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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО»  

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионально образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, среднего профессионального образования. 

          Наряду с ней изучаются «Право социального обеспечения», «Статистика», 

«Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органов и учреждений социальной защиты населения» и «Гражданское право» - 

программы подготовки специалистов среднего звена.    

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов 

 Дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла ОП.10. профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

04.02.01 «Право и организация социального обеспечения», изучается на 4 курсе в 

течение 7 семестра. 

Обучающийся, изучив дисциплину «Страховое дело» и освоив 

предлагаемый учебный материал, сможет ориентироваться в области социального 

и коммерческого страхования, приобретёт навык работы с организационно-

правовыми документами страховой организации, а также найдёт ответы на 

вопросы, с которыми обычный гражданин сталкивается в повседневной жизни.  

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

    Основной целью дисциплины «Страховое дело» является овладение студентами 

системой знаний о страховании в Российской Федерации. 

   Основными задачами изучения дисциплины «Страховое дело» являются: 

- овладение и закрепление студентами терминологии в сфере страхования, 

усвоение теоретического материала о видах, принципах, функциях страхования; 

- формирование у студентов навыков работы с документами по вопросам 

страхования; 

- приобретение навыка анализа конкретных реальных ситуаций и применения к 
ним правовых знаний; 

- формирование у студентов правового самосознания и правовой культуры. 

         В ходе освоения дисциплины, обучающийся должен: 

уметь:  
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- 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; 

           Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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.  

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 
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ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения законодательства, 

с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 4.3.Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4.Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК4.5.Содействовать интеграции деятельности различных государственных 

и общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения. 

      

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины:  

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе:   

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;   

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  
Объем  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)    116  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)      82 

в том числе:   

Лекции   46 

Практические занятия   36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   34 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 

7семестре  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело»  

      

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.  
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Тема 1. Основы 

страхования.  

Содержание учебного материала  8 2  

1. Характеристика страхования.  
2. История возникновения и развития страхования.  
3. Основные понятия и термины, используемые в страховании.  
Практические занятия  4  2  

Анализ видов страховых фондов  

Самостоятельная работа. Решение кроссвордов.  4 3  

Отличие страховых рынков России и Европы  

Тема 2.  

Классификация 

страховых отношений.  

Содержание учебного материала  8 3  

Основы классификации страхования  

Практические занятия  8  2  

1. Анализ балансовой классификации страхования  
2. Анализ методов и форм осуществления перестрахования  

Самостоятельная работа  6  2  

Отраслевая классификация страхования  

Классификация страхования на основе дополнительных признаков  

Тема 3.  

Подотрасли и виды 

страхования.  

Содержание учебного материала  8 3  

1. Общая характеристика и особенности личного страхования.  
2. Характеристика страхования имущества.  

Практические занятия  8 2  
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Анализ перечня видов личного страхования.  

Самостоятельная работа.  6 2  

Подготовить доклад на темы:  

1. Возникновение и становление страхового рынка в РФ.  
2. Экономическое содержание современного страхового рынка в РФ.  
3.Роль страхования в рыночной экономике.  

4. Страхование ответственности.  

Тема 4.  

Государственное 

регулирование страховой 

деятельности и 

деятельность страховых 

организаций в РФ.  

Содержание учебного материала  8 2  

Организация государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью 

в РФ  

Практические занятия  6 2  

1. Анализ порядка государственной регистрации и организационно –правовых 

документов страховой компании.  

2. Анализ договора страхования и порядок его заключения.  
3. Страховой полис.  
Самостоятельная работа  6  2  

Подготовить доклад на темы:  

1. Страхование в области государственного социального обеспечения   

2.Система государственного регулирования страхового предпринимательства в 

России.  

3. Организационно-правовые формы страхового предпринимательства в странах с 

развитым рыночным хозяйством.  

Тема 5.  

Основы актуарных 

расчетов.  

Содержание учебного материала  6 2  

Понятие, значение и виды актуарных расчетов  

Показатели страховой статистики  

Понятие и сущность страхового тарифа  
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Практические занятия  6 2  

1. Анализ сущности актуарных расчетов.  
2. Анализ расчета страховых тарифов по рисковым видам страхования.  
3. Анализ доходов и расходов страховой компании.  

Самостоятельная работа  6 3  

Факторы, влияющие на стоимость страховой услуги.  

Тема 6.  

Современное состояние 

страхового рынка в РФ  

Содержание учебного материала  8 2  

1. Сущность, функции страхового рынка.  
2. Характеристика основных элементов страхового рынка.  

Практические занятия  4    
Анализ тенденций развития страхового рынка РФ  

Самостоятельная работа  6 3  

Подготовить доклад на темы:  

1. Классификация страхового рынка  

2. Порядок создания страховой фирмы в РФ.  
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3. Рабочие  документы  страховой  фирмы,  регулирующие 

 непосредственные взаимоотношения страховщиков и страхователей.  

