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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 Страховое дело 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело», является частью ППССЗ  в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс страхового дела. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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 учебной 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. 

Овладение студентом  общепрофессиональной учебной дисциплиной направлена на 

формирование  ОК 1 – 5 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.4 ПК 2.3 

1.4 Личностные результаты реализации программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного 

отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

ЛР 3 
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поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки студента  95 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  63  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63  

в том числе:  

     практические занятия 34 

В форме практической подготовки 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

   

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 09 Страховое дело 

            

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема1. Теория и история 

страхования. 

   

Тема 1.1.  Экономическая 

сущность страхования 

Содержание учебного материала:  

Роль страхования в общественной и личной жизни. Экономическая сущность и 

функции страхования. Исторические этапы развития страхования. 

2 2 

Тема 1.2. Основные 

термины, применяемые в 

страховании 

Содержание учебного материала:  

Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых отношений.  

Стороны, участвующие в страховании: страховщик, страхователь и другие лица 

(застрахованный, выгодопреобретатель). Объекты страхования, страховое поле. 

Страховой портфель. Страховой риск и страховой интерес. Страховое событие. 

Страховая оценка. Страховая сумма. Срок страхования. Страховой ущерб. Тарифная 

ставка. Страховая премия, Страховое возмещение и страховое обеспечение. Системы 

страхового обеспечения. 

Международные страховые термины: абандон, страхование «каско», и «карго», 

страховой бонус, франшиза (ее виды), коносамент, апдеррайтинг, сюрвейер, ковернота 

и др. 

4 1 

Тема 1.3. 

Классификация  видов и 

форм  страхования 

Содержание учебного материала:  

Общие основы и принципы классификации страхования. Понятие всеобщей 

классификации по объектам страхования: отрасли, подотрасли и виды страхования. 

Классификация страхования по объектам страхования в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Особенности классификации по видам страховой деятельности в соответствии с 

условиями лицензирования страховой деятельности на территории Российской 

2 2 
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Федерации. Отраслевая классификация страхования в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации.  

Социальное страхование в системе социальной защиты населения 

Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного 

страхования. 

Практическое занятие №1. Экономическая сущность страхования и его роль в 

рыночной экономике  

2  

Самостоятельная работа № 1. Составить таблицу: «Глоссарий терминов 

страхования» 

Самостоятельная работа № 2. Презентация   и   защита   рефератов   по темам: 

-  «Возникновение страхования. Особенности развития страховых отношений 

и организации страхового дела» 

- «Страхование в России: основные этапы развития страхового дела» 

-  «Перспективы развития коммерческого и социального страхования в России» 

2 

 

4 

 

 

 

Тема 2. 

Нормативно – правовая 

база осуществления 

страховой деятельности 

 

Содержание учебного материала:  

Общее  и специальное законодательство осуществления (регулирования) страховой 

деятельности в РФ. 

Общее законодательство - правовые акты, регулирующие деятельность всех субъектов  

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. 

Специальное страховое законодательство, как регулятор  специфических страховых 

отношений (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).  

4 2 

Самостоятельная работа № 3. Составить  схему: «Нормативно-правовая база по 

страхованию» 

2 
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Самостоятельная работа № 4. Составить таблицу: «Обзор страхового 

законодательства зарубежных стран» 

2 

Тема 3. 

Классификация и оценка 

рисков 

Содержание учебного материала:  

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. 

4 2 

Практическое занятие №2. Риск как источник возникновения страховых 

отношений. Классификация страховых рисков  

4  

Самостоятельная работа № 5. Домашняя контрольная работа. 

Самостоятельная работа № 6. Составьте таблицу: «Рейтинг крупных страховых 

компаний» 

2 

2 

 

 

Тема 4. Государственное 

регулирование 

страхования 

 

Содержание учебного материала:  

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. Общий 

государственный и финансовый контроль за деятельностью страховых организаций. 

Направления совершенствования государственного регулирования страхования. 

2 2 

Практическое занятие№3. Решение практических   ситуаций:  Финансовая и 

правовая основа страхования 

4  

Самостоятельная работа № 7. Составить конспект лекции на тему: Государственное 

регулирование страхования  

2  

Тема 5. Понятие и виды 

страхования 
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Тема 5.1. 

