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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

                  «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) укрупненной группы 40.00.00 

Гуманитарные науки по направлению подготовки 40.02.00 Юриспруденция.  

 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и 

утверждаются в установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

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, а также 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 Освоение содержания учебной дисциплины 

«Страховое дело» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 
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- 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 

 

 

Результатом освоения программы  учебной дисциплины является 

овладение обучающимся видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

Код               Наименование результаты обучения 

     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. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПK 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. 
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1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, 
 в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 26 
часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 14часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Изучение специальной литературы, электронных ресурсов и подго-

товка сообщений, рефератов по теме: «История возникновения и 

развития страхования в РФ» 

1 

Изучение специальной литературы Международные термины, 

используемы в практике страхования. 

 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  
по вопросам: 1. Современное состояние и перспективы развития 

страхового рынка в России.  

1 

А) Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам:1. Условия обеспечения финансовой устойчивости 

страховых компаний. Б) Примерная тематика практических заданий: 

1. Заполнение страховых полисов и составление типовых договоров 

1 
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Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам:1 .Организационная структура страховой компании 

(оформить OJIC) 

1 

А) Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам: 1. Страхование по действительной стоимости. 

2. Страхование по системе дробной части. 

Б) Примерная тематика практических заданий:1. Расчет суммы 

страхового возмещения при различных системах страхования: 

страхование по действительной стоимости и дробной части. 2.Расчет 

суммы условной и безусловной франшизы. 

1 

А) Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам:1. Факторы, влияющие на стоимость страховой услуги 

(оформить ОЛС). 

Б) Примерная тематика практических заданий: 

Расчет размера страхового платежа и страхового возмещения. 

 

 

1 

А) Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам: 1 .Доходы и расходы страховой компании (оформить 

ОЛС). 

Б) Примерная тематика практических заданий: 

Расчет  страховых тарифов по рисковым видам  страхования 

1 

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам: 1. Принципы обязательного и добровольного страхования 

1 

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам: «Современный рынок перестрахования» 

1 

Изучение конспектов занятий, и специальной литературы по вопросам: 

1. Правовые основы обязательного медицинского страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

2. Тематика практических заданий: 

Расчет страхового возмещения по видам, относящимся к страхованию 

жизни. 

Расчет страхового возмещения по различным видам личного 

страхования 

1 

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам: 

1 .Правовые основы обязательного медицинского страхования в РФ. 

2.Правовые основы обязательного пенсионного страхования в РФ.  

1 

А) Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам: 

1.Страхование имущества от огня и других опасностей. 

2.Страхование технических и политических рисков. 

Б) Примерная тематика практических заданий: 

Расчет страхового возмещения по различным видам имущественного 

страхования. 

1 

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам: 

1 .Субъекты страхового дела в сфере обязательного социального стра-

хования. 

1 

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам: 

1 .Субъекты и объект обязательного социального страхования. 

1 

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам: 

1 
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1 .Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязатель-

ного пенсионного страхования (оформить ОК). 

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам: 

1 .Особенности деятельности Фонда социального страхования РФ. 

1 

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам: 

1.Территориальный фонд обязательного медицинского страхования как 

субъект страхового дела. 

1 

Итоговая аттестация в форме  зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                    Страховое дело 
    

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

организации про-

цесса страхования 

 

   

Тема 1.1 Общая 

характеристика  

страхования  

Содержание учебного материала  
 

2 

 

1 Сущность, содержание и значение дисциплины «Страховое дело» в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями. Социально - экономическая сущность 

и -значение страхования. Виды, функции страхования в РФ и принципы его 

осуществления. Характеристика страхового риска. 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.  

 
 

1 

Самостоятельная  работа :  

Изучение специальной литературы, электронных ресурсов и подготовка сообщений, 

рефератов по теме: «История возникновения и развития страхования в РФ» 

 2 
 

2 

Тема 1.2. Основные 

понятия и термины, 

применяемые в 

страховании  

1 Термины, определяющие основных участников страховых отношений. Понятия, 

характеризующие общие условия страховой деятельности. Термины страхования, 

связанные с формированием страхового фонда. 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. 

2  

Практическое занятие  
Особенности и роль страхования в условиях рыночной экономики 2. Функции 

страхования 3. Основные термины страхования 4. Страховой фонд и методы его 

формирования 

2  
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Самостоятельная работа : Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по вопросам Международные термины, используемы в практике страхования. 

1 

  

 

Тема 1.3.  

Государственное 

регулирование 

страховой де-

ятельности 

 

1 Государственное регулирование и надзор за страховой деятельностью. 

Организационно-правовые документы страховой компании: правила страхования; 

договор страхования и его особенности заключения; страховой полис. 

Основные требования, предъявляемые законодательством РФ к страховщику. 

Порядок государственной регистрации страховых организаций. Лицензирование 

деятельности страховых организаций. Основания и процедура прекращения 

деятельности страховщика. 