4. Сострахование на российском страховом рынке: необходимость с учетом 

мирового, отечественного опыта и современности.  

5. Перестрахование в России: необходимость с учетом мирового и 

отечественного опыта и современности. 6. Методы перестрахования.  

7. Страховые тарифы и взносы (премии, платежи) и формирование финансов 

страховщика.  

8. Инвестиционная  деятельность  страховой  фирмы  —  важный 

 источник формирования ее финансов.  

9. Система страховых резервов РФ.  
10. Организация финансов страховой фирмы.  
11. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой фирмы.  

  

  ВСЕГО:  116 

  

  

 

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)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО»  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- специализированная мебель: рабочие места для обучающихся; 

брабочее место для педагогического работника; доска. Демонстрационное 

оборудование/Технические средства: проектор; ноутбук (переносной);  

- учебно-наглядные пособия. 

Состав программного обеспечения (ПО), современных 

профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные 

систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 

Systems 

Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 
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13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

1. Ефимов, О. Н. Основы страхового дела : учебное пособие / О. Н. 

Ефимов. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 116 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — http://www.iprbookshop.ru/23083.html 

2. Ефимов, О. Н. Социальное страхование в России : учебное пособие / 

О. Н. Ефимов. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 165 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23086.html  

3. Захарова, Н. А. Страховое право : учебное пособие / Н. А. Захарова, Д. 

В. Ширипов. — Саратов : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 197 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16476.html  

      4. Комментарий к Закону РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» (3-е издание 

переработанное и дополненное) / Н. А. Захарова, Е. А. Бевзюк, Н. Г. 

Кабанцева [и др.]. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 263 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23280.html 

 

 

 

Дополнительные источники:   

     1.  Скачкова, О. А. Страхование : учебное пособие / О. А. Скачкова. — 

Саратов : Научная книга, 2012. — 159 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/8226.html  

      2. Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном страховании : 

учебное пособие / Н. В. Звездина, Л. В. Иванова, М. А. Скорик, Т. А. 

Егорова. — Москва : Евразийский открытый институт, 2012. — 488 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/23083.html
http://www.iprbookshop.ru/23086.html
http://www.iprbookshop.ru/16476.html
http://www.iprbookshop.ru/23280.html
http://www.iprbookshop.ru/8226.html
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ISBN 978-5-374-00584-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10598.html  

     3. Тропская, С. С. Страховое право : учебное пособие / С. С. Тропская, С. 

В. Романовский, И. А. Цинделиани. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. — ISBN 978-5-

93916-598-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74260.html  

 
  
Законодательная база: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках  

к Конституции РФ от 30.12.2008    -ФКЗ, от 30.12.2008   7-ФКЗ, от 

05.02.2014   2-ФКЗ, от 21.07.2014    11-ФКЗ) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс»; 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 2 .01.199  

   14-ФЗ (действующая редакция от 21.07.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс»; 

3.  Закон РФ №4015-1 от 27.11.1992г. «Об организации страхового дела в 

РФ» (посл. ред от 29.07.2017 г.) // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс»); 

4.  Федеральный закон  РФ № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 г. "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" (посл. ред. от 

28.12.2016 ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс»); 

5. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ  "Об основах 

обязательного социального страхования" (посл. ред. от 03.07.2016 г.) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс»); 

 . Федеральный закон от 15.12.2001 г. №1 7-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ» (посл. ред. от 29.07.2017 г. ) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс»); 

7. Федеральный закон от 23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов в 

банках РФ» (посл. ред. от 29.07.2017 г. ) // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс»).  

8. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г.   28 -ФЗ "О взаимном 

страховании" (посл. ред. от 29.07.2017 ) // Справочно-правовая система 

http://www.iprbookshop.ru/10598.html
http://www.iprbookshop.ru/74260.html
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«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс»). 

9. Закон РФ от 07.02.1992   2300-1 "О защите прав потребителей" (посл. ре. 

от 01.05.2017 г. ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс»). 

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.c nsultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).  

2.  www.c nstituti n.ru (Конституция РФ).   

3. www.cbr.ru (Центральный банк РФ).  

4. www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ). 

5. www.fss.ru (Фонд социального страхования РФ). 

6.www.mofoms.ru (Территориальный Фонд обязательного медицинского 

страхования в Московской области).  

7. www.ingos.ru (СПАО «Ингосстрах»). 

8. www.reso.ru (СПАО РЕСО-Гарантия»). 

9. www.vsk.ru (СПАО «ВСК»). 