Договор страхования  

 

Содержание учебного материала  

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

Содержание договора: права и обязанности сторон; ответственность сторон по 

договору страхования. Изменение, расторжение и прекращение договора страхования. 

2 2 

Практическое занятие № 4.  Составление проекта договора страхования 

ответственности владельца транспортных средств 

2  

Самостоятельная работа № 8. Анализ  положений ФЗ-165 «Об основах 

обязательного социального страхования» 

2  

Тема 5.2. Личное 

страхование. 

Содержание учебного материала  

Особенности и виды личного страхования. Страхование жизни, пенсионное 

страхование, страхование от несчастных случаев, страхование граждан, выезжающих 

за рубеж, страхование неотложной помощи 

2 3 

Практическое занятие № 5. Решение задач на тему: Организация  личного 

страхования 

2  

Самостоятельная работа № 9. Ответить на вопросы по теме: Личное страхование.  

Подготовка сообщений. 

2  

Тема 5.3.  Страхование 

Имущества 

Содержание учебного материала  

Особенности страхования имущества, страхование недвижимого имущества и 

сопутствующих рисков, страхование наземного транспорта. Оформление страхового 

случая. 

4 2 

 Практическое занятие№ 6.  Решение задач на тему: Организация имущественного 

страхования  

Практическое занятие № 7. Организация медицинского страхования: решение 

тестовых заданий 

Практическое занятие № 8. Решение   практических  ситуаций  по определению 

тарифной ставки личного страхования 

Практическое занятие № 9. Решение   практических  ситуаций  на тему: Страхование 

имущества предприятий, в том числе сельскохозяйственных. Страхование 

транспортных средств 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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Самостоятельная работа № 10. Написание эссе 

Самостоятельная работа № 11. Составление кроссвордов по страхованию 

2 

2 

 

Тема 6. Страхование 

ответственности 

Содержание учебного материала:  

Страхование персональной и профессиональной ответственности, страхование 

ответственности по договору. 

2 2 

Практическое занятие № 10. Решение задач на тему: Организация страхования 

ответственности 

2  

Самостоятельная работа № 12. Домашняя контрольная работа. Вопросы: на тему 

страхование ответственности 

2  

Тема 7. Перестрахование 

 

Содержание учебного материала  

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.  

Факультативное и облигаторное перестрахование. Активное и пассивное 

перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Виды 

перестраховочных договоров: 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. 

2 2 

Практическое занятие № 11. Оформление документов перестрахования 2  

Самостоятельная работа № 13. Составление глоссария: работа с положениями ч. II 

ГК РФ;  -  Работа с терминологией: эксцедент суммы, эксцедент убытка, эксцедент 

убыточности, квотный договор. 

2  

Тема 8. 

Страховые споры и их 

Содержание учебного материала  

Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения договора и вступления 

4 2 
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разрешение 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. 

Практическое  занятие № 12. Страховые споры и их разрешение: составление 

исковых заявлений  

Самостоятельная работа № 14. Решение  задач, составление  претензий на тему: 

Страховые споры и их разрешение 

2 

 

 

2 

 

Тема 9. Обзор зарубежных 

страховых рынков 

Содержание учебного материала:  

Основные тенденции развития мирового страхового рынка. Страховой рынок стран 

Европейского содружества. 

2 1 

 Практическое занятие № 13.  Написание и подготовка рефератов по предложенным 

темам 

2  

 Самостоятельная работа № 15. Особенности организации страхования в зарубежных 

странах. Защита рефератов. 

2  

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 95 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономических 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методического обеспечения учебной дисциплины «Страховое дело». 

 

Технические средства обучения: 

проекционная аппаратура с лицензионным программным обеспечением. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные  правовые акты 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. «Конституция Российской 

Федерации» // РГ № 237, 25.12.1993. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

14.07.2008, с изм. от 24.07.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996    N 14-ФЗ (ред. 

от 14.07.2008)(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008). 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002   N 138-ФЗ (ред. 

от 22.07.2008)// «СЗ РФ» 18.11.202, № 46, ст. 4532. 

