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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Страховое дело»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения «Страховое

дело», что является частью примерной основной профессиональной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, квалификация: Юрист.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области введение в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности; овладение базовыми принципами и приемами познания; понимание
основных разделов современного знания, проблем и методов их исследования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Страховое дело» относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла ППСЗ.

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

Цель учебного курса «Страховое дело»:
-ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной

деятельности страховщика;
-помочь в изучении понятия, структуры, организации и полномочий, основных

направлений (функций) страховой деятельности.
Задачи курса состоят:
-в ознакомлении студентом с основными понятиями и терминами страхования;
-в уяснении сведений о внутреннем построении органов, осуществляющих

государственное социальное страхование, принципов их организации и деятельности,
основных полномочиях;

-в выработке у студентов умений и навыков исследования и применения
законодательства в области страхования;

-в формировании умений, необходимых для заключения и ведения договоров
страхования

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:
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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
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.

В результате изучения дисциплины студент 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;
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;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8
самостоятельная работа студента (всего) 32

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Очно на базе 11 кл.
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

8

в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 4
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 32
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой
работой (проектом)
-подготовка эссе по предложенным темам
-подготовка рефератов или презентаций
-повторение материалов лекций, чтение
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рекомендуемой литературы
-работа со словарем психологических
терминов

Итоговая аттестация в форме (указать) 6 – зачет
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Страховое дело»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Теоретические основы страховой деятельности

Тема 1.
Экономическое
содержание и
основные понятия
страхования

Содержание учебного материала
История развития страхования. Понятие и особенности страхования. Сущность страхования
как экономической категории. Индивидуальное страхование физических и юридических лиц
и социальное страхование. Место страхования в финансовой системе общества. Рисковая,
предупредительная, сберегательная и контрольная функции страхования. Роль страхования в
обеспечении бесперебойности общественного производства. Объективные предпосылки
создания страхового фонда, его социально-экономическая природа и принципы
формирования.
Понятие страхового фонда. Организационные формы страхового фонда: централизованный
страховой фонд, фонды самострахования и фонды страховщиков. Основные понятия и
термины, применяемые в страховании. Страховые термины, связанные с формированием
страхового фонда: страховая оценка, страховая стоимость, страховая сумма, страховая
премия и страховой тариф, страховое поле и страховой портфель.
Страховые термины, связанные с расходованием средств страхового фонда: страховое
обеспечение, страховой случай, страховой ущерб, убыточность страховой суммы.

1

Практические занятия:
1. Особенности и роль страхования в условиях рыночной экономики
2. Функции страхования
3. Основные термины страхования
4. Страховой фонд и методы его формирования

2, 3

Контрольные работы
Лабораторные работы
Консультация к лекции

-

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение рекомендованной литературы
Работа с учебным курсом Moodle по курсу «Страховое дело»
Подготовка конспекта по теме

3
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Тема 2.
Классификация
страхования

Содержание учебного материала
Объективная необходимость классификации страхования. Понятие и возможные критерии
классификации страхования. Коммерческое и некоммерческое страхование. Классификация
страхования по форме организации. Классификация страхования по роду опасностей.
Классификация по видам страхового возмещения.
Классификация страхования по объектам страхования. Характеристика отраслей
страхования: имущественного страхования, личного страхования и страхования
ответственности, а также их подотраслей и основных видов.
Обязательная и добровольная формы проведения страхования. Характеристика обязательно-
го страхования. Принципы обязательного страхования: сплошного охвата объектов
страхования, автоматичности, принцип независимости от внесения страховых платежей,
бессрочности и принцип нормирования страхового обеспечения. Особенности добровольного
страхования и его принципы: ограниченности срока страхования, добровольности участия,
выборочного охвата объектов, принцип действия страхования в зависимости от
своевременности внесения страховых платежей, принцип страхового обеспечения.

1

Практические занятия:
1. Основы классификации страхования
2. Классификация страховой деятельности по объектам страхования
3. Особенности обязательного и добровольного страхования

2,3

Контрольные работы
Лабораторные работы
Консультация к лекции

-
-

Самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование отдельных статей Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»
Подготовка конспекта по теме
Подготовка схемы «Классификация страхования»
Работа с учебным курсом Moodle по курсу «Страховое дело»

2,3

Тема 3. Система
государственного
социального
страхования

Содержание учебного материала
Понятие социального страхования, его место в системе социальной защиты населения.
Характеристика основных видов социального страхования: пенсионное страхование,
обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и профессиональных заболеваний.
Общая характеристика внебюджетных государственных социальных фондов.

