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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Страховое дело» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Страховое дело» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и принадлежит к профессиональному учебному циклу. 

 
1.3. Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является: 
вооружение обучающихся теоретическими знаниями о страховании, 

страховом рынке, подготовка их к заполнению финансовой и юридической 

документации, вступление страховых компаний во взаимоотношения с 

организациями, банками.  

Задачи изучения дисциплины: 

сформировать у обучающихся практические навыки проведения 

страховых операций, организовывать и координировать деятельность субъектов 

страхования на страховом рынке. 

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; 

• 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. 

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка                  72 часа, в том числе: 

Обязательная часть                                          54 часа; 

Вариативная часть                                            18 часов. 

  

Очная форма обучения 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 22 часа.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
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лекции 32 

практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Промежуточная аттестация в форме зачета (3 семестр) 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируе
мые 

компетен 
ции 

1 2 3 4 
Тема 1. Социально-
экономическая сущность 
страхования и его роль в 
рыночной экономике 

Содержание учебного материала  2 ОК 4 

История зарождения страхования, основные этапы эволюции 

страхования. История российского страхования. Сущность и роль 

страхования. Функции страхования.  Организационные формы 

страховых фондов в России. Основные понятия и термины, 

применяемые в страховании 

Практические занятия 
Основные понятия и термины, применяемые в страховании 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Выявить сущность страхования, изучить основные формы 

страховых фондов, определить роль страхования в современной 

рыночной экономике.  

2. Подготовить доклады по предложенным темам. 

3. Составление словаря со страховыми понятиями и терминами, 

составление кроссворда. 

Тема 2. Юридические 
основы страхования. 
Договор страхования 

Содержание учебного материала  4 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

 

 Правовые основы страховой деятельности. ГК РФ, ФЗ РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», другие 

нормативные акты по страховой деятельности. Условия 

лицензирования страховой деятельности.  

Договор страхования: его структура и характеристика основных 

разделов. Условия страхового договора. Права и обязанности 

сторон по договору. Прекращение договора страхования 

Практические занятия 4 
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Изучение законов и иных нормативных правовых актов в области 

страховой деятельности. Изучение правовых основ договора 

страхования, прав и обязанностей сторон по договору, условий 

выплаты страхового возмещения и прекращения договора 

страхования. Заполнение договора страхования и страхового 

полиса.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Изучить порядок регистрации и лицензирования деятельности 

отечественных страховщиков, основы страхового надзора в РФ, 

анализ структуры страхового договора. 

2. Подготовить доклады по предложенным темам. 

3. Изучение теоретического материала 

Тема 3. Понятие риска в 
страховании, рисковой 
менеджмент 

Содержание учебного материала  4 ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4 
 Понятие риска в страховании. Измерение рисков. Классификация 

рисков.  

Рисковый менеджмент. Идентификация риска. Контроль риска.  

Страховой портфель страховщика, его характеристика, влияние 

на ситуацию принятия решений. Изучение сущности и видов 

страхового риска, способов его измерения, треугольник 

Хайнрича, методы управления страховым риском. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Изучить методику измерения страхового риска, анализ 

процесса управления страховым риском. 

2. Подготовить доклады по предложенным темам. 

Тема 4. Актуарные 
расчёты в страховании 

Содержание учебного материала  4 ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4 
 Актуарные расчеты. Страховая премия и ее элементы. Понятие 

страхового тарифа. Расчетные и конъюнктурные страховые 

тарифы. Методика расчета тарифной нетто-ставки. расчет 

тарифной нетто-ставки с помощью показателей теории 

вероятностей и статистики.  
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Нагрузка в структуре брутто-ставки, ее расчет. Определение 

брутто-ставки. 

Практические занятия 2/2 

1. Изучение сущности и значения актуарных расчетов, методики 

расчета ставки страхового взноса и суммы страхового 

возмещения.  

2. Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Изучить структуру страховой премии, методику расчет 

нагрузки на расходы страховой компании и калькуляцию брутто-

ставки. 

2. Подготовить доклады по предложенным темам. 

Тема 5. Личное 
страхование 

Содержание учебного материала  4 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ПК 1.1, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3 

 

 Классификация видов и форм страхования. Сущность личного 

страхования, его взаимосвязь с системой социального 

обеспечения и социального страхования. Классификация видов 

личного страхования. Основные договоры страхования жизни.  

Обязательное и добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней. Медицинское страхование. Назначение 

обязательного медицинского страхования, его организация и 

источники финансирования. Добровольное медицинское 

страхование. Правовые основы и принципы финансирования 

фондов обязательного государственного социального 

страхования. Органы, осуществляющие государственное 

социальное страхование на территории Российской Федерации 

Практические занятия 4/2 

1. Изучение социально-экономического назначения личного 

страхования, основ организации обязательного государственного 

социального страхования в России. 

2. Деловая игра «Пенсионное страхование в России». 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Изучить структуру личного страхования, особенности 

страхования жизни в России, систему пенсионного страхования, 

правил и условий социального страхования граждан. 

2. Подготовить доклады по предложенным темам. 

3. Составление словаря со страховыми понятиями и терминами, 

составление кроссворда. 

