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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный 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 деятельно-

сти. 

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. 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК), включающими 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 от-

ветственность. 

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, ка-

тегориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе  

теоретические занятия 39 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения (всего) 95 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

обязательные учебные занятия при заочной форме обучения (всего) 12 

в том числе:  

    обзорные, установочное занятия  

   практические занятия    

6 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем ча-

сов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Риск как ис-

точник возникнове-

ния страховых отно-

шений 

Содержание учебного материала 
Понятие и характеристика риска. Признаки риска. Вероятность и случайность наступления риска. Измерение 

риска с помощью теории вероятности и закона больших чисел.  

2 

2 

Страховые и нестраховые риски. Оценка страхового риска. Классификация страховых рисков. 2 

Практическое занятие № 1. Классификации страховых рисков. Составление таблицы. Решение ситуацион-

ных задач. 
2 

3 

Самостоятельная работа:  

Работа с Гражданским кодексом РФ, гл.48. 

Работа с Законом РФ "Об организации страхового дела в РФ", гл.1. 
4 

Тема 2. Субъекты 

страховой деятельно-

сти 

Содержание учебного материала  
Участники страховых отношений. Страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели. Страховые ор-

ганизации. Общества взаимного страхования. Страховые агенты. 

2 

2 

Страховые брокеры. Страховые актуарии. Центральный банк России как орган, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере страховой деятельности. Объединения субъектов страхового дела, в том числе 

саморегулируемые организации страховщиков. 

2 

Практическое занятие № 2. Субъекты страховой деятельности. Ответы на вопросы. Доклады на темы: 

«Страховой брокер», «Страховой агент», «Страховой актуарий» 

 

2 

3 

Практическое занятие № 3. Решение профессиональных ситуационных задач. 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовить выступление на тему "Виды субъектов страхового дела". 

Работа с ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ", гл.1. 

Работа с ГК РФ, гл.1. 

Работа с ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", гл.1. 

4 

Тема 3. Финансовая и 

правовая основа стра-

хования 

Содержание учебного материала  
Страховые взносы как финансовая основа страхования. Страховой взнос в экономическом и юридическом 

смыслах. Классификация страховых взносов по целевому назначению, по характеру страховых рисков, по 

форме уплаты, по времени уплаты, по отражению в балансе страховщика, по величине и по способу исчисле-

ния.  

 

4 

2 

Законодательство как правовая основа страхования. Характеристика Закона РФ «Об организации страхового 

дела в РФ». Договор страхования. 
2 

Понятие договора страхования. Признаки договора страхования. Обязательные элементы договора страхова-

ния. Форма договора страхования. Содержание договора страхования. 
2 

Практическое занятие № 4. Профессиональный анализ Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ». 
2 

 

3 

Практическое занятие № 5. Решение профессиональных ситуационных задач. 2 

Самостоятельная работа:  4 



7 

 

Подготовить выступление на тему "Источники страхового дела". 

Работа с Правилами страхования ОСАГО. 

Подготовить выступление на тему "Источники страхового дела». 

Работа с ГК РФ, гл.3. 

Работа с локальными актами страховой организации. 

Подготовка к решению профессиональных ситуационных задач. 

Тема 4. Основы стра-

хового дела (страхо-

вой деятельности) 

Содержание учебного материала  
Общее понятие, цель и задачи страхового дела. Терминология страхового дела. Субъекты и объекты страхово-

го дела. Управление рисками в страховом деле.  

2 

2 

Понятие финансовой устойчивости в страховом деле. Актуарные расчеты в страховом деле. Государственный 

надзор в страховом деле. 
2 

Самостоятельная работа:  

Подготовить схему "Государственный надзор в страховом деле». 
2 3 

Тема 5. Страхование в 

области государствен-

ного социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала  
Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой формы социального обеспе-

чения. Цель и задачи обязательного социального страхования. Основные принципы обязательного социально-

го страхования.  

2 

2 

Понятие системы обязательного социального страхования. Правовые основы обязательного социального 

страхования. Финансово-экономические основы обязательного социального страхования. 
2 

Субъекты и объект обязательного социального страхования. Риски, случаи и обеспечение в сфере обязатель-

ного социального страхования. 

 

2 

Практическое занятие № 6. Понятие, цели и задачи обязательного социального страхования. Ответы на во-

просы, Решение ситуационных задач 
2 

3 

Практическое занятие № 7. Правовые основы обязательного социального страхования. 

Составление схемы «Обязательное социальное страхование»  

Составление таблицы «Виды социального страхования в РФ» 

2 

Самостоятельная работа:  

Работа с ГК РФ, гл.2. 

Ответить на контрольные вопросы учебника. 

Составить план ответа по конспекту лекции. 

Работа с Законом РФ "Об организации страхового дела в РФ", гл.2. 

Работа с ФЗ "Об оценочной деятельности", гл.1. 

