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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено освоение 

знаний и умений в области страхового дела. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 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. 

 

1.4. Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

- на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям; 

- изучение отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на лекциях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

у выпускника специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:  

A) Общие компетенции (ОК 1- ОК 5,  ОК 9), 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 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.  
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Б) Профессиональные компетенции (ПК 1.1,  ПК 1.4, ПК 2.3), 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.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 101 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

-работа с нормативными документами 7 

- решение задач и практических ситуаций 5 

-составление обобщающих схем, таблиц, построение рейтингов 7 

- составление проектов документов, оформление документов 7 

- подготовка сообщений, докладов 7 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые и экономические основы осуществления страховой деятельности 

Тема 1.1.   

Экономическая сущность 

страхования 

Содержание учебного материала 

Экономическая сущность и функции страхования как экономической категории; 

формы и способы формирования страховых резервов, их назначение; место 

страхования в условиях рыночной экономики. 

2 2 

Практическая работа: 

История возникновения страхования 

Сущность страхования 

Классификация в страховании 

Экономическое содержание и принципы организации взаимного страхования 

4 4 

Тема 1.2. 

Основные понятия и 

термины в страхования  

 

Содержание учебного материала 

Страховая терминология – это совокупность понятий и терминов, применяемых в 

страховании. Профессиональные понятия и термины дают развернутую 

характеристику страхового правоотношения. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

- Страховая терминология  

- Термины связанные с процессом формирования страхового фонда 

- Основные международные страховые термины 

6 

 

6 

Раздел 2. Организация страховой деятельности 

Тема 2.1. 

Классификация в 

страховании 

 

Содержание учебного материала 

Классификация страхования представляет собой научную систему деления 

страхования на сферы деятельности, отрасли, подотрасли, виды и звенья. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

- Основы классификации страхования 

- Обязательное и добровольное страхование. 

- Вопросы медицинского страхования. 

4 4 

Тема 2.2. 

Организация страхового 

дела. 

 

Содержание учебного материала 

Страховой рынок – это особая экономическая среда, определенная сфера 

экономических отношений, где объектом купли продажи является страховая 

защита. 

2 2 



6 

 

Самостоятельная работа: 

- - Общая характеристика страхового рынка  

- - Внутренняя система и внешнее окружение. 

2 2 

Тема 2.3.  

Маркетинг в страховании 

  

Содержание учебного материала 

Маркетинг – это метод управления коммерческой деятельностью страховых 

компаний и метод исследования рынка страховых услуг. 

4 2 

Практическая работа: 

- Маркетинг страховщика  

- Сегментация страхового рынка. 

4 4 

Самостоятельная работа: 

- оформление документов  по перестрахованию. 

2 2 

Тема 2.4. 

Теоретические основы 

построения страховых 

тарифов 

 

 

Содержание учебного материала 

Актуарные расчеты – это система математических и статистических 

закономерностей, которая регламентирует взаимоотношения между 

страховщиком и страхователем. 

4 2 

Практическая работа: 

- Сущность и задачи построения страховых тарифов 

- Методологические вопросы построения страховых тарифов. 

- Тарифная ставка 

- Расходы на ведение дела как элемент тарифной ставки 

4 4 

Самостоятельная работа:  

- построение рейтинга страховых компаний. 

4 4 

Тема 2.5. 

Имущественное 

страхование. 

Содержание учебного материала 

Имущественное страхование является отраслью страхования, в которой объектом 

страховых отношений выступает имущество в различных его видах. 

Экономическое назначение имущественного страхования — страховая защита, 

возмещение ущерба, возникшего в результате страхового случая. Объектами 

имущественного страхования выступают основные и оборотные фонды 

производственного и непроизводственного 

назначения, урожай сельскохозяйственных культур, животные, продукция, 

средства транспорта, оборудование, инвентарь и т.д.   

4 2 

Практическая работа: 

- Классификация видов имущества, особенности организации страхования. 

- Методы расчета тарифов имущественного страхования; 

6 6 
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- Методы определения ущерба и страхового возмещения. 

Самостоятельная работа 

-рассчитать тарифы имущественного страхования. 

4 4 

Раздел 3. Основные понятия и термины, применяемые в страховании 

Тема 3.1. 

Личное страхование 

Содержание учебного материала 

Личное страхование является крупной отраслью страхования. Объекты личного 

страхования — жизнь, здоровье, трудоспособность человека. Конкретными 

страховыми событиями по личному страхованию являются дожитие до 

окончания срока страхования или потеря здоровья в результате несчастных 

случаев.  

4 1 

Практическая работа: 

- Основные категории личного страхования; 

- Классификация личного страхования; 

- Договор страхования жизни; 

- Страхование на случай жизни; 

- Сберегательное страхование. 

4 4 

Тема 3.2. 

Страхование 

ответственности 

Содержание учебного материала 

Сторахование ответственности — отрасль (класс) страхования, где в качестве 

риска выступает ответственность физического или юридического лица за 

имущественный вред перед третьими (физическими или юридическими) лицами, 

который может быть причинен действиями, в том числе профессиональными, со 

стороны страхователя. 

4 1 

Практическая работа: 

- Понятие страхования ответственности; 

- Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств; 

- Страхование гражданской ответственности перевозчика; 

- Страхование гражданской ответственности предприятий — источников 

повышенной опасности; 

- Страхование профессиональной ответственности. 

