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1. Паспорт рабочей 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 СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программа. Дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебной цикл.  

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ОК, ПК Уметь: Знать: 

ОК 1-5,9 
ПК 1.1,1.4,2.3. 

- оперировать страховыми
понятиями терминами;
- заполнять страховые полисы и
составлять типовые договоры
страхования;
-использовать законы и иные
нормативные акты в области
страховой деятельности.

- 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.
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1.4. Количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

ОФО максимальной учебной нагрузки 99 часов,  

в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 66 
часов;

- самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет. 

ЗФО максимальной учебной нагрузки 99 часов,

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 91 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов 

ОФО ЗФО 

Объем образовательной программы 99 99 

в том числе: 

Лекционные занятия 44 2 

Практические занятия 22 6 

Самостоятельная работа 26 91 

в том числе: 

Реферат 13 35 

Темы для самостоятельного изучения 13 35 

Промежуточная аттестация зачет зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Тема 1. Экономическая 
сущность страхования 

Содержание учебного материала 2 
Теоретические занятия 
1.Экономическая сущность и функции страхования как экономической категории; формы и
способы формирования страховых резервов, их назначение.
Практические занятия 2 
1.Анализ показателей страховой организации.
2. Место страхования в условиях рыночной экономики.
Самостоятельная работа 2 
1.Экономическая сущность страхования.

Тема 2. Нормативно – 
правовая база 
осуществления страховой 
деятельности 

Содержание учебного материала 6 
1.Общее и специальное законодательство осуществления (регулирования) страховой
деятельности в РФ.
Общее законодательство - правовые акты, регулирующие деятельность всех субъектов права,
независимо от вида предпринимательской деятельности (Гражданский кодекс РФ, Налоговый
кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и другие законы) где устанавливаются
организационно-правовые нормы и определяется порядок создания предприятий, в том числе
страховых.

          2 

2.Правовые нормы общего законодательства как условия для формирования специального
законодательства и принятия на их основе нормативных документов различных органов
исполнительной власти, рекомендаций и методик по вопросам хозяйствования в сфере
страхования. Специальное страховое законодательство, как регулятор специфических страховых
отношений (федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ по
вопросам страхования). Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ»

Практические занятия 2 
1.Основы законодательства в Страховом деле.
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Самостоятельная работа 2 
1.НПА осуществления страховой деятельности.

Тема 3. Риски их 
финансирование и анализ 
эффективности              
методов управления 

Содержание учебного материала 2 
1.Понятие риска и вероятности события; виды рисков: индивидуальный риск; специфические
риски; объективные риски; субъективные риски; экологические риски; транспортные риски;
политические (репрессивные) риски; технические риски; риски гражданской ответственности;
инвестиционные риски; кредитные риски; предпринимательские риски; финансовые и
коммерческие риски.
2.Финансирование риска: затраты на риск, источники финансирования риска; структура затрат
при различных методах управления риском. Анализ эффективности методов управления.
Практические занятия 2 
1.Страховые тарифы по рисковым видам страхования.
Самостоятельная работа 2 
1.Риски их финансирование и анализ эффективности методов управления.

Тема 4. Организация 
страхового дела 

Содержание учебного материала 6 
1.Страховая компания как первичное звено страхового рынка. Организационно-правовые формы
страховых компаний. Страховые агенты, их статус, функции.
2.Страховые брокеры, их место на страховом рынке.
3.Страховые компании и общества в России.

2 

Практическая работа 2 
1.Страховой платеж и страховое возмещение.
Самостоятельная работа 2 
1.Страховые компании в РФ.

Тема 5. Ценообразование в 
системе страхования в 
России 

Содержание учебного материала 6 
1.Понятие страхового рынка и его элементов. Страховой тариф как элемент системы цен.
Тарифная ставка и методы её расчета. Сущность и задачи построения страховых услуг. Методика
расчета страховых тарифов. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий. Страховые
возмещения по видам страхования.

2 

Практические занятия 2 
1.Страхование и вероятность.
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Тема 6. Государственное 
регулирование 
страхования 

Содержание учебного материала 8 
1.Понятие, цели и место государственного регулирования в страховании. Направление и методы
государственного регулирования страхования: государственный контроль за страховой
деятельностью страховщиков; обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности
страховых организаций; пресечение монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции на страховом рынке. Общий государственный и финансовый контроль за
деятельностью страховых организаций. Направления совершенствования государственного
регулирования страхования.

2 

Практические занятия 2 
1.Анализ страхования, соцстрахования, перестрахования.
Самостоятельная работа 2 
1.Экономическая сущность страхования.

Тема 7. Договор 
страхования – основа 
возникновения               
и реализация страховых 
правоотношений 

Содержание учебного материала 8 
1.Договор страхования: понятие, стороны, форма договора и его существенные условия;
Содержание договора: права и обязанности сторон; ответственность сторон по договору
страхования.

2 

Практические занятия 2 
1.Страховой договор.
2. Изменение, расторжение и прекращение договора страхования.
Самостоятельная работа 2 
1.Договор страхования. Договор перестрахования.

Тема 8. Перестрахование Содержание учебного материала 6 
1.Понятие перестрахования. Объективная потребность в перестраховании как системе
распределения риска и обеспечения сбалансированности страхового портфеля. Международный
характер рынка перестрахования. Основные принципы договора перестрахования. Стороны
договора перестрахования, их права и обязанности. Особенности правового регулирования
перестраховочной деятельности в России. Основные понятия и термины, применяемые в
перестраховании.
Факультативное и облигаторное перестрахование. Активное и пассивное перестрахование.
Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Виды перестраховочных договоров:
эксцедент суммы, эксцедент убытка, эксцедент убыточности, квотный договор. Значение
перестрахования в развитии Российского страхового рынка.

