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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Страховое дело» разработан на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.
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Разработчики:
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специализированных юридических дисциплин ПО АНО «РММК».
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Магомедов Б.А. – кандидат экономических наук, заместитель начальника Управления ГУ-
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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Страховое дело» одобрен на заседании
ПЦК профессиональных и специализированных юридических дисциплин ПО АНО
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1. Общие положения

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Страховое дело».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Страховое дело».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

У1 - оперировать страховыми понятиями и терминами;
У2 - заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
У3 - использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой
деятельности;
ВУ4 - использовать периодические и специальные издания, справочную литературу,
информационные справочно–правовые системы и программные продукты;
З1 - правовые основы осуществления страховой деятельности;
З2 - основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и
форм страхования;
З3 - правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного
государственного социального страхования;
З4 - органы, осуществляющие государственное социальное страхование;
ВЗ5 - периодические и специальные издания, справочную литературу в сфере страхового
дела, информационные справочно–правовые системы и программные продукты.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 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.
OK 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.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты.
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.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
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населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.


