентов и брокеров. Права и обязанности страховых 

агентов и брокеров. Дееспособность страхователя 

Работа с дидактическим материалом. 

2 

2 

1 

3 

 4.2 Практические занятия №4. Застрахованное лицо и выгодоприобретатель, их 

права и обязанности. 
1 

 

1 
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Тема 5. Надзор за страховой 

деятельностью. 

 

Содержание учебного материала: 

5.1 Роль и полномочия Федеральной службы России по надзору за деятельностью 

страховщиков. Лицензирование страховой деятельности. Понятие конкуренции  и  

монополистической деятельности. Основные разновидности нарушений конкуренции. 

Роль и полномочия Министерства по антимонопольной политике 

2 1 

Подготовка  рефератов 2 3 

РАЗДЕЛ 3. Имущественное страхование, страхование ответственности, личное страхование   

Тема 6. Основы 

имущественного страхования 

Содержание учебного материала: 

 6.1    Понятие и  виды имущественного страхования. Особенности страхового случая, 

страховой оценки и ответственности сторон в имущественном страховании. Осмотр 

имущества как обязательное условие имущественного страхования.  

 

2 

 

1 

6.2 Практические занятия№5.Понятие страхового акта и его структура. 1 1 

Тема 7. Общие признаки и 

характерные черты личного 

страхования 

Содержание учебного материала: 

7.1 Отличие от имущественного страхования. Объект страхования. Индивидуальное и 

коллективное страхование Страхование на случай дожития до определенного возраста, 

на случай смерти, смешанное страхование Обязательное страхование по 

профессиональному признаку.  Семейное страхование. Страхование детей. 

2 1 

7.2 Практические занятия№6.Накопительное» страхование.  1 1 

Подготовка рефератов 

 

2 

 

3 

РАЗДЕЛ  4 Страхование в области государственного социального обеспечения. 

 

 

 

 

   Тема 8.Обязательное  

социальное страхование, его 

правовые основы.  

 

 

 

Содержание  учебного материала: 

8.1 Понятие, принципы и функции. Понятие социального риска. 

Подготовка рефератов 

 

4 

2 

 

1 

3 

8.2 Практические занятия№7. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

социальное страхование в РФ. 
Работа с дидактическим материалом 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

Тема 9. Страхователи и 

застрахованные лица 

обязательного социального 

страхования 

Содержание учебного материала: 

  9.1 Права и обязанности застрахованных лиц. Основная группа страхователей фонда 

социального страхования,   их права и обязанности. 

Подготовка рефератов 

4 

 

 

2 

1 

 

 

3 

9.2 Практические занятия№8. Застрахованные лица ОСС 1 1 



11 

Тема 10. Страховщики 

обязательного  социального 

страхования. 

Содержание учебного материала: 

 10.1  Государственный Фонд Социального Страхования. Государственный 

Пенсионный Фонд России Федеральный Фонд Обязательного Медицинского 

страхования РФ.  Негосударственный территориальный фонд обязательного 

медицинского   страхования,  

 

4 

 

 

1 

 

 

10.2. Практические занятия № 9. Негосударственные пенсионные фонды 

 

1 

 

1 

 

Тема № 11. Органы  

управления системой 

социального страхования.. 

 

Содержание учебного материала: 

11.1 .Структура и руководство деятельностью федерального фонда социального                  

страхования.   Многоуровневая система управления средствами обязательного 

пенсионного страхования. Организационная структура Федерального и 

Территориального фондов   обязательного  медицинского страхования 

.Подготовка рефератов 

 

4 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

11.2. Практические занятия № 10 .Исполнительные органы  фонда социального                  

страхования.  . 

1 

 

 

1 

 

 

Тема 12 Финансово 

экономическая основа 

обязательного социального 

страхования 
 

 

Содержание учебного материала: 

1  12.1  Финансовая система социального страхования.  Порядок уплаты страховых 

взносов в фонды социального страхования.  Страховые взносы, штрафные санкции. 

Подготовка рефератов 

6 

 

2 

1 

 

3 

   12.2Практические занятия № 11 Администрирование 
2 

1 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

Организация обеспечения пособиями по обязательному социальному 

страхованию.   

Тема 13 Общая 

характеристика фонда 

социального страхования. 

 

Содержание  учебного материала: 

13.1Цель создания фонда социального страхования (ФСС).  Управление фондом. 

Порядок формирования и расходования средств фонда. 

Подготовка рефератов 

 

4 

 

2 

 

1 

 

3 

13.2. Практические занятия№12 Задачи ФСС.   
1 

1 
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Тема № 14 Обязательное  

социальное страхование от  

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных  

заболеваний 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

14.1.Задачи и объект  обязательного социального страхования от  несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Принципы обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве.                 

Европейский опыт социального страхования от несчастных случаев на                     

производстве и профессиональных заболеваний 

.Опережающее домашнее задание 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

14.2 Практические занятия №13Экспертиза страхового случая. 
1 1 

Тема № 15.  Обязательное  

социальное страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности  и в 

связи с материнством. 