2 
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Практические занятия 1 
1.Ответственность перестраховщика.

Самостоятельная работа 2 
1. Понятие перестрахования.

Тема 9. Страхование во 
внешнеэкономических 
связях 

Содержание учебного материала 6 
1.Понятие мирового страхового рынка. Тенденции и перспективы его развития. Международные
страховые корпорации; их деятельность на территории России.
2.Основные направления внешнеэкономической деятельности в страховании. Основа
организации страхования внешнеэкономических рисков. Виды и формы страховых услуг.
Взаимодействие российских и иностранных страховщиков.

2 

Практические занятия 1 
1.Страхование во внешнеэкономической деятельности.
2.Проблема либерализации национального страхового рынка в рамках вопроса вступления
России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Самостоятельная работа 2 
1.Понятие страхового рынка и его элементов.

Тема 10.Страховые споры 
и их разрешение 

Содержание учебного материала 4 
1.Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения договора и вступления договора в
силу. Подведомственность и подсудность споров по договорам страхования. Характерные
страховые споры, рассматриваемые в судах: споры, связанные с отказом или размером страховой
премии; споры, обусловленные неопределенностью наступления страхового случая. Исковая
давность по требованиям, возникающим из имущественного и личного страхования.

2 

Самостоятельная работа 2 
1.Страховой тариф как элемент системы цен.

Тема 11.Основные  
понятия и термины, 

Содержание учебного материала 4 
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применяемые в 
страховании 

1. Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых отношений. Стороны,
участвующие в страховании: страховщик, страхователь и другие лица (застрахованный,
выгодоприобретатель). Объекты страхования, страховое поле. Страховой портфель. Страховой
риск и страховой интерес. Страховое событие. Страховая оценка. Страховая сумма. Срок
страхования. Страховой ущерб. Тарифная ставка. Страховая премия, Страховое возмещение и
страховое обеспечение. Системы страхового обеспечения.

2 

Практические занятия 1 
1.Международные страховые термины: абандон, страхование «каско», и «карго», страховой
бонус, франшиза (ее виды), коносамент, апдеррайтинг, сюрвейер, ковернота и др.

Тема 12. Классификация  
видов и форм  страхования 

Содержание учебного материала 8  
1.Общие основы и принципы классификации страхования. Понятие всеобщей классификации по
объектам страхования: отрасли, подотрасли и виды страхования. Классификация страхования по
объектам страхования в соответствии с законом Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации». Особенности классификации по видам страховой
деятельности в соответствии с условиями лицензирования страховой деятельности на
территории Российской Федерации.
2.Социальное страхование в системе социальной защиты населения. Формы проведения
страхования.

4 

 Самостоятельная работа 2 

 
1. Понятие мирового страхового  рынка.
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины

ОП 09. Страховое дело

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины «Страховое дело» 

имеется учебный кабинет «Профессиональных дисциплин», методический 

кабинет, библиотека с читальным залом и с выходом в сеть Интернет.   

Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными 
персональными компьютерами с программным лицензионным 
обеспечением Office;;
- рабочее место преподавателя;
- комплект специальных наглядных пособий;
- мультимедийный проектор;
- интерактивная доска.
3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Федеральный Конституционный Закон «Конституция Российской

Федерации». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от

26.01.1996          N 14-ФЗ (ред. от 14.07.2008)(с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.09.2008) 

4. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в

Российской Федерации» № 4015-1 

5.Захарова Н.А. Страховое дело : учебник для СПО / Захарова Н.А.. —

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 274 c. — ISBN 978-5-

4488-0412-0, 978-5-4497-0378-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

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

М. В. Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 128 с. — 

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=76503
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09993-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472334  
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы 
оценки 

- 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. 
 

 

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если 
обучающийся свободно, с глубоким 
знанием материала, правильно, 
последовательно и полно выберет тактику 
действий, и ответит на дополнительные 
вопросы по основам экономики 
организации. 
Оценка «хорошо» выставляется, если 
обучающийся достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в 
теоретической подготовке и достаточно 
освоенными умениями по существу 
правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями 
педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической подготовке и 
слабо освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. Только с 
помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с вопросами 
разрешения производственной ситуации, 
не уверенно отвечал на дополнительно 
заданные вопросы. С затруднениями, он 
все же сможет при необходимости решить 
подобную ситуационную задачу на 
практике. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент только имеет 
очень слабое представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не освоил 

Коллоквиум.  
Реферат. 
Тест.  
Зачет. 
  
 

https://urait.ru/bcode/472334
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умения по разрешению производственной 
ситуации. Допустил существенные 
ошибки в ответе на большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно отвечал на 
дополнительно заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике. 
Критерии оценки реферата: 
- «5» баллов ставится, в случае если 
выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 
- «4» балла – основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные 
отступления от требований к 
реферированию. 
        В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки 
в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 -оценка «2» - за 20-40% правильно 
выполненных заданий, 
 -оценка «3» - за 50-70% правильно 
выполненных заданий, 
 -оценка «4» -  за 70-85% правильно 
выполненных заданий, 
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 - оценка «5» - за правильное выполнение 
более 85% заданий. 
Критерии оценки зачета: 
- «зачтено» выставляется студенту, 
показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания 
рабочей программы дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике при 
решении конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых 
решений. 
- «не зачтено» - выставляется студенту, 
который не знает большей части 
основного содержания рабочей программы 
дисциплины, допускает грубые ошибки в 
формулировках основных понятий 
дисциплины и не умеет использовать 
полученные знания при решении типовых 
практических задач. 
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