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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. СТРАХОВОЕ ДЕЛО

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Страховое  дело  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам
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  нормативные  правовые  акты  в  области  страховой

деятельности.
В результате освоения 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.
ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
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.
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 программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося  34 часа.
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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) 110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:
     лабораторные занятия не предусмотрено
     практические занятия 22
     контрольные работы не предусмотрено
     курсовая работа (проект) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено
Самостоятельная  работа  с  литературой,  подготовка  по
конспекту лекций;
Решение задач и примеров;
Выполнение заданий с нормативно-правовыми актами;
Подготовка реферата, сообщения, доклада

8
6
12
8

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Страховое дело

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Общая

характеристика
страхования

Тема 1.1.
Сущность, роль и

функции страхования

Содержание учебного материала 4 1
1 Страхование как особый вид экономической деятельности. Страхование – важнейший элемент 

системы рыночных отношений. Страховые отношения. Объект страхования. Роль страхования. 

Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
- Подготовка докладов и сообщений «Возникновение и развитие страхования в дореволюционный 
период»

2

Тема 1.2.
История

возникновения и
развития страхования

Содержание учебного материала 3 1
1 Первоначальные формы страхования. Становление страхования в России. Становление личного

 и имущественного страхования в советский период.
Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
- Подготовка докладов и сообщений «Особенности страхования в современной России»

1

Тема 1.3.
Основные категории

страхования

Содержание учебного материала 3 1
1 Страхователь. Страховщик. Страховой агент. Страховой брокер. Страховая защита. Объект 

страхования. Страховая сумма. Страховая оценка. Страховой ущерб. Абандон. Аддендум. 
Андеррайтер. Бардеро. Зеленая карта. Суброгация. Франшиза

Практические занятия не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся:
- Подготовка докладов и сообщений «Зеленая карта – история возникновения и развития»

1

Раздел 2
Правовые и

экономические
основы

осуществления
страховой

деятельности

Тема 2.1 Содержание учебного материала 3 1
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Экономическая
сущность

страхования 

1 Экономическая сущность и функции страхования как экономической категории; формы 
и способы формирования страховых резервов,  их  назначение;  место  страхования в  условиях
рыночной экономики

Практические занятия не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся:
- разработать схему форм и способов формирования страховых резервов

1

Тема 2.2 
Нормативно –
правовая база
осуществления

страховой
деятельности

Содержание учебного материала 3 1
1  Общее и специальное законодательство осуществления (регулирования) страховой деятельности

в РФ.

Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
- Подготовка  докладов  и  сообщений  «Страховое  законодательство  как  регулятор  страховых
отношений»

1

Раздел 3.
Классификация

видов и форм
страхования

Тема 3.1
Классификация

видов и форм
страхования

Содержание учебного материала 8 1,2
1 Общие основы и принципы классификации страхования. Понятие всеобщей классификации по

объектам страхования: отросли, 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

Практические занятия
Практическое занятие № 1
Составление проекта договора страхования ответственности владельца транспортного средства

2

Практическое занятие № 2
Решение практических ситуаций, связанных со страхованием транспортных рисков

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сравнительную таблицу «Формы проведения страхования»

2

Тема 3.2
 Страхование

имущества

Содержание учебного материала 6 1,2
1 Страхование имущества от огня. Страхование средств автотранспорта. Страхование средств 

воздушного и водного транспорта. Страхование технических рисков. Страхование финансовых 
рисков.

Практические занятия
Практическое занятие № 3
Анализ технических и финансовых рисков. Ранжирование риска.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить доклад на тему «Виды страхования»

2

Тема 3.3 Содержание учебного материала 3 1
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 Личное страхование

1 Страхование жизни. Добровольное страхование граждан от несчастных случаев. Обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях.

Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов и сообщений «Проблемы добровольного личного страхования граждан»

1

Раздел 4. Правовые
основы и принципы

финансирования
фондов обязательного

государственного
социального
страхования

Тема 4.1.
Правовые  основы и

принципы
финансирования

фондов обязательного
государственного

социального
страхования

Содержание учебного материала 4 1,2
1 Международные,  федеральные  и  региональные  нормативно-правовые  акты,  влияющие  на

жизнедеятельность системы социального страхования.
Понятие  социального  страхования,  страховой  взнос,  тариф  страхового  взноса,  социальный
страховой  риск,  страховой  случай,  страховой  стаж  и  другие.  Принципы  осуществления
социального страхования.

Практические занятия
Практическое занятие № 4
Решение конкретных практических ситуаций, связанных с возникновением отношений по 
обязательному социальному страхованию

2

Тема 4.2
Медицинское

страхование граждан
в РФ

Содержание учебного материала 6 1,2
1 Цели и задачи медицинского страхования. Обязательное и добровольное медицинское 

страхование. Субъекты медицинского страхования. Страховые медицинские компании. 
Структура договора медицинского страхования. Страховой медицинский полис.

Практические занятия
Практическое занятие № 5
Анализ проблем добровольного медицинского страхования. Заполнение страховых полюсов

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с нормативно-правовыми  актами

2

Раздел 5
Организация

страховой
деятельности

Тема 5.1 
Риски их

финансирование и
анализ

эффективности
методов управления

Содержание учебного материала 3 1
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.
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Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
- Подготовка докладов и сообщений «Современные риски и источники их финансирования»
- Проработка специальной литературы и Интернет-ресурсов:

1

Тема 5.2
Организация

страхового дела

Содержание учебного материала 5 1,2
1 Страховая компания как первичное звено страхового рынка.  Организационно-правовые формы

страховых компаний. Страховые агенты, их статус, функции. Страховые брокеры, их место на
страховом рынке. 

Практические занятия
Практическое занятие № 6
Составление проекта устава страховой компании

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- Работа с нормативно-правовыми актами
- Проработка специальной литературы и Интернет-ресурсов.

1

Тема 5.3
Ценообразование в

системе страхования в
России 

Содержание учебного материала 4 1
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. 

Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
- Подготовка докладов и сообщений «Современный страховой рынок, особенности спроса 
и предложения страховых услуг»

2

Тема 5.4
Государственное
регулирование

страхования

Содержание учебного материала 9 1,2
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. 

Практические занятия

Практическое занятие № 7
Решение ситуационных задач по государственному регулированию страхования

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- Работа с учебной литературой и законодательством.

3

Тема 5.5
Договор страхования

– основа
возникновения
и реализация

страховых
правоотношений

Содержание учебного материала 6 1
1 Договор страхования: понятие, стороны, форма договора и его существенные условия. 

Содержание договора: права и обязанности сторон; ответственность сторон по договору 
страхования. 

2 Изменение, расторжение и прекращение договора страхования.
Практические занятия не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: 2

9



- Подготовка докладов и сообщений «Роль договора страхования в страховых правоотношениях»

Тема 5.6 
Виды договора и

порядок его
заключения

Содержание учебного материала 7 1,2
1 Договор  имущественного  страхования.  Договор  страхования  риска  ответственности  по

обязательствам,  возникающим  в  следствии  причинения  вреда  жизни,  здоровью  и  имуществу
других лиц.

2 Договор страхования риска ответственности. Договор предпринимательского риска.
Практические занятия
Практическое занятие № 8
Составление договора страхования.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовить презентацию  по вопросам:
Содержание договоров

1

Тема 5.7
Перестрахование

Содержание учебного материала 15 1,2

1  Понятие  перестрахования.  Объективная  потребность  в  перестраховании  как  системе
распределения риска и обеспечения сбалансированности страхового портфеля. Международный
характер рынка перестрахования. 

2 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. 

3 Факультативное  и  облигаторное  перестрахование.  Активное  и  пассивное  перестрахование.
Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Виды перестраховочных договоров:
эксцедент суммы, эксцедент убытка, эксцедент убыточности, квотный договор.