4 4 

Самостоятельная работа:  

Определить, какая сумма подлежит выплате 

Исходные данные: 

3 5 
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Заключен договор смешанного страхования жизни сроком на 5 лет на страховую 

сумму 30000 руб. по месячному страховому тарифу 1,83 руб. со 100 руб. страховой 

суммы. Расходы страховщика составляют 6 % от страховой премии. Уплатив 

страховые взносы за 2 года 8 месяцев страхователь принял решение расторгнуть 

действующий договор страхования, о чем известил страховую компанию за 30 

дней до расторжения. 

Тема 3.3. 

Основы Перестрахования 

Содержание учебного материала 

Перестрахование — это вторичное распределение риска, система экономических 

отношений, в соответствии с которой страховщик, принимая на страхование 

риски, часть ответственности по ним исходя из своих финансовых возможностей 

передает на согласованных условиях другим страховщикам с целью создания по 

возможности сбалансированного портфеля договоров страхований, обеспечения 

финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций.  

4 1 

Практическая работа: 

- Сущность и теоретические основы перестрахования; 

- Содержание договора перестрахования; 

- Виды договоров перестрахования; 

- Активное и пассивное перестрахование; 

- Пропорциональное перестрахование; 

- Непропорциональное перестрахование; 

- Перестрахование и ретроцессия 

2 4 

Самостоятельная работа:  

- В чем состоит содержание, что общего и какие различия активного и пассивного 

перестрахования 

8 8 

Тема 3.4. 

Управление риском в 

страховании 

Содержание учебного материала: 

Управление риском необходимо на стадии определения возможных страховых 

услуг, при установлении договорных отношений между страховщиком и 

страхователем. Оно направлено на предупреждение и минимизацию ущерба, 

обеспечение соответствия вероятности риска и размера страховых тарифов, 

создание фондов для гарантированного полного возмещения ущерба. 

4 4 

Практическая работа: 

- Риск и страхование; 

- Виды рисков и их оценка; 

- Рисковые обстоятельства и страховой случай; 

2 4 
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- Общая характеристика стихийных бедствий, крупных производственных аварий 

и катастроф 

Всего: 38/30  

 
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).  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

проекционная аппаратура с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. «Конституция Российской 

Федерации»\\РГ № 237, 25.12.1993. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть перваяот 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 14.07.2008, 

с изм. от 24.07.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 

от 14.07.2008)(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008) 
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

22.07.2008)// «СЗ РФ» 18.11.202, № 46, ст. 4532 

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 13.05.2008) (с изм. и 

доп.,вступающими всилу с 01.09.2008) // «С РФ» 03.01.2005, № 1, ст.14 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

30.06.2008)// «СЗ РФ» 03.08.1998 № 3, ст. 3824 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

04.12.2007, с изм. от 30.04.2008)(с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2008)// «СЗ РФ» 07.08.2000 

№ 32, ст. 3340 

Перечень рекомендуемыхучебных изданий 

Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Страховое дело (9-е издание): учебник – М.: «Академия» 2017 

2. Архипов А.П. Страхование: учебник – М.: КНОРУС, 2018. 

3. Страхование: учебник / под ред. Орланюк-Малицкой Л. А., Яновой С. Ю. – Т. 1. – 

М.: Юрайт, 2018 

4. Галаганова В. П.   Страховое дело : учебник для студентов учреждения сред. 

Проф.образования / В. П Галаганов – 7-е издание, исправ. и доп.- М. : : Издательский 

центр «Академия» , 2019-384с. 

5. Страхование: учебник /под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2019 

6. Никулина, Н.Н., Березина, С.В. Страхование: Практикум. Учебное пособие. - М.: 

ЮНИТИ, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование: учебник. - М.: ЮНИТИ, 2019 

2. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование внешнеэкономической деятельности: учеб.пособие. 

- М.: ЮНИТИ, 2019 

3. Годин, А.М., Фрумина, С.В. Страхование: учебник. - М.: Дашков и К, 2018 

4. Дручек, Т.П. Практикум по страховому делу: учеб.пособие. - М.: Академия, 2019 

5. Дручек, Т.П. Страхование: учеб.пособие. - М.: Академия, 2017 

6. Кузнецова, И.А. Страхование жизни и имущества граждан: Практическое пособие. - 

М.: Дашков и К, 2019 

7. Страховое дело: учеб.пособие /под ред. Н.Г. Кабанцевой. – М.:Форум, 2018. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76502
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76502
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76503
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76503
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=77924
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=77924
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=73141
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=73141
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Журнал «Вестник государственного социального страхования». 

Методический журнал «Нормативное регулирование страховой деятельности».  

Журнал «Страховая  деятельность». 

 

Интернет-ресурсы 

http:// www.pfrf.ru/ 

http:// www.rgs.ru/ 

http:// www.ffoms.ru/ 

http:// www.fss.ru/ 

  

http://www.pfrf.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.fss.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

решения ситуационных задач. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                                   1 2 

Умения:  

- оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

Словарный диктант. 

- заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

Оценка качества заполнения страховых 

полисов, документов. 

- использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

Решение задач. 

Знания:  

- правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

Обсуждение и оценка сообщений, 

докладовпо теме 

- основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм  

страхования;  

Словарный диктант. 

- правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования; 

Обсуждение и оценка сообщений, докладов   

по теме 

- органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование. 

Обсуждение и оценка сообщений, докладов   

по теме 

 

 

 

 

 


