Аннотации
к программе учебной дисциплины
ОП. 09 Страховое дело
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Страховое дело является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель:
Подготовка на уровне стандартов среднего профессионального образования
специалистов, способных эффективно работать в различных отраслях народного
хозяйства в условиях рыночных отношений.
Практическим результатом знакомства с курсом «Страховое дело» должна быть
самостоятельная оценка студентами этапов развития страхования, осмысление процессов,
происходящих в экономике сегодня, осознание взаимосвязи прошлого, настоящего и
будущего в судьбах делового мира.
Значимость курса «Страховое дело» определяется социальной важностью развития
страховых отношений в нашем обществе.
Задачи:
– формирование знаний о понятийном аппарате страхования, этапах развития страхования
и страхового рынка в России и за рубежом;
- комплексное представление о правовом регулировании страховой деятельности
(Гражданский кодекс РФ и специальное страховое законодательство
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;
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучения обучающийся должен обладать компетенциями:
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.

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.

