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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

«Страховое дело» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».    

Учебная дисциплина «Страховое дело» обеспечивает формирование общих 

компетенций и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных 

компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Страховое дело» входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального 

учебного цикла.  

1.3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

иметь практический опыт:  

- оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков; 

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; 

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 учебной дисциплины должны быть сформированы: 

общие компетенции, включающие 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; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных  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. 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Очная форма Заочная форма 

Объем образовательной нагрузки  76 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 6 

практические занятия 18 4 

курсовая работа (проект)  - - 

Самостоятельная работа 22 66 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 



2.2. Содержание учебной дисциплины «Страховое дело» 

Наименование разделов и тем  
 
 
 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся   

 

 

 

 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Страхование: понятие, 

сущность и виды 
Содержание учебного материала 

Способы ограничения рисков. Социально-экономическая сущность 

страхования. Страхование как экономическая категория. Отличительные 

признаки экономической категории страхования. Принципы страховой 

деятельности. Страховая защита как способ минимизации рисков и их 

последствий. Страхование как метод компенсации убытков. Функции 

страхования, их проявление и использование в процессе хозяйствования. 

Место страхования в системе экономических отношений.  

4 

 

ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 3,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ПК 1.1,  

ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

 

 

Практическое занятие №1  

Групповая дискуссия - Обсуждение проблем организации страхования в РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов на тему:  

«История и перспективы развития страхового дела» 

Определение специфики деятельности страховой компании 

2 

Тема 2. Правовое 

регулирование страховой 

деятельности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Гражданский кодекс РФ и его роль в регулировании страховой деятельности. 

Характеристика Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ».  

Структура страхового договора и содержание его основных разделов. 

Прекращение договора страхования и признаки его недействительности. 

Условия и порядок возобновления договора по краткосрочным видам 

страхования. Порядок и условия создания страховых организаций. 

Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности. 

Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций. 

Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы 

6 



государственного надзора и их компетенция. 

Практическое занятие № 2, 3   
Деловая игра «Создание страховой компании» 

Разбор конкретных ситуаций «Замани клиента» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Индивидуальные задания для более 

подробного изучения темы. Нарисовать схему организации страхового рынка 

4 

Тема 3. Характеристика 

отдельных видов страхования 
Содержание учебного материала  

Основы страхования имущества граждан. Особенности Тарифной политики 

при страховании имущества юридических лиц. Личное страхование, его 

назначение и виды. Страхование жизни, страхование от несчастных случаев, 

медицинское страхование. Страхование жизни, его экономическое и 

социальное значение. Сочетание функций страхования рисков и функции 

накопления капитала. Принципы определения страховой суммы и страхового 

тарифа.  Страхование ответственности: виды и назначение. 

12 

 

 

ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 3,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ПК 1.1,  

ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

 
Практическое занятие  

№ 4, 5 Деловая игра «Анализ страхового портфеля»  

№ 6 Решение задач на расчет страховых сумм и выплат 

6 

Самостоятельная работа обучающихся:  Индивидуальные задания для более 

подробного изучения тем. Решение задач на определение страхового тарифа по 

различным видам личного страхования. 

10 

 

Тема 4. Государственное 

социальное страхование 
Содержание учебного материала 

Социальное страхование как основа социальной защиты работающего 

населения. Методы и способы формирования средств обязательного 

социального страхования, режимы функционирования фондов социального 

страхования, методы и способы распределения средств фондов Основные 

понятия обязательного пенсионного страхования. Определение ОМС, 

принципов его организации. Источники формирования средств. 

8 

 

 

 

ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 3,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ПК 1.1,  

ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

 

Практическое занятие  

№ 7 Расчет пенсии по старости, инвалидности. 

№ 8 Разбор порядка обращения граждан за социальными выплатами  

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспекты по темам. Решение 

задач.  

2 

Тема 5. Финансовые основы Содержание учебного материала 6 ОК 1,  



деятельности страховщиков Собственный и привлеченный капитал страховщика. Экономическая природа 

страховых резервов, их назначение. Доходы страховых организаций. Расходы 

страховой организаций, направления и состав. Понятие финансового 

результата страховых операций и финансового результата деятельности 

страховой компании. Прибыль страховой организации. Направления 

распределения прибыли. Понятия платежеспособности и финансовой 

устойчивости страховой организации. Показатели финансовой устойчивости 

страховых организаций. 