Тема 6. Имущественное 
страхование 

Содержание учебного материала  2 ОК 2,  

ОК 3,  

ОК 4 
 Понятие и классификация имущественного страхования. 

Определение страховой суммы, возможность ее отклонения от 

страховой стоимости. Условная и безусловная франшизы. Лимит 

ответственности страховщика, системы страховой 

ответственности. Формы возмещения ущерба.  

Практические занятия 
1.  Изучение сущности   и видов имущественного страхования, 

принципов возмещения ущерба. 

2. Решение ситуационных задач. 

2/2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Рассмотреть условия страхования имущества физических и 

юридических лиц. 

2. Подготовить доклады по предложенным темам. 

Тема 7. Страхование 
ответственности 

Содержание учебного материала  4 ОК 2,  

ОК 3,  

ОК 4 
 Понятие страхования ответственности. Виды страхования 

ответственности в России и за рубежом.  

Страхование гражданской ответственности в сфере частной 

жизни. Страхование ответственности за вред, наносимый 

окружающей среде. Страхование профессиональной 

ответственности. 

Страхование автогражданской ответственности. Система 

«зеленая карта». 
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Практические занятия 2/2 

1.Определение условий организации обязательного и 

добровольного страхования ответственности в России и за 

рубежом. 

2. Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Рассмотреть условия предъявления иска по гражданской 

ответственности, порядок проведения страхования гражданской 

ответственности физических и юридических лиц. 

2. Подготовить доклады по предложенным темам. 

Тема 8. Перестрахование Содержание учебного материала  2 ОК 4 

Сущность и функции перестрахования. Факультативное, 

облигаторное, облигаторно-факультативное и факультативно-

облигаторное перестрахование. 

Формы и методы перестрахования 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Изучить условия договоров факультативного и облигаторного 

перестрахования. 

2. Подготовить доклады по предложенным темам. 

Тема 9. Формирование 
страховых резервов и 
инвестиционная 
деятельность страховых 
компаний 

Содержание учебного материала  2 ОК 4 

 Понятие и значение инвестиционной политики страховой 

компании. Инвестиционный портфель страховщика. Резервы в 

страховании жизни и технические резервы. Классификация видов 

технических резервов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Изучить типы инвестиционного портфеля, основ управления 

инвестиционной деятельностью страховой компании. 

2. Подготовить доклады по предложенным темам. 

Содержание учебного материала  2 ОК 4 
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Тема 10. Финансы 
страховых компаний 

 Средства страховой организации: собственные и привлечённые. 

Требования к уставному капиталу страховых организаций. 

Специфика формирования прибыли страховых организаций.  

Финансовая устойчивость и платёжеспособность страховых 

организаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

1. Изучить основы регулирования финансовой деятельности 

страховых компаний. 

2. Составление словаря со страховыми понятиями и терминами, 

составление кроссворда. 

Тема 11. Страховой 
рынок России и 
зарубежных стран 

Содержание учебного материала  2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

Страховой рынок России: понятие и структура. Взаимодействие 

российских и иностранных страховщиков. Проблемы участия 

иностранных страховых компаний в развитии страхования на 

территории России. Рейтингование. 

Практические занятия 2 

Промежуточная аттестация: зачёт. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам 

лекций), изучение основной и дополнительной литературы, 

подготовка к промежуточной аттестации 

 

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 

экономических дисциплин и документационного обеспечения управления. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература: 

1. Скамай, Л. Г.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06634-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450900  

2. Страховое дело : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / ответственный редактор А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08138-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452830  

Дополнительная литература: 

1. Бабурина, Н. А.  Страховое дело. Страховой рынок России : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Бабурина, М. В. 

Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09993-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453470  

2. Мазаева, М. В.  Страховое дело : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Мазаева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09994-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453525  

3. Организация страхового дела : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. 

Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433602  
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4. Основы страхового дела : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. 

Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00879-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433601  

5. Тарасова, Ю. А.  Страховое дело : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. А. Тарасова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04249-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452484 
 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 

– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 

письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и установление 

индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В целях 

формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида или 
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обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала по дисциплине. В таком случае форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 

в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для осуществления 

оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, текущая аттестация, 

промежуточная аттестация) могут быть созданы отдельные фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. При этом форма 

контроля (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и 

промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей программы 
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дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний и умений, 

сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
оперировать страховыми 

понятиями и терминами 
 Наблюдение и оценка решения 

результатов работы на практических 

занятиях 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

 

заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования 

 Наблюдение и оценка решения 

результатов работы на практических 

занятиях 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой 

деятельности 

 Наблюдение и оценка решения 

результатов работы на практических 

занятиях 

 Проверка результатов самостоятельной 

работы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности 

 Опрос. 

 Проверка результатов 

самостоятельной работы. 

 Тестирование 

основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования 

 Опрос. 

 Проверка результатов 

самостоятельной работы. 

 Тестирование 

правовые основы и принципы 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного социального 

страхования 

 Опрос. 

 Проверка результатов 

самостоятельной работы. 

 Тестирование 

органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование 

 Опрос. 

 Проверка результатов 

самостоятельной работы. 

 Тестирование 

Промежуточная аттестация в форме зачета (3 семестр) 

 

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 