4 

Тема 6. Личное стра-

хование 

Содержание учебного материала  
Понятие и особенности личного страхования. Виды личного страхования 

 

2 

2 

Страхование жизни, здоровья, страхование на случай смерти.  2 

Практическое занятие № 8.  Составление договора комплексного страхования жизни и здоровья 2 3 

Практическое занятие № 9. Решение профессиональных ситуационных задач. 2 

Самостоятельная работа:  

Ответить на контрольные вопросы учебника. 

Разработать Правила страхования квартиры. 

Подготовить выступление на тему "Страхование на случай смерти". 

4 
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Тема 7.  

Имущественное стра-

хование 

Содержание учебного материала  
Паспорт имущественного страхования. Виды имущественного страхования  

 

2 

2 

Порядок заключения договора имущественного страхования 2 

Практическое занятие № 10. Составление договора страхования квартиры и земельного участка 2 3 

Практическое занятие № 11. Решение профессиональных ситуационных задач. 2 

Самостоятельная работа:  

Работа с ГК РФ, гл.5. 

Разработать Правила страхования имущества. 

Составить договор страхования жизни. 

Работа с ГК РФ, гл.6. 

4 

Тема 8. Страхование 

ответственности 

Содержание учебного материала  
Понятие и виды страхование ответственности. Автогражданское страхование. Страхование профессиональной 

ответственности 

 

2 

2 

Виды договоров страхования ответственности. Страхование рисков 2 

Практическое занятие № 12. Профессиональное толкование Федерального закона РФ «Об обязательном ав-

тогражданском страховании» 
2 

3 

Самостоятельная работа:  

Составить план ответа по конспекту лекции. 

Подготовить выступление на тему "Автогражданское страхование в РФ". 

Разработать выступление на тему «Страхование профессиональных рисков». 

6 

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) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Кабинет дисциплин права  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»,  

Помещение для самостоятельной работы  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
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2.Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. - 3-е изд., 

пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 293 с. - (Серия: Профессиональное образо-

вание). - ISBN 978-5-534-00673-5. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/35DF27DD-

0F8A-4E03-B884-4CFD186CAE3D/strahovoe-delo 

 

Дополнительная литература: 

1.Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л.М. Садыкова, Е.В. Коробейникова, Д.А. Волкова. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 140 c. - 978-5-

7410-1197-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

2.Ефимов О.Н. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

О.Н. Ефимов. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 

177 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23088.html 

 

Журналы: 

1 Право и Государство М. Новая правовая культура 2019 https://profspo.ru/magazines/19063 

2. Вестник Гражданского права М. Издательский дом В. ЕМА 

2021 https://profspo.ru/magazines/94236 

3 Теоретическая и прикладная юриспруденция М .Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции 2019 https://profspo.ru/magazines/95879 

4.Вестник Гражданского процесса  М. Издательский дом В. ЕМА 2019 

https://profspo.ru/magazines/94248 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

https://profspo.ru/magazines/19063
https://profspo.ru/magazines/94236
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/magazines/95879
https://profspo.ru/magazines/94248
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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Коды формируе-

мых профессио-

нальных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Умения 

оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

заполнять страховые полисы и со-

ставлять типовые договоры страхова-

ния; 

использовать законы и иные норма-

тивные 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. 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, деятельно-

сти обучающихся при выполнении 

практических занятий, контроль-

ной работы, дифференцированно-

го зачета 

Знания 

правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

основные понятия и термины, приме-

няемые в страховании, классифика-

цию видов и форм страхования; 

правовые основы и принципы финан-

сирования фондов обязательного гос-

ударственного социального страхова-

ния; 

органы, осуществляющие государ-

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1,1, ПК 1.4, ПК 

2.3. 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, деятельно-

сти обучающихся при выполнении 

домашних заданий (написание ре-

фератов), опроса, дифференциро-

ванного зачета 
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ственное социальное страхование. 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:  

правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования; 

правовые основы и принципы 

финансирования фондов обяза-

тельного государственного соци-

ального страхования; 

органы, осуществляющие госу-

дарственное социальное страхо-

вание. 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

55% правильных ответов;  

- зачтено. 

Менее 55% правильных 

ответов и актуальность ре-

зультатов оставленным 

целям, адекватность при-

менения профессиональ-

ной терминологии менее 

55% – не зачтено 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов самостоя-

тельной работы (докладов, рефе-

ратов, теоретической части про-

ектов, учебных исследований и 

т.д.) 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифзачета в виде:  

- устных ответов,  

 

Умения:  

оперировать страховыми поня-

тиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, соот-

ветствие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, техник, 

последовательностей дей-

ствий; 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

 Более 55 % - зачтено 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, соот-

ветствие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, техник, 

последовательностей дей-

ствий; 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

менее 55 % - не зачтено 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по практиче-

ским занятиям 

- экспертная оценка демонстри-

руемых умений, выполняемых 

действий в процессе практиче-

ских занятий 

- оценка заданий для самостоя-

тельной работы 

 

 

Промежуточная аттестация: за-

чет 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на дифза-

чете  

 

 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Активная и интерактивная лекция по теме Риск как источник 

возникновения страховых отношений 
Лекция «пресс-конференция».  

Практическая работа по теме Личное страхование Дискуссия.  

Практическая работа по теме Имущественное страхование Деловая игра  
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