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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страховое дело 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональной подготовке, а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере банковской 

деятельности.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина ОП.09 Страховое дело входит в цикл общепрофессио-

нальных дисциплин (ОП.00) вариативной части профессионального цикла 

(П.00) специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Дисциплина является общепрофессиональной, устанавлива-

ющей базовые знания для усвоения профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Страховое дело» предусматривает изучение сущности и 

специфических особенностей страхования как сферы финансовых отноше-

ний, правовых и финансовых основ страховой деятельности, позволяет 

ознакомиться с особенностями проведения отдельных видов страхования и 

перестрахования.   

Изучение дисциплины способствует формированию профессиональ-

ных навыков и умений, освоению необходимых компетенций по профес-

сиональному толкованию нормативных правовых актов в сфере страхова-

ния. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхо-

вания. 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, класси-

фикацию видов и форм страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательно-

го государственного социального страхования; 
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- существенные условия, порядок заключения и исполнения договора 

страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций, 

включающих способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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. 

При изучении дисциплины формируются профессиональные компе-

тенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельно-

сти:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных право-

вых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод) ин-

дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдель-

ными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социаль-

ной поддержке и защите.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 50 ча-

сов;самостоятельной работы обучающегося  - 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Страховое дело 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

    изучение нормативных правовых актов 10 

    подготовка сообщений к семинарам 4 

    рассмотрение примеров договоров страхования 4 

    подготовка реферата 7 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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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, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем   

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Система 

страхования и 

основы ее функ-

ционирования 

 32 

 

 

Тема 1.1. Сущ-

ность и история 

развития страхо-

вания 

Содержание учебного материала 

1. Экономическая сущность и специфические особенности страхования. Функции стра-

хования.  
6 1 

2 История развития страхования. Роль страхования в современной рыночной экономи-

ке. 

1 

3 Организационные основы страховой деятельности. Формы организации страховых 

фондов. Объекты страхования. Участники страховых отношений. 

2 

Практические занятия 2 2 

1. Семинар. История развития страхования. Роль страхования в современной рыночной 

экономике. Современный страховой рынок России. Перспективы развития страховой 

деятельности в Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по вопросам семинара. 

2  

Тема 1.2. Обяза-

тельное государ-

ственное соци-

альное страхова-

ние 

Содержание учебного материала 16 1 

1 Сущность и назначение обязательного государственного социального страхования. 

Государственные внебюджетные фонды социального назначения. Принципы финан-

сирования фондов государственного социального страхования   

2 Пенсионный фонд России. правовые основы деятельности фонда. Социально-

значимые функции ПФР. Виды пенсий и пособий. Негосударственные пенсионные 

фонды, правовые и финансовые основы их деятельности. 

1 

3 Реформы пенсионной системы РФ. Новый порядок формирования пенсионных прав 

граждан и начисления пенсий в системе обязательного пенсионного страхования 

2 
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4 Фонд социального страхования РФ. Правовые основы деятельности фонда. Основные 

задачи фонда. Виды и порядок назначения пособий  

1 

5 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний»  

2 

6 Система обязательного  медицинского страхования в РФ. Деятельность федерального 

и территориального фондов ОМС. Субъекты и участники ОМС 

1 

7 Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 2 

 Практические занятия 8  

 1 Семинар. Реформа пенсионной системы РФ. Новый порядок формирования пенсион-

ных прав граждан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного страхо-

вания 

2 

 2 Примеры расчета страховой и накопительной пенсии (с помощью калькуляторы на 

сайте Пенсионного фонда РФ) 

2 

 3 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний» 

2 

 4 Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ»  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка сообщений по вопросам семинара. 

2. Решение примеров с помощью калькулятора на сайте ПФР 

3. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих обязательное государ-

ственное социальное страхование 

5  

Тема 1.3. Право-

вые и организа-

ционные основы 

страховой дея-

тельности 

Содержание учебного материала  10  

1 Правовые основы страховой деятельности. Государственное регулирование и надзор 

за субъектами страховой деятельности. Лицензирование субъектов страхового дела.  