10. www.insur-inf .ru  (Журнал «Страхование сегодня»)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формулируемые и 

общеобязательные и 

общие компетенции 

Формы и методы 

контроля, и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения ОК 1. ОК 3. ОК 4. ОК 9.   Устный опрос 

http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.mofoms.ru/
http://www.ingos.ru/
http://www.reso.ru/
http://www.vsk.ru/
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дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

(У1) - оперировать 

страховыми понятиями 

и терминами; 

(У2) – различать виды 

страховых фондов и 

определять из каких 

средств происходит их 

формирование; 

(У3) - осуществлять 

поиск, анализировать и 

оценивать информацию 

в сфере страхования, 

необходимую для 

постановки и решения 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: 

(З1)- основные 

принципы и функции 

страхования;  

(З2) – о роли  

страхования в 

экономическом 

сегменте общества;  

 (З3)-  основные понятия 

и термины, 

применяемые в 

страховании.  

(З4) - нормативно 

правовые акты, 

регулирующие 

страховую деятельность 

Решение кроссвордов 

 

Уметь:  ОК 1. ОК 2. ПК 1.1 ПК Устный опрос, 
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(У1) -  определять 

участников страховых 

правоотношений; 

(У2) – определять вид 

риска по объекту 

страхования; 

(У3) - определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать: 

(З1) - правовые основы 

осуществления 

страховой деятельности; 

(З2)- классификацию 

видов и форм 

страхования. 

(З3) – виды рисков и их 

классификацию. 

 

1.4 тестирование, 

написание 

самостоятельной работы 

Уметь: 

(У1)- классифицировать 

объекты личного 

страхования; 

(У2) – определять вид 

имущественного 

страхования; 

(У3) – работать со 

страховой 

документацией, 

заполнять страховые 

полисы и составлять 

типовые договоры 

ОК 3. ОК 4. ОК 5. Устный опрос, доклады, 

практическая работа 
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страхования. 

(У4) использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

(З1)- основные виды 

личного и 

имущественного  

страхования; 

 (З2) – знать 

существенные условия 

договора страхования 

имущества. 

Уметь: 

(У1) – выделять три 

типа построения 

системы регулирования 

страховых отношений; 

(У2) – определять роль 

Банка России в 

регулировании 

финансовой 

устойчивости страховых 

организаций. 

(У3) – ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы 

(У4) - формировать с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.4 ПК 

3.4. 

Устный опрос, доклады 

написание 

самостоятельной 

работы. 
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систем пакет 

документов, 

необходимых для 

принятия решения 

правомочным органом, 

должностным лицом. 

Знать: 

(З1) – знать цели и 

методы правового 

регулирования 

страховой деятельности; 

(З2) – знать порядок 

регистрации и 

лицензирования 

страховых организаций. 

(З2)– административные 

меры, применяемые 

органом страхового 

надзора. 

Уметь: 

(У1) – 

классифицировать виды 

актуарных расчетов по 

отраслям страхования; 

(У2) – производить 

актуарные расчеты, 

используя показатели 

страховой статистики;  

(У3) - Исследовать и 

анализировать 

деятельность по 

состоянию социально-

правовой защиты 

отдельных категорий 

граждан. 

Знать: 

ОК 1. ОК 2. ОК 9. ПК 

2.3 ПК4.4 

Устный опрос, решение 

задач 
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(З1) – понятие, значение 

и виды актуарных 

расчетов; 

(З2) – для чего 

используются в 

страховании показатели 

страховой статистики; 

(З3) – понятие и 

сущность страхового 

тарифа 

Уметь: 

(У1) – давать 

характеристику 

основным элементам 

страхового рынка; 

 (У3) – анализировать  

конкретные реальные 

ситуации в страховании 

и применять к ним 

правовые знания 

(У4) - проводить 

мониторинг судебной 

практики в сфере 

страхования и 

социального 

обеспечения в целях 

единообразного 

применения 

законодательства, с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем. 

Знать: 

(З1)- сущность и 

функции страхового 

ОК 9. ПК 2.3 ПК3.5 Устный опрос, 

практическая работа, 

доклады  
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рынка 

(З2) – порядок создания 

страховой организации 

в РФ.  

Уметь: 

(У1) - планировать 

работу по социальной 

защите населения в 

сфере страхования.  

(У2) - оказывать 

правовую, социальную 

помощь по вопросам 

страхования. 

(У3) - проводить 

мониторинг и анализ 

социальных процессов 

(условия, причины, 

мотивы проявления) в 

муниципальном 

образовании 

Знать: 

(З1) – содержание 

работы, формы и 

методы работы по 

социальной защите 

населения в сфере 

страхования. 

(З2) - возможности 

интеграции 

деятельности различных 

государственных и 

общественных 

организаций и 

учреждений с целью 

обеспечения социальной 

защищенности 

ПК4.1 ПК4.2 ПК4.3 

ПК4.5 
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населения в сфере 

страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


