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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Страховое дело

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке
сотрудников учреждений социальной сферы.

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.

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

Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код Наименование результата обучения
У 1 оперировать страховыми понятиями и терминами;
У 2 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
У 3 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области

страховой деятельности;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код Наименование результата обучения
Зн 1 правовые основы осуществления страховой деятельности;
Зн 2 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию

видов и форм страхования;
Зн 3 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного

государственного социального страхования;
Зн 4 органы, осуществляющие государственное социальное страхование;
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Вариативная часть -не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):

Код Наименование результата обучения
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

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

Код Наименование результата обучения
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
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 10
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено

Самостоятельная работа студента (всего) 20
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом)

не предусмотрено

Составление сравнительных таблиц, схем, решение
ситуационных задач
Итоговая аттестация в форме Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 4
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 48
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено

 выполнение докладов и рефератов
 изучение нового материала
 решение задач
 составление схем и презентаций

48

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачёт
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины Страховое дело (очная форма обучения)
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа, курсовая работа (проект)
Объем часов Уровень

освоения
Раздел 1. Раздел 1. Экономическая сущность страхования

Тема 1.1. Сущность и
функции страхования

Содержание учебного материал 2 1

1 Экономическая сущность и функции страхования; его место и роль в экономических
процессах. Страховое дело и его составляющие.

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Работа с учебником «Страховое дело», составление конспекта по заданию преподавателя.

2

Тема 1. 2 Важнейшие
понятия и термины

страхования
Содержание учебного материала 2 2

1 Основные термины и понятия, применяемые в страховании. Характеристики страхового
рынка. Особенности формирования страхового рынка в России

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия
ПР 1 Работа с ФЗ «О страховом деле в РФ», анализ терминов, используемых в данном
законодательном акте и составление письменного отчета

2

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Написание рефератов на темы «Необходимость страхования в современных условиях», «История
Российского и зарубежного страхового рынка»

2

Раздел 2 Раздел 2. Организация страхового дела

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения
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Тема 2.1 Страховой рынок и
его структура.

Взаимодействие органов
страхования с

государственными и
общественными
организациями и
учреждениями

Содержание учебного материала 4 2

1
Понятие страхового рынка. Субъекты и объекты страхового рынка. История развития
страхового рынка. Основные элементы страхового рынка. Страховые посредники :агенты и
брокеры

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия
ПР 2 Решение ситуаций, связанных с участниками страхового рынка

2 4

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Проведение мониторинга социальных процессов и судебной практики в области страхования с
составлением отчета.

2 1

Тема 2.2. Нормативно-
правовая база в области
страховой деятельности и

информационно-
компьютерных технологий

Содержание учебного материала 2 2

1
Две основные формы страхования. Организационная структура страхования. Страховой
маркетинг и реклама. Порядок регистрации и лицензирования страховых организаций.

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Написание реферата по теме «Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) в области
страхования»

2 1

Тема 2.3 Договор
страхования.

Организационные формы
страхования. Формы и
методы осуществления
социальной защиты

населения.

Содержание учебного материала 4 2

1
Понятие договора страхования. Заключение договора страхования. Права и обязанности
сторон страхования. Вступление договора страхования в силу. Расторжение договора.

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия
ПР 3 Деловая игра по теме «Заключение договора страхования по проблемной ситуации с
использованием ИКТ»

2 2

Контрольные работы Не
предусмотрено

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа
Написание эссе по теме «Проблемы страхования в РФ»

2
1
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Раздел 3. Раздел 3. Основные виды страхования
Тема 3.1 Личное
страхование

Содержание учебного материала 4 1
1 Особенности личного страхования. Страхование жизни. Страхование от несчастных

случаев
Лабораторные занятия Не

предусмотрено
Практические занятия Не

предусмотрено
Контрольные работы Не

предусмотрено
Самостоятельная работа
Работа с учебником «Страховое право», конспектирование темы «Страхование от несчастных
случаев». Сделать письменный вывод, составить отчет.

2 1

Тема 3.2 Имущественное
страхование

Содержание учебного материала 2 2
1 Страхование имущества физических и юридических лиц. Страхование транспорта.