1 

2 Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 2 

3 Договор страхования: общая характеристика, форма, существенные условия страхова-

ния, порядок заключения и прекращения, основания для признания недействительным  

2 

4 Финансовые основы страховой деятельности. Понятие и структура страхового тарифа. 

Принципы тарифной политики. Факторы, обеспечивающие платежеспособность и фи-

нансовую устойчивость страховщика 

1 

5 Сущность и назначение перестрахования. Виды перестраховочных договоров 1 

Практические занятия  

1. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение нормативных правовых актов, регулирующих страховую деятельность в РФ. 

3  

Раздел 2. Харак-

теристика от-

дельных видов 

страхования 

 18 
 

 

Тема 2.1. Личное 

страхование 

Содержание учебного материала 6  

1. Основные принципы, особенности и виды личного страхования. Накопительное стра-

хование жизни: отличительные особенности, основные принципы, виды страхования 

1 

2 Страхование от несчастных случаев. Добровольное медицинское страхование. Стра-

хование граждан, выезжающих за рубеж 

1 

3 Договоры личного страхования: особенности, существенные условия, порядок назна-

чения страховой суммы, расчета страховой премии и страхового обеспечения, ответ-

ственность сторон 

2 

Практические занятия 2 2 

1. Составление примеров договоров  личного страхования. Порядок назначения страхо-

вой суммы, расчета страховой премии и страхового обеспечения 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Изучение правил страховых компаний по видам личного страхования 

2. Описание примеров договоров личного страхования 

3  

Тема 2.2. Страхо-

вание имущества 

Содержание учебного материала 12  

1. Сущность и основные принципы имущественного страхования.  Особенности  прове-

дения отдельных видов страхования имущества: автотранспортных средств имуще-

ства юридических лиц, имущества граждан 

1 

2. Договоры страхования имущества: особенности, существенные условия, порядок 

назначения страховой суммы, франшизы, расчета страховой премии и страховой вы-

платы, ответственность сторон 

2 

3 Основные виды страхования гражданской ответственности. Особенности проведения 

отдельных видов страхования гражданской ответственности физических и юридиче-

ских лиц 

 

1 

4. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. Порядок заключения договора и осуществления страховой выплаты 

2 
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5. Договоры страхования ответственности: особенности, существенные условия, поря-

док определения страховой суммы, лимитов ответственности, расчет страховой пре-

мии и страховой выплаты, ответственность сторон. 

2 

6. Основные виды страхования предпринимательских и финансовых рисков. Особенно-

сти проведения отдельных видов страхования предпринимательских и финансовых 

рисков 

1 

Практические занятия 6 2 

1 Составление примеров договоров страховании имущества. Порядок назначения стра-

ховой суммы, франшизы, расчета страховой премии и страховой выплаты 

2 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. Порядок заключения договора и осуществления страховой выплаты 

2 

3 Составление примеров договоров страхования ответственности: порядок определения 

страховой суммы, лимитов ответственности, расчета страховой премии и страхового 

возмещения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Изучение нормативно-правовых актов по обязательным видам страхования гражданской 

ответственности 

2. Изучение правил страховых компаний по видам имущественного страхования 

3. Описание примеров договоров страхования различного вида имущества, гражданской 

ответственности, предпринимательских и финансовых рисков 

5  

Примерная тематика рефератов: 

1. История зарождения и развития страхования 

2. Роль страхования в современной рыночной экономике 

3. Стратегия развития страховой деятельности в РФ до 2020 года 

4. Государственное социальное страхование как важнейшая часть социальной политики государства 

5. Государственные внебюджетные фонды социального назначения 

6. Реформа ПФ РФ 

7. Основные условия договоров страхования (по видам) 

7  

Всего: 
В том числе 

 аудиторной учебной нагрузки 

самостоятельной работы обучающегося 

75 
 

50 

25 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Страховое дело 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного каби-

