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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страховое дело 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Страховое дело» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлениям подготовки, специальностям и рабочим 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: дисциплина «Страховое дело» входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной ОП 10. 

 

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 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

 

1.5. Результаты освоения программы дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения 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. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

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. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

подготовка рефератов и презентаций 22 

консультаций к дифференцированному зачету 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Страховое дело» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.  

Социально-

экономическое значение 

и история страхования 

Содержание учебного материала  
Цель и задачи страхования. Исторические этапы развития страхования. История 

развития страхования в России. Экономическая сущность страхования. Основные 

понятия в страховании. Управление рисками и страхование. Классификация 

страхования. Социальное страхование. 

2 1 

Тема 2. 

Правовые основы 

страхования 

Содержание учебного материала  
История развития страхового права. Страховое право: предмет, система и источники. 

Гражданско-правовое регулирование страхования. Специальное страховое 

законодательство России. Правовые основы налогообложения страховщиков и 

страхователей. Обзор страхового законодательства зарубежных стран. 

2 2 

Практическое занятие  
Социально-экономическое значение и история страхования. Правовые основы 

страхования 

2  

Тема 3. 

Государственный надзор 

за страховой 

деятельностью 

Содержание учебного материала  
Государственный страховой надзор в Российской Федерации: цели и функции. 

История государственного регулирования страховой деятельности в России. 

Основные тенденции развития мирового страхового рынка. 

2 1 

Тема 4.  

Общие положения о 

договоре страхования 

Содержание учебного материала  
Правовая природа договора страхования. Общие положения о договоре страхования. 

Условия и порядок заключения договора страхования. Оформление страхового 

случая. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

2 2 

Практическое занятие  
Составление и оформление договоров страхования 

2  

Тема 5.  

Экономика и финансы 

страхования 

Содержание учебного материала  
Страховая премия – экономическая основа формирования страхового фонда. 

Классификация и оценка рисков. Основные методы расчета страхового тарифа. 

Страховые резервы: расчет и инвестирование. Платежеспособность страховой 

компании. Финансовые результаты страховой деятельности. Несостоятельность 

(банкротство) страховых организаций. 

4 1 
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Тема 6.  

Правовое регулирование 

личного страхования 

Содержание учебного материала  
Личное страхование: цели и основные виды. Страхование жизни. Пенсионное 

страхование. Страхование от несчастных случаев. Медицинское страхование. 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Страхование неотложной помощи. 

4 2 

Практическое занятие  
Экономика и финансы страхования. Правовое регулирование личного страхования 

2  

Тема 7.  

Правовое регулирование 

страхования имущества 

Содержание учебного материала  
Страхование имущества: цели и основные виды. Страхование недвижимого 

имущества и сопутствующих рисков. Страхование наземного транспорта. 

Страхование морского транспорта. Страхование воздушного и ракетно-космического 

транспорта. Страхование грузов. Сельскохозяйственное страхование. 

4 1 

Тема 8.  

Правовое регулирование 

страхования 

ответственности 

Содержание учебного материала  
Страхование ответственности: цели и основные виды. Страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Страхование гражданской 

ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. Страхование 

персональной ответственности. Страхование профессиональной ответственности. 

Страхование ответственности за нарушение договора.  

4 2 

Практическое занятие  
Правовое регулирование страхования имущества. Правовое регулирование 

страхования ответственности 

2  

Тема 9.  

Правовое регулирование 

страхования 

предпринимательских 

рисков 

Содержание учебного материала  
Природа и анализ предпринимательских рисков. Общие принципы страхования 

предпринимательских рисков. Страхование финансовых рисков. Страхование в 

банковском деле. Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в 

Российской Федерации. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности. 

4 1 

Тема 10.  

Правовое регулирование 

перестрахования 

Содержание учебного материала  
Перестрахование: основные понятия и методы. Факультативное и облигаторное 

перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

Финансовое перестрахование. Регулирование перестраховочных операций. 

Объединения, союзы и пулы страховщиков. 

4 1 

Тема 11.  

Страховое 

предпринимательство 

Содержание учебного материала  
Субъекты страхового дела. Структура и принципы деятельности страховой 

компании. Бизнес-процессы страхования. Защита прав страхователей. 