1
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Финансово-экономические основы организации государственного социального страхования.
Практические занятия:
1. Понятие социального страхования и характеристика его основных видов.
2. Общая характеристика внебюджетных государственных социальных фондов.
3. Финансово-экономические основы организации государственного социального
страхования.

2

Контрольные работы
Лабораторные работы
Консультация к лекции

-
-

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение рекомендованной литературы
Работа с лекционным материалом
Подготовка опорного конспекта
Подготовка схемы «Структура системы обязательного социального страхования»

2,3

Раздел 2. Организационно-правовые основы страхования и страховых отношений
Тема 4. Правовое
регулирование
страховой
деятельности

Содержание учебного материала
Страхование в системе гражданского права. Правовые основы страховой деятельности в РФ:
гражданское право и страховое законодательство. Источники правового регулирования
страхования в РФ: гражданский кодекс как базовый документ, регулирующий вопросы
страхования и страховой деятельности на территории РФ. Закон РФ «О страховании», прочие
нормативные акты, регламентирующие страховую деятельность.
Необходимость, цели и задачи государственного регулирования страховой деятельности.
Система мер государственного регулирования: регистрация страховых организаций;
лицензирование страховой деятельности; осуществление государственного контроля за
деятельностью всех страховых обществ (компаний) и их объединений. Орган страхового
надзора, его основные функции.
Особенности налогообложения страховых организаций. Особенности уплаты страховщиками
налога на прибыль.

1

Практические занятия:
1. Правовые основы страховой деятельности в РФ.
2. Система мер государственного регулирования страхования страховой деятельности.
3. Особенности налогообложения страховых организаций.

2,3

Контрольные работы
Лабораторные работы

-
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Консультация к лекции
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение рекомендованной литературы
Работа с лекционным материалом
Конспектирование отдельных статей Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»
Подготовка схемы «Система страхового права»

3

Тема 5.
Организационные
основы
деятельности
страховщиков

Содержание учебного материала
Принципы организации страхового дела в современной России. Нормативно-правовая база
различных организационно-правовых форм российских страховщиков. Характеристика
основных организационно-правовых форм страхования.
Организация государственного страхования. Порядок создания и деятельность страховых
акционерных обществ. Взаимное и кооперативное страхование.
Экономические нормативные требования к созданию и деятельности страховой компании.
Саморегулирование на страховом рынке. Объединения страховщиков. Сотрудничество
страховых компаний при перестраховании и состраховании. Страховые пулы.

1

Практические занятия:
1. Принципы организации страхового дела в современной России.
2. Характеристика основных организационно-правовых форм страхования.
3. Экономические нормативные требования к созданию и деятельности страховой
компании.
4. Саморегулирование на страховом рынке.

2,3

Контрольные работы
Лабораторные работы
Консультация к лекции

-

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение рекомендованной литературы
Работа с лекционным материалом
Конспектирование отдельных статей Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»
Подготовка конспекта по теме

2,3

Тема 6.
Особенности
договора
страхования

Содержание учебного материала
Содержание и принципы договора добровольного страхования. Понятие, виды и общий
порядок заключения договора страхования.
Права и обязанности сторон, участвующих в страховании, в период действия договора
страхования.

1
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Характеристика существенных условий договора страхования: об объекте страхования (для
имущественного страхования) и о застрахованном лице (для договора личного страхования);
о страховом случае; о размере страховой суммы; о сроке действия договора; условия, на
согласовании которых настаивает одна из сторон. Несущественные условия договора
страхования: сведения о месте заключения договора, форме договора, времени его
вступления в силу; порядок выплаты страховой суммы; размер страховых платежей; порядок
уплаты страховых взносов; порядок определения ущерба и страхового возмещения; размер
франшизы; порядок рассмотрения претензий, вытекающих из договора, и др.
Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. Прекращение договора
страхования и признание его недействительным.
Практические занятия:
1. Содержание, виды и общий порядок заключения договора страхования.
2. Права и обязанности сторон, участвующих в страховании, в период действия договора
страхования.
3. Характеристика условий договора страхования.
4. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.