2 

Практическое занятие  

Заполнение страховых полисов и составление типовых договоров страхования. Расчет 

коэффициента финансовой устойчивости страховых организаций 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 А) Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам:1. 

Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. Б) Примерная 

тематика практических заданий:1. Заполнение страховых полисов и составление 

типовых договоров 

1 

Тема 1.4. Социально 

- экономическая 

сущность актуарных 

расчетов 

 Сущность и значение актуарных расчетов. Основные показатели страховой 

статистики. Классификация видов страхования с точки зрения особенностей расчета 

нетто-ставок; страхование жизни, рисковые виды страхования. Тарифная ставка и ее 

структура. 

Расходы на ведение дела как элемент тарифной ставки. 

Порядок расчета страховых тарифов по рисковым видам страхования 

2  

Практическое занятие  

Расчет размера страхового платежа и страхового возмещения. Расчет страховых тарифов 

по рисковым видам страхования. 

2  

Самостоятельная работа:  

А) Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам:1. 

Факторы, влияющие на стоимость страховой услуги (оформить ОЛС). 

Б) Примерная тематика практических заданий: 

Расчет размера страхового платежа и страхового возмещения. 

1 

 1 Основы классификации страхования: отрасли, под отрасли и виды страхования. 2  
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Тема 1.5 

Классификация 

страхования 

Классификационные признаки страхования: по объектам страхования:  видам 

страхового возмещения; балансовая классификация страхования; по роду опасностей; 

формам собственности; в соответствии с территориальным признаком; на основе 

организационно- экономической формы. Формы страхования. Экономическое 

содержание перестрахования. Договор перестрахования и его основные формы. 

Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам: 1. 

Принципы обязательного и добровольного страхования  

1 
  

Раздел 2 Личное  

страхование 

  

 

Тема 2.1.  

Сущность и значение 

личного страхования 

1 Личное страхование как фактор стабильности общества. 

Виды личного страхования: страхование на случай смерти, пенсионное страхование, 

обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов). Основы 

построения страховых тарифов по видам, относящимся к страхованию жизни. 

1  

Практическое задание  

Расчет страхового возмещения по видам, относящимся к страхованию жизни. 

2  
 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  

Изучение конспектов занятий, и специальной литературы по вопросам: 

3. Правовые основы обязательного медицинского страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

4. Тематика практических заданий: 

Расчет страхового возмещения по видам, относящимся к страхованию жизни. 

Расчет страхового возмещения по различным видам личного страхования 

1 

  

Тема 2.2. Особенно-

сти организации 

государственного 

социального стра-

хования в РФ. 

1 Сущность и значение государственного социального страхования в РФ. 

Правовые основы обязательного социального страхования в РФ. Органы, 

осуществляющие государственное социальное страхование. Источники формирования 

и направления использования средств системы обязательного социального 

страхования. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам: 

1 .Правовые основы обязательного медицинского страхования в РФ. 

2.Правовые основы обязательного пенсионного страхования в РФ.  

1  
 

Раздел 3   
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Имущественное 

страхование 

  

Тема 3.1. 

 Сущность и 

значение 

имущественного 

страхования  

1 Сущность и значение имущественного страхования. 

Виды имущественного страхования: страхование средств автотранспорта, страхование 

средств воздушного и водного транспорта; страхование грузов; страхование 

финансовых рисков. 

Договор имущественного страхования и порядок его заключения. 

1 

Практическое занятие 

Расчет страхового возмещения по различным видам имущественного страхования. 

2 
  

Самостоятельная работа:  

А) Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам: 

1. Страхование имущества от огня и других опасностей. 

2. Страхование технических и политических рисков. 

Б) Примерная тематика практических заданий: 

1. Расчет страхового возмещения по различным видам имущественного страхования. 

1 

Раздел 4 

Страхование  

ответственности 

   

Тема 4.1. Страхова-

ние ответственности 

 

1 Сущность и значение страхования ответственности. 

Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. 

Страхование профессиональной ответственности. 

1 

Практическое занятие  

Расчет страхового возмещения по различным видам страхования ответственности. 

2  

Самостоятельная работа:  

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам: 

1. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования (оформить ОК). 

2. Страхование ответственности производителя (продавца) за качество продукции 

1 

Раздел 5. Страховое 

дело в области обя-

зательного соци-

ального страхования 

   

Тема 5,1. Сущность и 

содержание стра-

хового дела в сфере 

социального стра-

1 Понятие, цель и задачи страхового дела в сфере обязательного социального 

страхования. 

Принципы страхового дела в области обязательного социального страхования. 

Ключевые понятия и термины обязательного социального страхования. 

1 
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хования Самостоятельная работа:  

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам: 

1 .Субъекты страхового дела в сфере обязательного социального страхования. 

1 

  

Тема 5.2. Правовые 

основы обязатель-

ного социального 

страхования 

1 Сущность и значение правовой основы обязательного социального страхования. 