4 Значение перестрахования в развитии Российского страхового рынка.  Перестрахование рисков
российских страховых организаций на международном перестраховочном рынке.  Деятельность
международных перестраховщиков и перестраховочных брокеров в России

Практические занятия

Практическое занятие № 9
Решение ситуационных задач по перестрахованию

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебной литературой и законодательством.

5

Тема 5.8
 Страхование

вовнешнеэкономичес
ких связях

Содержание учебного материала                 9 1,2
1 Понятие мирового страхового рынка. Тенденции и перспективы его развития. Международные

страховые корпорации; их деятельность на территории России. 
Основные направления внешнеэкономической деятельности в страховании. Основа организации
страхования внешнеэкономических рисков.

2 Виды  и  формы  страховых  услуг.  Взаимодействие  российских  и  иностранных  страховщиков.
Проблема либерализации национального страхового рынка в рамках вопроса вступления России
во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Практические занятия
Практическое занятие № 10 2
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Решение практических ситуаций, связанных со страхованием во внешнеэкономических связях.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление сравнительной таблицы «Виды и формы страховых услуг»

3

Тема 5.9.
Страховые споры и

их разрешение

Содержание учебного материала 9 1,2
1 Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения договора и вступления договора в силу. 

Подведомственность и подсудность споров по договорам страхования
2 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

Практические занятия
Практическое занятие № 11
Решение практических ситуаций, связанных со страховыми спорами и их разрешением

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебной литературой и законодательством.

3

Всего 110
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
        Реализация  рабочей программы учебной дисциплины требует наличия  кабинета
экономических дисциплин.

  Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Страховое дело».
Технические средства обучения: 
 мультимедийный проектор;
 проекционный экран; 
 многофункциональное устройство (сканер, принтер, ксерокс, факс).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

     Основные источники: 
1. Скамай Л.Г. Страховое дело: учебник и практикум для СПО-2-е изд.-М.: Издательсство
Юрайт,2016.
2. Певцова Е.А. Право: основы правой культуры: учебник для 11 кл.общеобразовательных
учреждений. базовый и углубленные уровни: в 2 ч. Ч.2 / Е.А. Певцова. - М.: ООО "Русское
слово - учебник", 2017 . - 264 с. - (Инновационная школа).

    Дополнительные источники: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 4) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ в ред..

08.12.2011  г.  //  Справочно-правовая  система  «Консультант  Плюс». – посл.  обн.
20.03.2016.

2. Об организации страхового дела [Электронный ресурс]: закон РФ от 27.11.92г №4015-
1» // СПС «Гарант», 2011.

3. О  медицинском  страховании  граждан  в  РФ  [Электронный  ресурс]:   Закон  РФ  от
28.06.91г. №1499-1 // СПС «Гарант», 2011.

Интернет-ресурсы:
     1. Всероссийский союз страховщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp://
www  .  ins  .  uniou  .  ru  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  учебных  занятий,  индивидуальных  заданий,
подготовки рефератов, докладов и презентаций.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)
Основные показатели оценки результата

 Уметь:
-оперировать  страховыми
понятиями и терминами;

-приводит  глоссарий  страховых  понятий  и
терминов

-заполнять  страховые  полисы  и
составлять  типовые  договоры
страхования;

-демонстрирует  типовые  договоры  страхования,
формы страховых полисов

-использовать  законы  и
нормативные  правовые  акты  в
области страховой деятельности.

-  обосновывает  законы   в  области  страховой
деятельности,  выясняет  изменения  в  нормативно-
правовых актах

Знать:
-правовые  основы  осуществления
страховой деятельности;

.