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия
ПР 4 Заполнение договоров страхования.

2 2

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Написание сообщений по теме «Страхование автотранспорта»

2 1

Тема 3.3. Страхование
ответственности

Содержание учебного материала 2 1
1 Страхование автогражданской ответственности. Сущность КАСКО. Заключение договора

по ОСАГО.
Лабораторные занятия Не

предусмотрено
Практические занятия Не

предусмотрено
Контрольные работы Не

предусмотрено
Самостоятельная работа
Написание реферата по теме «Что такое договор «Зеленая карта»

2 1

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 4. Раздел 4. Финансы страховой организации

Тема 4.1 Сущность и Содержание учебного материала 2 1
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принципы организации
финансов страховой

компании 1
Доходы и расходы СК. Основные принципы формирования фонда обязательного

страхования.

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Работа с учебником «Страховое дело», написание конспекта по теме «Формирование фондов
обязательного страхования»

2 1

Тема 4.2 Особенности
организации фондов

обязательного социального
страхования

Содержание учебного материала 6 2

1
1

Социальная защита населения. Органы управления фондом социального страхования.
Задачи и функции фонда социального страхования. Система государственных пособий
семьям, имеющим детей.

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия
ПР 5 Делопроизводство в области страхования. Сформировать пакет документов, необходимых
для принятия решения правомочным органом, должностным лицом (по проблемной ситуации).

2 2

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
написание эссе по темам: «Добровольное социальное страхование», «Особенности поддержки
безработных».

2 1

Тематика курсовой работы (проекта) Не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) Не
предусмотрено

Всего: 60
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Тематический план и содержание учебной дисциплины Страховое дело (заочная форма обучения)
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа, курсовая работа (проект)
Объем часов Уровень

освоения
Раздел 1. Раздел 1. Экономическая сущность страхования

Тема 1.1. Сущность и
функции страхования

Содержание учебного материал

2

1

1 Экономическая сущность и функции страхования; его место и роль в экономических
процессах. Страховое дело и его составляющие.

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Работа с учебником «Страховое дело», составление конспекта по заданию преподавателя.

6

Тема 1. 2 Важнейшие
понятия и термины

страхования
Содержание учебного материала

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия
ПР 1 Работа с ФЗ «О страховом деле в РФ», анализ терминов, используемых в данном
законодательном акте и составление письменного отчета

2

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Основные термины и понятия, применяемые в страховании. Характеристики страхового рынка.
Особенности формирования страхового рынка в России
Написание рефератов на темы «Необходимость страхования в современных условиях», «История
Российского и зарубежного страхового рынка»

6

Раздел 2 Раздел 2. Организация страхового дела

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения
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Тема 2.1 Страховой рынок и
его структура.

Взаимодействие органов
страхования с

государственными и
общественными
организациями и
учреждениями

Содержание учебного материала

2

2

1
Понятие страхового рынка. Субъекты и объекты страхового рынка. История развития
страхового рынка. Основные элементы страхового рынка. Страховые посредники :агенты и
брокеры

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия
ПР 2 Решение ситуаций, связанных с участниками страхового рынка

2

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
История развития страхового рынка. Основные элементы страхового рынка. Страховые
посредники :агенты и брокеры
Проведение мониторинга социальных процессов и судебной практики в области страхования с
составлением отчета.

6

Тема 2.2. Нормативно-
правовая база в области
страховой деятельности и

информационно-
компьютерных технологий

Содержание учебного материала

2

2

1
Две основные формы страхования. Организационная структура страхования. Страховой
маркетинг и реклама. Порядок регистрации и лицензирования страховых организаций.

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Написание реферата по теме «Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) в области
страхования»

4

Тема 2.3 Договор
страхования.

Организационные формы
страхования. Формы и
методы осуществления
социальной защиты

населения.

Содержание учебного материала

2

2

1
Понятие договора страхования. Заключение договора страхования. Права и обязанности
сторон страхования. Вступление договора страхования в силу. Расторжение договора.