Характеристика основных правовых актов в области обязательного социального 

страхования. 

1 

Самостоятельная работа:  

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам: 

1 .Субъекты и объект обязательного социального страхования. 

1  

Тема 5.3. Страховое  

дело в сфере обяза-

тельного пенсион-

ного страхования 

1 Пенсионный  фонд Российской Федерация как основной субъект страхового дела в 

сфере обязательного социального страхования. Взаимодействие Пенсионного фонда 

РФ с негосударственными пенсионными фондами. 

1  
 

Самостоятельная работа:  

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам: 

1 .Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования (оформить ОК). 

1  

Тема 5.4. Страховое  

дело в сфере 

обязательного 

социального  и 

медицинского 

страхования 

1 Общая характеристика Фонда социального страхования Российской Федерации как 

страховщика. Общая характеристика Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования 

 

1 

 

Самостоятельная работа:  

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам: 

1 .Особенности деятельности Фонда социального страхования РФ. 

2.Территориальный фонд обязательного медицинского страхования как субъект 

страхового дела 

1  

Всего: 40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования      к      минимальному  материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Страховое дело . статистики - литера А, помещение 11 / 26,7 м2 

Оборудование учебного кабинета: 
 Переносное мультимедиа оборудование - ноутбук, проектор, доска, 25 посадочных мест. 

Учебные пособия, учебники, схемы, таблицы, раздаточный материал, портреты, плакаты, 

наглядные пособия, видеоматериалы. 

- рабочее место преподавателя 

- задания для практических работ 

- задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

Технические средства обучения: 

-компьютер с  лицензионным       программным       обеспечением, 

мультимедиапроектор; 

- презентации по темам, видеофильмы «Суд идет», 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты:  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2018.  

1. Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон Рос. 

Федерации от 27 ноя. 1992 г. № 4015-1.: в ред. от 26 июля 2017. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации: федер. закон Рос. 

Федерации от 29 ноя. 2010 г. № 326-ФЗ: ред. от 29.07.2018. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  

2. О взаимном страховании: федер. закон Рос. Федерации от 29 ноя. 2007 г. 

№ 286-ФЗ: в ред. от 29 июля 2017. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте: федер. закон Рос. Федерации от 27 

июля 2010 г. № 225-ФЗ: с изм. и доп., вступ. в силу с 11.09.2017. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: федер. закон Рос. Федерации от 25 апр. 2002 г. № 40-

ФЗ: в ред. от 26 июля 2017. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

4. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: федер. закон Рос. 

Федерации от 24 июля 1998 г. № 125- ФЗ: в ред. от 29 июля 2017. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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5. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 

федер. закон Рос. Федерации от 15 дек. 2001 г. № 167-ФЗ: в ред. от 29 июля 

2017. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

Основная литература:  

 

1. Страховое дело. Страховой рынок России. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / Бабурина Н.А., Мазаева М.В. М., 2018. URL: https :// 

elibrary. ru / item. asp ? id =34866543  

2. Тарасова Ю.А. Страхование [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО. М.: Юрайт, 2017. URL: https://biblio-online.ru/book/4822620A-699C-

43C8-AEF4-955E2336E290/ strahovanie.  

3. Скамай Л. Г. Страховое дело. [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio-online.ru/book/35DF27DD-

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

4. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. М.: Академия, 2015. 12 

 

 Дополнительная литература:  

 

1. Основы страхового дела. [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / И. П. Хоминич. М.: Юрайт, 2018. URL: www.biblio-

online.ru/book/29D7E414-F44B-4FD7- 85F8-15115BF24E75.  

2. Попова П.Л. Личное и имущественное страхование [Электронный ресурс]. 

М.: Лаборатория книги, 2013. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 97171.  

2. Анисимов А.Ю. Страховое дело. [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: http://www.biblio-

online.ru/book/8FB9E89E-3F70-47D1- B05D-DC2C486DAEDE .  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://нэб.рф/.  

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/  

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» URL: http:// 

www.consultant.ru  

4. Справочная правовая система «Гарант». URL: https://www.garant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://нэб.рф/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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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 

Умения: 
• оперировать страховыми понятиями и 

терминами;- 
• заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования, 
• использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области 
• страховой деятельности. 

 
Текущий контроль: 

• защита результатов 

самостоятельной работы; 

• защита практической работы. 

Знания: 
• правовые основы осуществления 
• страховой деятельности 
• основные понятия и термины, при-

меняемые в страховании, классификацию 
видов и форм страхования; 

• правовые основы и принципы 
финансирования фондов обязательного 

государственного социального стра-
хования; 

• органы, осуществляющие государ-
ственное социальное страхование. 

Текущий контроль: 
• тестирование; 
• Опрос (устный, письменный, 

фронтальный) 
• защита рефератов; 
• защита индивидуальных 

заданий. 
 

Итоговый контроль –  ЗАЧЕТ 

 
 

 

 




