
 

  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
 1.1.  Область применения программы  

  

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» для очной и заочной форм обучения 

студентов, имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки.   

  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной 

программы:  

  

Учебная дисциплина «Страховое дело» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла.  

  

 1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины:  

  

Целью данной дисциплины является изучение современного страхового рынка, 

организационно-правовых  форм  страховщиков,  отраслей,  видов  страхования, 

особенностей  страхования  имущества,  гражданской  ответственности,  личного 

страхования, финансовой деятельности самих страховых организаций.   

Основные задачи дисциплины:   

• рассмотрение истории зарождения и развития страхования с древнейших  

времен до наших дней; эволюции страхового дела в России;   

• анализ социально-экономической сущности страхования;   

• изучение структуры современного страхового рынка в Российской Федерации;   

• знакомство с юридическими основами страхования, практикой составления  

договоров страхования (полисов);   

• изучение классических принципов страхования;   

• введение в страховой риск-менеджмент;   

• усвоение основ актуарных расчётов, связанных с калькуляцией страховой  

премии;   

• ознакомление с системой личного страхования в Российской Федерации, с  

видами договоров, с зарубежным опытом;   

• освоение теории имущественного страхования;   

• знакомство с основными видами и отраслями имущественного страхования, с  

опытом ведущих зарубежных страховщиков;   

• изучение мирового опыта страхования гражданской ответственности,  

перспектив развития рынка страхования гражданской ответственности в Российской 

Федерации;   

• ознакомление  с  формами  разделения  риска  между 

 страховыми  

организациями, практикой перестрахования;   



 

• раскрытие сущности финансового потенциала страховой организации,  

состава финансовых ресурсов и факторов, влияющих на изменение их величины;   

• приобретение практических навыков по построению, анализу и оценке  

финансово-экономических показателей деятельности страховой организации.  

В результате изучения дисциплины «Страховое дело» 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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Страховое дело» обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов:  

  

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  

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 учебной 

дисциплины:  

Очная форма обучения:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 26 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  - 14 часов,   

 

  
  
  
  
  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