 ОК 2,  

ОК 3,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ПК 1.1,  

ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

 Практическое занятие  
№9 Разбор конкретных ситуаций. Анализ финансовой устойчивости страховой 

организации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Стоимость приобретения 

перестраховочной защиты. Перестраховочная премия и факторы, ее 

определяющие. Перестраховочная комиссия и ее виды. Перестраховочная 

тантьема. 

4 

Промежуточная аттестация: 

зачет 

  

Всего: 76  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональных дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: учебные столы, рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, раздаточный материал. 

Технические средства обучения: мобильный мультимедийный комплекс: ноутбук, 

проектор, экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Закон РФ от 27.12.92 г. № 4015-1 (ред. От 31.12.97 г.) «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый кодекс РФ главы 24; 25. 

4. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 

28.06.1991 г. № 1499-1 (в  последней редакции).  

5. Закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 08.04.2008/г. № 75-ФЗ ( в 

последней редакции). 

6. Закон РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» от 25.04.2002 г. (с изменениями и дополнениями) 

7. Шарифьянова, З. Ф. Страховое дело : учебное пособие : [16+] / З. Ф. Шарифьянова ; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 160 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494931     

8. Степанова, М. Н. Страховое дело : практикум : [16+] / М. Н. Степанова ; Байкальский 

государственный университет. – Иркутск : Байкальский государственный университет, 

2018. – 102 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611360   

9. Страховое дело / гл. ред. Р. Т. Юлдашев ; учред. Р. Т. Юлдашев. – Москва : Анкил, 

2018. – № 4(301). – 65 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486678 . – ISSN 0869-7574. – Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная: 

1. Страховое дело / гл. ред. Р. Т. Юлдашев ; учред. Р. Т. Юлдашев. – Москва : Анкил, 

2018. – № 3(300). – 61 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486677 . – ISSN 0869-7574. – Текст : 

электронный. 

2. Страховое дело / гл. ред. Р. Т. Юлдашев ; учред. Р. Т. Юлдашев. – Москва : Анкил, 

2018. – № 2(299). – 61 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486676  

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494931
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611360
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486678
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486677
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486676


Информационные ресурсы: 

Адрес Интернет-ресурсов  Название ресурса  

allinsuranse.ru  Страхование в России (страховой портал); содержит, в 

том числе WWW-адреса страховых компаний России.  

ankil.ru  Консалтинговая группа «Анкил» (страховая литература, 

страховое образование, ссылки и т.д.)  

consultant.ru  Фирма «Консультант+»  

ins-forum.ru  Страховой форум  

ins-union.ru  Всероссийский Союз страховщиков  

insurance2000.ru  Страхование on-line  

insure.auto.ru/  Страхование на «AUTO.RU» («Автомобили в России»)  

raexpert.ru  Экспертное агентство «ЭкспертРА» 

 

 



4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

1. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии контингента) может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа, подразумевающая две формы 

взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала, и углубленное изучение материала и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются в одной из форм, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине: 

 С нарушением слуха: в печатной форме, в форме электронного документа;  

 С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа;  

 С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме 

электронного документа;  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся.  

3. Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения: мультимедийное оборудование с возможностью экранного увеличения для 

студентов с нарушением зрения, источники питания для индивидуальных технических 

средств. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, предусматривается соответствующее количество мест для 

обучающихся с учетом ограничений их здоровья. 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

В результате освоения 

учебной 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. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 

- проведение 

письменного/устного 

опроса; 

- проведение 

тестирования; 

- оценка результатов 

самостоятельной 

работы (подготовка 

сообщений, 

презентаций и т.д.) 

 

Промежуточный 

контроль: 

- в форме зачета 

(письменный/устный 

опрос; проведение 

тестирования и т.д.) 

В результате освоения 

учебной 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 

 

 

 