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения
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Самостоятельная работа
Написание эссе по теме «Проблемы страхования в РФ»

6

Раздел 3. Раздел 3. Основные виды страхования
Тема 3.1 Личное
страхование

Содержание учебного материала
Лабораторные занятия Не

предусмотрено
Практические занятия Не

предусмотрено
Контрольные работы Не

предусмотрено
Самостоятельная работа
Особенности личного страхования. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев
Работа с учебником «Страховое право», конспектирование темы «Страхование от несчастных
случаев». Сделать письменный вывод, составить отчет.

4

Тема 3.2 Имущественное
страхование

Содержание учебного материала
1 Имущественное страхование

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Страхование имущества физических и юридических лиц. Страхование транспорта.
Написание сообщений по теме «Страхование автотранспорта»

4

Тема 3.3. Страхование
ответственности

Содержание учебного материала
Лабораторные занятия Не

предусмотрено
Практические занятия Не

предусмотрено
Контрольные работы Не

предусмотрено
Самостоятельная работа
Сущность КАСКО. Заключение договора по ОСАГО.
Написание реферата по теме «Что такое договор «Зеленая карта»

4

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 4. Раздел 4. Финансы страховой организации

Тема 4.1 Сущность и
принципы организации

Содержание учебного материала
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финансов страховой
компании

Лабораторные занятия Не
предусмотрено

Практические занятия Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Основные принципы формирования фонда обязательного страхования.
Работа с учебником «Страховое дело», написание конспекта по теме «Формирование фондов
обязательного страхования»

4

Тема 4.2 Особенности
организации фондов

обязательного социального
страхования

Содержание учебного материала
Лабораторные занятия Не

предусмотрено
Практические занятия Не

предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа
Социальная защита населения. Органы управления фондом социального страхования.
Задачи и функции фонда социального страхования. Система государственных пособий семьям,
имеющим детей.
написание эссе по темам: «Добровольное социальное страхование», «Особенности поддержки
безработных».

4

Тематика курсовой работы (проекта) Не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) Не
предусмотрено

Всего: 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета (аудитории) –
Право и организация социального обеспечения; лабораторий – не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методических пособий.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет;
- мультимедийный комплект.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция РФ, от 12.12.1993 г.
2. Кодекс об административных правонарушениях, 2007 г.
3. Уголовный кодекс РФ, 2007 г.
4. Федеральный закон «Об организации страхового дела в РФ», 2009 г.
5. Сборник нормативных документов по страхованию. – М.: Анкил, 2018. – 728 с.

Учебная и научно-методическая:
1. Страховое дело: Учебник / под ред. Л.А.Орланюк, Л.О. Алексеев – М.:
издательский центр «Академия» , 2016. – 208 с. Абрамов В.Ю., Юлдашев А.Р.
2.Т.А. Федорова, Краткое пособие для подготовки к экзамену / – М.: Изд-во БЕК,

2018.
3. Страхование: учеб. / А.Н.Базанов, Л.В.Белинская, П.А.Власов [и др.]; под ред.

Г.В.Черновой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2017. – 432 с.
4. Страховое дело: Учебник. В 2 т. (пер. с нем. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой). –

Т.1: Основы страхования / под ред. О.И.Крюгер. – 447с. Т.2: Виды страхования
/ под ред. Т.А.Федоровой. – 606 с. - М.: Экономистъ, 2016.

Для студентов

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция РФ, от 12.12.1993 г.
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2. Кодекс об административных правонарушениях, 2007 г.
3. Уголовный кодекс РФ, 2007 г.
4. Федеральный закон «Об организации страхового дела в РФ», 2009 г.
5. Сборник нормативных документов по страхованию. – М.: Анкил, 2008. – 728 с.

Учебная и научно-методическая:
1. Страховое дело: Учебник / под ред. Л.А.Орланюк, Л.О. Алексеев – М.:
издательский центр «Академия» , 2016. – 208 с. Абрамов В.Ю., Юлдашев А.Р.
2.Т.А. Федорова, Краткое пособие для подготовки к экзамену / – М.: Изд-во БЕК,

2018.
3. Страхование: учеб. / А.Н.Базанов, Л.В.Белинская, П.А.Власов [и др.]; под ред.
Г.В.Черновой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2017. – 432 с.
4. Страховое дело: Учебник. В 2 т. (пер. с нем. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой). –
Т.1: Основы страхования / под ред. О.И.Крюгер. – 447с. Т.2: Виды страхования /
под ред. Т.А.Федоровой. – 606 с. - М.: Экономистъ, 2016.