2 2 

Практическое занятие  
Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков. Правовое 

2  



9 

 

регулирование перестрахования. Страховое предпринимательство 

Самостоятельная работа  
Консультации к дифференцированному зачету 

Подготовка и написание реферата, подготовка презентационных материалов 

Тематика рефератов и презентаций: 

1. Договор страхования жизни на случай смерти; 

2. Договор страхования жизни на случай дожития до определенного возраста; 

3. Договор негосударственного пенсионного страхования; 

4. Договор страхования жизни с условием периодических страховых выплат; 

5. Договор страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика; 

6. Договор страхования от несчастных случаев и болезней; 

7. Договор медицинского страхования; 

8. Договор ОСАГО; 

9. Договор КАСКО; 

10. Договор страхования имущества юридических лиц (за исключением 

транспортных средств и сельскохозяйственного страхования); 

11. Договор страхования имущества граждан, за исключением транспортных 

средств; 

12. Договор страхования гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты; 

13. Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 

14. Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам; 

15. Договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 

16. Договор страхования предпринимательских рисков; 

17. Договор страхования финансовых рисков. 

25 

Практическое занятие  
Защита рефератов 

4 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 75 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета финансов, 

денежного обращения и кредита.  

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, таблицы, карты. 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), телевизор с DVD-

проигрывателем,  DVD–диски, переносной шредер. Электронные ресурсы в среде интернет – 

справочно-правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Кодекс торгового мореплавания (КТМ) Российской Федерации. 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

9. КоАП Российской Федерации.  

10. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях». 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды».  

14. Федеральный закон Российской Федерации от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании».  

16. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

17. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей».  

18. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». 
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Основные источники: 

1. Анисимов А.Ю.  Страховое дело: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А.Ю. Анисимов, А.С. Обухова; ответственный редактор А.Ю. Анисимов. - 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. - 217 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-15106-0. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/487327 

2. Бабурина Н.А.  Страховое дело. Страховой рынок России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н.А. Бабурина, М.В. Мазаева. - М.: Издательство Юрайт, 2021. - 

128 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09993-5. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/472334  

3. Организация страхового дела: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И.П. Хоминич [и др.]; под редакцией И.П. Хоминич, Е.В. Дик. – М.: Издательство 

Юрайт, 2021. - 230 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01041-1. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/469752  

4. Скамай Л.Г.  Страховое дело: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л.Г. Скамай. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. - 322 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-06634-0. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/469645 

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

образования / Ю.А. Тарасова. - 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2021. - 253 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-14274-7. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/468204 

 

Дополнительные источники: 

1. Сплетухов Ю.А. Страхование: учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2022. - 357 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-017747-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864710  

 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. http://www.window.edu.ru - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

2. http://www.edu.ru - Российский портал открытого образования 

3. http://www.liber.rsuh.ru - Электронная библиотека РГГУ 

4. http://www.znanium.com - ЭБС «Знаниум» 

5. http://www.pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 

6. http://www.law.edu.ru  - Юридическая Россия: федеральный правовой портал 

7. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система Консультант Плюс  

8. http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации  

9. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской 

Федерации  

10. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики  

 

https://urait.ru/bcode/487327
https://urait.ru/bcode/472334
https://urait.ru/bcode/469752
https://urait.ru/bcode/469645
https://urait.ru/bcode/468204
http://www.window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения устных опросов на лекциях, тестирования и сдачи письменных 

практических работ, защита рефератов и презентаций. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

Оценка выполнения практических занятий, защита 

рефератов и презентаций 

- заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

Оценка выполнения практических занятий 

- использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

Оценка выполнения практических занятий, защита 

рефератов и презентаций 

Знания:  

- правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

Участие в устных опросах на лекциях, защита 

рефератов и презентаций, дифференцированный 

зачет 

- основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования; 

Участие в устных опросах на лекциях, защита 

рефератов и презентаций, дифференцированный 

зачет 

- правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования; 

Участие в устных опросах на лекциях, защита 

рефератов и презентаций, дифференцированный 

зачет 

- органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование. 

Участие в устных опросах на лекциях, защита 

рефератов и презентаций, дифференцированный 

зачет 

 

 

 