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 13.05.2008) (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008) // «С РФ» 03.01.2005, № 1, ст.14. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

30.06.2008)// «СЗ РФ» 03.08.1998 № 3, ст. 3824. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

04.12.2007, с изм. от 30.04.2008)(с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2008)// «СЗ РФ» 

07.08.2000 № 32, ст. 3340 

8. Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1(ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»// «СЗ РФ» 1995 № 22 ст. 1977; 1998 № 19 

ст.2066; 2000 №2. ст. 124. 

9. Закон Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» от 28 июня 1991 г. № 1499-1 (ред. от 29.05.2002) //Ведомости СНД и ВС РСФСР, от 

04.07.1991, № 27, ст. 920. 

10. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. От 20.11.1999) //Российская газета, № 6, 12.01.1993. 

11.  «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1)(ред. от 18.10.2007)// Ведомости РФ. 1992. № 12. ст.593. 

12. Закон Российской Федерации «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» от 23.12.1994 № 177-ФЗ (ред. от 13.10.2008, с изм. от 27.10.2008) // «СЗ 

РФ» 29.12.2003, № 52 (часть 1), ст.5029. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76502
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76502
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76503
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76503
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=77924
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=77924
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=73141
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=73141
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13. Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994,  № 65-ФЗ (ред. от 

18.10.2007) (с изм. и доп. Вст. В силу с 1.01.2008) // «СЗ РФ» 26.12.1994, № 25, ст.3649. 

14. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 14.07.2008) . 

15. Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции» от 

28 мая 1998 г.             №  52-ФЗ (ред. от 21.07.1998) // «СЗ РФ» 12.03.2001, № 11, ст. 1001 

16. Закон Российской Федерации «Об обязательном пенсионном страховании» от 15.12.2001 

№ 167-ФЗ (ред. от 14.07.2008) // «СЗ РФ, 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

17. Закон Российской Федерации  «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца транспортных средств» от 25.04.2002, № 40-ФЗ (ред. от 01.12.2007 с 

изм. от 16.05.2008) //»СЗ РФ», 06.05.2002, № 18, ст. 1720. 

18. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2008) // СЗ РФ 20.10.2002, № 43, ст. 

4190. 

19. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 08.11.2007) «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» // «СЗ РФ» 13.01.2003 № 2, ст. 170. 

20. Закон Российской Федерации «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 №112-ФЗ 

(ред. от 2207.2008) // «СЗ РФ», 14.07.2003, № 28, ст.2881. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основная литература 

1. Мазаева, М. В.   Страховое дело : учеб. пособие для СПО / М. В. Мазаева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 135 с. 

2. Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. 

3. Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 322 с. ЭБС. 

  Дополнительная литература 

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

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

Юрайт, 2019. — 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09993-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. - М.:Дашков и К, 2018. - 196 с. ЭБС. 

3. Тарасова, Ю. А. Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. А. Тарасова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04249-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

Журналы 

Журнал «Вестник государственного социального страхования».  

Методический журнал «Нормативное регулирование страховой деятельности».  

Журнал «Страховая  деятельность». 

 Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов 

1. Сайт Пенсионного Фонда Российской Федерации - www.pfrf.ru 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=73981
http://www.pfrf.ru/
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2. Сайт «Росгосстрах» - www.rgs.ru 

3. Сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования - www.ffoms.ru 

4. Сайт Фонда Социального Страхования Российской Федерации - www.fss.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формируемые общие 

и профессиональные 

компетенции 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

                                   1                                     2 

Умения:   

- оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

ОК 1 – 5 ОК 9  

ПК 1.1.- ПК 1.4  

ПК 2.3 

Словарный диктант. 

- заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

Оценка качества заполнения 

страховых полисов, 

документов. 

- использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой 

деятельности; 

Решение задач. 

Знания:   

- правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности; 

ОК 1 – 5 ОК 9  

ПК 1.1.- ПК 1.4  

ПК 2.3 

Обсуждение и оценка 

сообщений, докладов   на 

тему 

- основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм  

страхования;  

Словарный диктант. 

- правовые основы и принципы 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного социального 

страхования; 

Обсуждение и оценка 

сообщений, докладов   на 

тему 

- органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование. 

Обсуждение и оценка 

сообщений, докладов   на 

тему 
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