Дополнительные источники

Для преподавателей

1.Шахов В.В. Введение в страхование: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Финансы и статистика, 2018

2.Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. - М.: Страховой полис, ЮНИТИ,
2018.
3.Яковлева Т.А., Шевченко О.Ю. Страхование: Учебное пособие. – М.:

«Юристъ», 2016. – 217 с.
4. Журнал «Финансы», М., 2017-2018гг.
5. Журнал «Налоги и налогообложение» , М., 2017-2018гг.
6. Журнал «Хозяйство и право» , М., 2017-2018гг.
7. Журнал «Страховое дело», М., 2017-2018гг.
8. Интернет-ресурсы
9. Компьютерные правовые программы (системы)

Для студентов
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1.Шахов В.В. Введение в страхование: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Финансы и статистика, 2018

2.Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. - М.: Страховой полис, ЮНИТИ,
2018.
3.Яковлева Т.А., Шевченко О.Ю. Страхование: Учебное пособие. – М.:

«Юристъ», 2016. – 217 с.
4. Журнал «Финансы», М., 2017-2018гг.
5. Журнал «Налоги и налогообложение» , М., 2017-2018гг.
6. Журнал «Хозяйство и право» , М., 2017-2018гг.
7. Журнал «Страховое дело», М., 2017-2018гг.
8. Интернет-ресурсы
9. Компьютерные правовые программы (системы)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

умения
- оперировать страховыми понятиями и

терминами;

Выполнение практического задания в
соответствии с нормативной документацией
и оценка выполнения.

- заполнять страховые полисы и
составлять типовые договоры
страхования;

Выполнение практического задания в
соответствии с нормативной документацией
и оценка выполнения.

- использовать законы и иные
нормативные правовые акты в области

страховой деятельности.

Выполнение практического занятия в
соответствии с нормативной документацией
и оценка выполнения.

знания
- правовые основы осуществления
страховой деятельности;

Опрос, отчет по самостоятельной работе.

- основные понятия и термины,
применяемые в страховании,
классификацию видов и форм
страхования;

Опрос, решение задач и ситуаций, решение
тестовых заданий.

- правовые основы и принципы
финансирования фондов обязательного
государственного социального
страхования;

Опрос, отчет по самостоятельной работе.

- органы, осуществляющие
государственное социальное страхование;

Опрос, решение задач и ситуаций.
Дифференцированный зачет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

Уметь:
- оперировать страховыми понятиями и
терминами;

Тематика практических работ
ПР 1 Работа с ФЗ «Об организации страхового дела в
РФ», анализ терминов, используемых в данном
законодательном акте и составление письменного
отчета.

Знать:
- правовые основы осуществления
страховой деятельности;
- основные понятия и термины,
применяемые в страховании,
классификацию видов и форм
страхования.

Перечень тем
Сущность и функции страхования.
Важнейшие понятия и термины страхования.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Работа с учебником «Страховое дело», составление
конспекта по заданию преподавателя.
Написание рефератов на темы: «Необходимость
страхования в современных условиях», «История
российского и зарубежного страхового рынка»

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
Уметь:
- заполнять страховые полисы и
составлять типовые договоры
страхования;

Тематика практических работ
ПР 3 Деловая игра по теме «Заключение договора
страхования» по проблемной ситуации с
использованием ИКТ.
ПР 4 Заполнение договоров страхования.

Знать:
- правовые основы и принципы
финансирования фондов обязательного
государственного социального
страхования.

Перечень тем
Страховой рынок и его структура.
Нормативно-правовая база в области страхования в
информационно-компьютерных технологиях.
Организационные формы страхования.
Договор страхования: понятие, виды.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Проведение мониторинга судебной практики в
области страхования. Составить отчет.
Написание реферата по теме «Информационно-
компьютерные технологии в области страхования»
Написание эссе по теме «Проблемы страхования в
РФ».
Работа с учебником «Страховое право»,
конспектирование темы «Страхование от несчастных
случаев». Сделать письменный вывод, составить
отчет.
Написание сообщения по теме «Страхование
автотранспорта».
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Написание реферата по теме «Что такое договор
«зеленая карта»?».