2,3

Контрольные работы
Лабораторные работы
Консультация к лекции

-

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение рекомендованной литературы
Работа с лекционным материалом
Подготовка опорного конспекта
Подготовка схемы «Существенные и несущественные условия договора страхования»
Работа с учебным курсом Moodle по курсу «Страховое дело»

2,3

Тема 7.
Организационно-
правовые основы
обязательного
социального
страхования

Содержание учебного материала
Правовые основы организации обязательного социального страхования.
Субъекты обязательного социального страхования.
Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования: права и обязанности
государственных социальных внебюджетных фондов как страховщиков в системе
обязательного социального страхования; права и обязанности страхователей и
застрахованных, участвующих в отношениях по обязательному социальному страхованию.
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Практические занятия:
1. Правовые основы организации обязательного социального страхования.
2. Субъекты обязательного социального страхования.
3. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования.

2,3

Контрольные работы
Лабораторные работы

-

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение рекомендованной литературы
Работа с лекционным материалом
Подготовка опорного конспекта
Подготовка схемы «Субъекты обязательного социального страхования»

1

Всего: 40
консультации

самостоятельная 32
обязательная аудиторная учеб. наг. 4/4

Форма контроля – зачет

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).



13

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:

1. Мультимедиапроектор;
2. Проектор;
3. Компьютеры для проведения текущего тестирования.
4. Доступ к поисковым системам «Гарант», «Консультант+».

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс РФ. Глава 48.2017.
2. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 №

4015-1.(в ред. от 26.07.2017) // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
плюс».

3. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный
закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ. (в ред.12.03.2014).

4. О взаимном страховании: Федеральный закон от 29.11.2007 N 286-ФЗ (ред. От //
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-плюс».

5. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: Федеральный
закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ. от 27.07.2010 N 225-ФЗ. (ред. от 23.06.2016) // Доступ
из справочно-правовой системы «Консультант-плюс».

6. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств: Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ. (в ред. от 26.07.
2017) // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-плюс».

7. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (в ред.
От // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-плюс».

8. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный
закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) // Доступ из справ. -правовой
системы «Консультант-плюс».

Основная литература
1. Агеева Е.В. Социальное страхование: курс лекций. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. –

122 с. ISBN 978-5-7253-2652-9 (электронный учебник) Электронно-библиотечный
фонд (ЭБФ) РММК

2. Галаганов В.П. Страховое дело: Учебник для студентов учреждений студентов
профессиональных образования. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2016. – 304 с. ISBN 978-5-7695-8919-5 (электронный учебник)
Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

3. Миропольская Н.В. Основы социального страхования: Учебное пособие для СПО. – 2-
е изд., испр. и доп -.М.: Издательство Юрайт, 2019. – 149 с. – (Серия:
Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-10453-0 (электронный учебник)
Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

4. Роик В.Д. Основы социального страхования. – М.: Анкил, 2015.– 256 с. ISBN 5-86476-
136-2 (электронный учебник) Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК.

5. Роик В.Д. Социальное страхование: Учебник и практикум для академического
бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 509 с. – Серия: Бакалавр.
Академический курс. ISBN 978-5-9916-3999-6 (электронный учебник) Электронно-
библиотечный фонд (ЭБФ) РММК.
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6. Страховое дело: Учебник и практикум для СПО // Отв. ред. А.Ю.Анисимов. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019.—2018с. (Серия: Профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-08138-1

7. Экономика, финансы и право социального страхования: Институты и страховые
механизмы // Под ред. В.Роик. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 257 с. (электронный
учебник) Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК.

Дополнительная литература
1. Аброськина Е.Ю., Зотьева Ю.А. Страхование профессиональной ответственности

врача: перспективы и риски// Международный студенческий научный вестник. 2016.
№ 6. С. 61.

2. Архипов А. П., Гомелля В. Б., Туленты Д. С. Страхование. Современный курс:
учебник -М: Финансы и статистика, 2014.