. 

 15.1Система обязательного социального страхования на случай временной               

нетрудоспособности и в связи с материнством. Страхователи и застрахованные по ОСС  

на случай временной  нетрудоспособности и в связи с материнством их  права  и 

обязанности. Пособия по ОСС  на случай временной нетрудоспособности и в связи с                      

материнством .    

Подготовка рефератов 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

3 

15.2 Практические занятия №14. Страховые случаи по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  
1 1 

Тема 16 Добровольное 

социальное страхование. 

 16.1 Понятие и категории.  Порядок уплаты страховых  взносов. Виды пособий. 

Опережающее домашнее задание 

2 

2 

1 

3 

  16.2 Практические занятия №15. Расчет страховых взносов по ДСС 1 

 

1 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

 

 

Страховое дело  в области пенсионного социального страхования   

Тема 17.  Пенсионное 

обязательное страхование 

17.1 Пенсионный фонд РФ. Задачи ПФР. Территориальные отделения ПФР. 

Персонифицированный учет. Цели ИПУ. Принципы ИПУ. 

Подготовка рефератов 

4 

 

2 

1 

 

3 

17.2 Практические занятия №16.   Фонд национального благосостояния России 2 1 

Тема 18.   Негосударственные 

пенсионные фонды. 

  18.1 Взаимодействие Пенсионного фонда с негосударственными пенсионными                      

Фондами. Лицензионные требования и условия НПФ. 

Опережающее домашнее задание 

4 

 

2 

1 

 

3 

18.2 Практические занятия №17.   Характеристика работы НПФ 1 1 
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Тема 19.  Аккумулирование 

средств пенсионных 

накоплений. 

 

19.1 Формирование средств пенсионных накоплений. Перечень прав и обязанностей 

застрахованных лиц и пенсионного фонда.  Договора, лицензия.  Инвестировании 

средств.  

Работа с дидактическим материалом 

2 

 

 

2 

1 

 

 

3 

19.2 Практические занятия №18. Учёт страховых средств, поступающих по 

обязательному пенсионному страхованию 
1 1 

 

РАЗДЕЛ 7 

 

 

Страховое дело  в области медицинского страхования   

Тема  20 Характеристика 

Федерального Фонда  

обязательного  медицинского 

страхования. 

 

20.1. Обязательное   медицинское  страхование. Субъекты ОМС  

Цели  обязательного  медицинского  страхования. 

Подготовка рефератов 

2 

 

 

2 

1 

 

 

 

3 

20.2 Практические занятия №19.Условия договора  ОМС 1 1 

Тема 21.Федеральный и 

территориальные фонды 

медицинского страхования. 

 

 

 21.1 .Задачи и функции федерального фонда.  Финансовые средств территориальных 

фондов.  Управление органами фондов медицинского страхования. 

Подготовка рефератов 

4 

 

2 

1 

 

3 

  21.2 Практические занятия №20.  Платежи в фонды ОМС. 
2 1 

Тема 22 Добровольное 

медицинское страхование 

  22.1 Понятие и категории. Сущность и особенности ДМС. 

Опережающее домашнее задание 

2 

 

2 

1 

 

3 

 22.2 Практические занятия №21.  Основные отличия ДМС от ОМС 2 1 

Итоговое занятие – обобщение изученного материала, дифференцированный зачет   

 

Всего: 131 час. 
  

Теоретическиезанятия: 64 часа.  
  

Практические занятия:  24 часа 
  

Самостоятельная работа: 43 часа. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета трудового 

права. 

Оборудование учебного кабинета: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты), комплект учебно-методической документации. 

 

             3.2. Информационное обеспечение обучения: 

 

Нормативный материал. 
Гражданский Кодекс  Российской Федерации от 21.октября 1994года . 

Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). В нем форму-

лируются основные понятия в области страхования. 

Федеральный закон от 16 июля 1991 г. № 165-ФЗ « Об основах обязательного социального 

страхования» 

 

Основная литература. 

1.Скамай, Л. Г.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06634-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450900 

2.Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08138-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452830 

 

Дополнительная литература. 
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1.Бабурина, Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок России : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. А. Бабурина, М. В. Мазаева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09993-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453470 

2.Организация страхового дела : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, 

Е. В. Дик.. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433602 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Сайт информационно-правового обеспечения «Гарант» – 

http://www.constitution.garant.ru/ 

2. Сайт информационно-правового обеспечения «Консультант» - 

http://www.consultant.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

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 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-9; 

ПК-1.1;ПК-1.4;ПК-

2.3. 

Текущий контроль: 

Устный фронтальный опрос 

Задания для самостоятельной 

работы 

Тестирование 

Контрольная работа 

Промежуточный контроль: 

Дифференцированный 

зачет 

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 

обязательного государственного 

социального страхования; 

-органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-9; 

ПК-1.1;ПК-1.4;ПК-

2.3 

Текущий контроль: 

Устный фронтальный опрос 

Задания для самостоятельной 

работы 

Тестирование 

Промежуточный контроль: 

Дифференцированный 

зачет 

 