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Уметь:
- использовать законы и иные
нормативные правовые акты в области
страховой деятельности.

Тематика практических работ
ПР 2 Решение ситуаций, связанных с участниками
страхового рынка.

Знать:
- органы, осуществляющие
государственное социальное
страхование.

Перечень тем
Органы, осуществляющие государственное
социальное страхование.
Фонды обязательного социального страхования.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Написание эссе по темам: «Добровольное социальное
страхование», «Особенности поддержки
безработных».

Уметь:
- использовать законы и иные
нормативные правовые акты в области
страховой деятельности.

Тематика практических работ
ПР 5 Делопроизводство в области страхования.
Сформировать пакет документов, необходимых для
принятия решения правомочным органом,
должностным лицом (по проблемной ситуации).

Знать:
- органы, осуществляющие
государственное социальное
страхование;
-сущность и принципы организации
финансов страховой компании.

Перечень тем
Фонды обязательного социального страхования.
Организация финансирования страховых ком- паний.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Работа с учебником «Страховое дело», написание
конспекта по теме «Формирование фондов
обязательного социального страхования».

Уметь:
- использовать законы и иные
нормативные правовые акты в области
страховой деятельности.

Тематика практических работ
ПР 2 Решение ситуаций, связанных с участниками
страхового рынка.

Знать:
- правовые основы осуществления
страховой деятельности.

Перечень тем
Законодательство, регулирующее страховую
деятельность.
Правовые особенности организации страхового дела в
РФ.
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Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Проведение мониторинга судебной практики в
области страхования с составлением отчета.

Уметь:
- - использовать законы и иные
нормативные правовые акты в области
страховой деятельности

Тематика практических работ
ПР 2 Решение ситуаций, связанных с участниками
страхового рынка.
ПР 5 Делопроизводство в области страхования.
Сформировать пакет документов, необходимых для
принятия решения правомочным органом,
должностным лицом (по проблемной ситуации).

Знать:
- правовые основы осуществления
страховой деятельности

Перечень тем
Формы и методы осуществления социальной защиты
населения.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Работа с учебником «Страховое дело», составление
конспекта по заданию преподавателя.

Уметь:
- заполнять страховые полисы и
составлять типовые договоры
страхования;
- использовать законы и иные
нормативные правовые акты в области
страховой деятельности.

Тематика практических работ
ПР 4 Заполнение договоров страхования.

Знать:
- правовые основы осуществления
страховой деятельности.

Перечень тем
Нормативно-правовая база в области страхования.
Информационно-компьютерные технологии в области
страхования.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Написание реферата по теме «Информационно-
компьютерные технологии в области страхования».

Уметь:
-использовать законы и иные
нормативные правовые акты в области
страховой деятельности.

Тематика практических работ
ПР 2 Решение ситуаций, связанных с участниками
страхового рынка.

Знать:
- особенности организации фондов
обязательного социального страхования.

Перечень тем
Особенности организации фондов обязательного
социального страхования.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Проведение мониторинга социальных процессов и
судебной практики в области страхования с
составлением отчета.
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Уметь:
-использовать законы и иные
нормативные правовые акты в области
страховой деятельности

Тематика практических работ
ПР 2 Решение ситуаций, связанных с участниками
страхового рынка.

Знать:
- правовые основы и принципы
финансирования фондов обязательного
государственного социального
страхования;
- органы, осуществляющие
государственное социальное
страхование.

Перечень тем
Страховой рынок и его структура.
Особенности организации фондов обязательного
социального страхования.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Написание эссе по теме «Проблемы страхования в
РФ».

Уметь:
- содействовать интеграции деятельности
различных государственных и
общественных организаций и
учреждений с целью обеспечения
социальной защищенности субъектов
страховых правоотношений (в стандарте
нет).

Тематика практических работ
ПР 2 Решение ситуаций, связанных с участниками
страхового рынка.

Знать:
- органы, осуществляющие
государственное социальное
страхование.

Перечень тем
Страховой рынок и его структура.
Договор страхования.
Организационные формы страхования.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
Написание реферата по теме.
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