-  излагает  и  обосновывает   нормативно-правовые
акты,  регулирующие  правовые  основы
осуществления страховой деятельности

-основные  понятия  и  термины,
применяемые  в  страховании,
классификацию  видов  и  форм
страхования;

-  формулирует  и  приводит  глоссарий  по
основанным  понятиям,  применяемым  в
страховании,  демонстрирует  формы  страхования,
приводит  сводную  сравнительную  таблицу  форм
страхования 

-правовые  основы  и  принципы
финансирования  фондов
обязательного  государственного
социального страхования;

-рассматривает принципы финансирования фондов
обязательного государственного социального 
страхования

-органы,  осуществляющие
государственное  социальное
страхование.

-  характеризует  органы,  осуществляющие
государственное  социальное  страхование,
знакомиться с их деятельностью 

Результаты 
(освоенные профессиональные

компетенции)
Основные показатели оценки результата

ПК  1.1.  Осуществлять
профессиональное  толкование
нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере
пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты.

Характеризует  основные  признаки  и  виды
правоотношений,  виды  правонарушений  и
юридической  ответственности  определяет
основные  формы  реализации  права  в
соответствии с заданием; 
Осуществляет  профессиональное  толкование
нормативных  правовых  актов  для  реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной  защиты с  учетом  действующего
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законодательства в соответствии с заданием 
ПК  1.4.  Осуществлять

установление  (назначение,
перерасчет,  перевод), индексацию
и  корректировку  пенсий,
назначение пособий, компенсаций
и  других  социальных  выплат,
используя  информационно-
компьютерные технологии.

Использует  справочную  и  периодическую
литературу,  информационные  справочные
правовые  системы  «Консультант  Плюс»  и
«Гарант», сеть Интернета с целью установления
(назначения, перерасчета, перевода), индексации
и  корректировки  пенсий,  назначения  пособий,
компенсаций  и  других  социальных  выплат  в
соответствии с заданием.

ПК 2.3. Организовывать и 
координировать социальную 
работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной 
поддержке и защите.

Определяет и осуществляет:
- качество квалификации трудной жизненной 
ситуации и разграничения категорий 
нуждающихся граждан;
- грамотность планирования мероприятий, 
проводимых в отношении различных категорий 
граждан, а также семей, нуждающихся в 
социальной помощи и поддержке;
- качество распределения функциональных 
обязанностей в зависимости от плана 
проводимых мероприятий;
- грамотность корректирования проводимых 
мероприятий в зависимости от изменения 
жизненных обстоятельств.

ОК 1
Понимать  сущность  и

социальную  значимость  своей
будущей  профессии,  проявлять  к
ней устойчивый интерес.

Написать эссе на тему «Роль права социального
обеспечения  в  моей  будущей  профессии».
Способен  осуществлять  профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового  мышления  и  правовой  культуры,
основанной  на  адекватном  представлении  о
принципах  реализации  социального
законодательства;

ОК 3
Принимать  решения  в

стандартных  и  нестандартных
ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.

На основе анализа нормативных актов предлагает
варианты  решения  проблемной  ситуации
(ситуационной  задачи).  При  решении
практических и ситуационных задачи на основе
нормативных актов выбирает типовые методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,
делает  их  оценку  и  применяет  наиболее
эффективные и результативные

ОК 4
Осуществлять  поиск  и

использование  информации,
необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

Использует  справочную  литературу,
информационные справочные правовые системы
«Консультант Плюс» и «Гарант», сеть Интернета
для  решения  юридических  ситуаций,  изучает
изменения законодательства в профессиональной
сфере деятельности

ОК 5
Использовать  информационно-

коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

Использование  сайтов  Интернета   и  подбор
информации  по  современным  нормативным
актам,  используемым  в   профессиональной
деятельности

ОК 9 Использует  справочную  и  периодическую
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Ориентироваться  в  условиях
постоянного  изменения  правовой
базы.

литературу,  информационные  справочные
правовые  системы  «Консультант  Плюс»  и
«Гарант», сеть Интернета с целью осуществления
контроля  за  изменениями  законодательства  в
профессиональной сфере деятельности.
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