3. Ахвледиани Ю. Т. , Эриашвили Н. Д. , Никулина Н. Н. , Сараджева О. В., Кузнецова
Е.И. Страхование: учебник- М.: Юнити-Дана, 2015.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=436685

4. Ахвледиани Ю. Т., Эриашвили Н. Д., Никулина Н. Н., Сараджева О. В., Кузнецова Е.
И. Страхование: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015.

5. Галаганов В.П., Страховое дело: 8-е изд., испр. и доп. учебник Издательство:
«Академия», 2015.-384 с.

6. Евдокимова Ю.В. Основные направления развития страхования в РФ// Современные
научные исследования и инновации. 2013. № 10.

7. История возникновения и развития страхования. URL:
8. Калашников С. Несовершенный закон можно поправить// Российская газета. URL:

http://www.insur-info.ru/press/73665/.
9. Кириллова Н.В. Угрозы национальному страхованию и противостоящие им

возможности// Финансы. 2012. №3. С. 40.
10. Контроль за соблюдением законодательства об обязательном медицинском

страховании и использованием средств // Обязательное медицинское страхование в
Российской Федерации. № 4, 2016. С. 33-34.

11. Кузнецова Е.Г. Основы страхования : учебно-метод. Пособие/ Саран. кооп. ин-т РУК.
Саранск: ЮрЭксПрактик, 2016.

12. Лободенко Ю.В. Современное состояние и перспективы развития добровольного
страхования имущества физических лиц в России// Территория науки. 2014. №5. С.
119 - 138.

13. Махдиева Ю.М. Сельскохозяйственное страхование в системе продовольственной
безопасности страны// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Москва,
2014. № 42 (279). С. 43-54.

14. Махдиева Ю.М. Страхование ответственности в России: современное состояние и
направления развития // Финансы и кредит. 2014. № 46 (622). С. 35-44.

15. Махдиева Ю.М., Саадуева М.М. Развитие российского рынка страховых услуг и его
государственное регулирование в условиях финансовой глобализации // Экономика и
предпринимательство. 2015. № 10-1 (63-1). С. 62-65.

16. Махдиева Ю.М., Яхьяева А.М. Опыт государственного регулирования страхового
сектора в европейских странах и возможности его использования в России//
Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 11. С. 40-43.

17. Николаева А.А. Тенденции развития страхового рынка в России// «Экономика и
социум». № 2(11). 2014.

18. Основы страхования: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М.
Махдиева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=59566&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=59566&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32614
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19542
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=131476
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51033
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51033
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436685&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32614
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19542
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=131476
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51033
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51033
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://www.insur-info.ru/press/73665/
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19. Основы страхования: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет»/ Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева ЮНИТИ
ДАНА, 2014.

20. Пелькова С.В., Большедворова А.А. Организация обязательного социального
страхования в РФ// Современные тенденции развития науки и технологий. 2017. № 1-
4. С. 112-117.

21. Платова Ю.А. Актуальные проблемы и перспективы развития страхового сектора
России// Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2016. № 1
(23). С. 158-162.

22. Русецкая Э.А., Махдиева Ю.М. Борьба со страховым мошенничеством: современная
российская практика и пути повышения эффективности // Экономика и управление:
проблемы, решения. 2016. Т. 1. № 11. С. 219-222.

23. Страхование: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 416 с.

24. Страхование: учебное пособие/ Гомелля В.Б. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Маркет,
2013.

25. Туленты Д.С., Гомелля В.Б., Архипов А.П. Страхование. Современный курс/ Учебник.
2-е изд. М.: Анкил, 2013.

26. Хитрова Е.М. Интересы участников страхового рынка и риски их реализации //
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 1
(34). С. 136-140.

27. Шишкин С.В., Сажина С.В., Селезнева Е.В. Изменения в деятельности страховых
медицинских организаций в новой системе ОМС //Обязательное медицинское
страхование в Российской Федерации. 2015. № 5. С. 32-37.

Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

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

Фронтальный опрос
контрольная работа
Устный опрос
работа с терминами
контрольная работа
Фронтальный опрос
тестирование
Фронтальный опрос

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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финансирования фондов обязательного
государственного социального
страхования;
органы, осуществляющие
государственное социальное страхование;
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.

тестирование
Устный опрос
тестирование
Деловая игра
Устный опрос
контрольная работа