нета страхового дела.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета страхового 

дела:  

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная магнитно-маркерная; 

- наглядные пособия; 

- калькуляторы; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Федеральные законы и нормативные акты 
1) Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

2) Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

3) Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» 

4) Положения, указания и инструкции Банка России 

Основная учебная литература 

1. Захарова Н.А. Страховое дело [Электронный ресурс] : учебник для СПО 

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобра-

зование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 242 c. — 978-5-4486-0491-1, 978-5-

4488-0223-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79441.html 

(7.12.2018) 

2. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обучаю-

щихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани [и др.].(5-е издание)  — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 519 c. — 978-5-238-

02322-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52568.html 

(18.10.18) 

3. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-02490-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59300.html (18.10.18) 
 

Дополнительная учебная литература 
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1. Захарова Н.А. Основы страховых отношений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 186 c. — 978-5-

4486-0492-8, 978-5-4488-0224-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79440.html (11.12.2018) 

2. Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — 

978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

(18.10.18) 

3. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование : учебник / Ю.Т. Ахвледиани. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - ISBN 978-5-238-02164-5 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685 (22.05.2017). 

4. Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для студентов, обучающихся по экономическим направлениям под-

готовки бакалавров / Н.В. Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. 

— 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html (18.10.18)  

5. Архипов, А.П. Страхование [Текст] : Учеб. / А.П. Архипов. - 3-е изд.,стер. 

- М. : Кнорус, 2016. - 336 с. + Словарь +Практикум. - (Бакалавриат).РУМО. 

- ISBN 978-5-406-05024-8. 

6. Самаруха, В.И. Страхование гражданской ответственности предприятий - 

источников повышенной опасности [Текст] / В.И. Самаруха, К.М. Клоков. 

- Иркутск : БГУЭП, 2015. - 132 с. + Приложения. - ISBN 978-5-7253-2802-8. 

Интернет-ресурсы 
1. www.cbr.ru 

2. www.allinsurance.ru 

3. www.minfin.ru 

4. www.insur.ru 

5. www.prostrahovanie.ru 

6. www.consultant.ru 

Газеты и журналы 

1. Газеты: «Российская газета», «Экономика и жизнь» 

2. Журналы: «Финансы», «Страховое дело» 

 

Учебно-методическая документация 
1. Учебно-методический комплекс дисциплины в составе:  

1.1. Комплект лекций по разделам и темам дисциплины; 

1.2. Учебно-наглядные пособия (опорные конспекты, схемы, таблицы); 

1.3. Комплект заданий для промежуточного контроля знаний по темам и 

разделам дисциплины и итоговой аттестации; 

http://www.iprbookshop.ru/79440.html
http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
http://www.cbr.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.insur.ru/
http://www.prostrahovanie.ru/
http://www.consultant.ru/
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1.4. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов по выполнению исследовательской работы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 

- оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щихся в процессе освоения программы 

дисциплины и оценка достигнутого ре-

зультата через: 

- активное участие в семинарах; 

- правильность решение задач на практиче-

ских занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной самостоя-

тельной работы;  

- выполнение и публичную защиту иссле-

довательской работы по одной из страхо-

вых компаний; 

- итоговую аттестацию по дисциплине на 

экзамене. 

 

 

 

 

- заполнять страховые полисы и состав-

лять типовые договоры страхования. 

- использовать законы и иные норматив-

ные правовые акты в области страховой 

деятельности 

Усвоенные знания: 

- правовые основы осуществления стра-

ховой деятельности; 

- основные понятия и термины, применя-

емые в страховании, классификацию ви-

дов и форм страхования; 

- правовые основы и принципы финанси-

рования фондов обязательного государ-

ственного социального страхования; 

- существенные условия, порядок заклю-

чения и исполнения договора страхова-

ния; 

- органы, осуществляющие государствен-

ное социальное страхование 

 

Разработал преподаватель Суворова Е.Ю. 


