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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» для очной и заочной форм обучения 

студентов, имеющих среднее общее образование, по программе базовой подготовки.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина «Страховое дело» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

Целью данной дисциплины является изучение современного страхового рынка, 

организационно-правовых форм страховщиков, отраслей, видов страхования, 

особенностей страхования имущества, гражданской ответственности, личного 

страхования, финансовой деятельности самих страховых организаций.  

Основные задачи дисциплины:  

• рассмотрение истории зарождения и развития страхования с древнейших 

времен до наших дней; эволюции страхового дела в России;  

• анализ социально-экономической сущности страхования;  

• изучение структуры современного страхового рынка в Российской 

Федерации;  

• знакомство с юридическими основами страхования, практикой составления 

договоров страхования (полисов);  

• изучение классических принципов страхования;  

• введение в страховой риск-менеджмент;  

• усвоение основ актуарных расчётов, связанных с калькуляцией страховой 

премии;  

• ознакомление с системой личного страхования в Российской Федерации, с 

видами договоров, с зарубежным опытом;  

• освоение теории имущественного страхования;  

• знакомство с основными видами и отраслями имущественного страхования, с 

опытом ведущих зарубежных страховщиков;  

• изучение мирового опыта страхования гражданской ответственности, 

перспектив развития рынка страхования гражданской ответственности в Российской 

Федерации;  

• ознакомление с формами разделения риска между страховыми 

организациями, практикой перестрахования;  

• раскрытие сущности финансового потенциала страховой организации, 



состава финансовых ресурсов и факторов, влияющих на изменение их величины;  

• приобретение практических навыков по построению, анализу и оценке 

финансово-экономических показателей деятельности страховой организации. 

В результате изучения дисциплины «Страховое дело» 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Страховое дело» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

Общие компетенции 

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 

 

Профессиональные компетенции 

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 учебной дисциплины: 

Очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 26 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 14 часов,  

Заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 30 часов. 



 

 

 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

лекции 14 

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

работа с конспектом занятий;  

работа с текстом учебников;  

поиск информации (с использованием Интернет-ресурсов) и написание 
рефератов 

 

Итоговая аттестация в форме семестровой оценки - зачет 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия - 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

работа с конспектом занятий;  

работа с текстом учебника;  

создание презентаций; 

поиск информации (с использованием Интернет-ресурсов) и написание 

 



рефератов 

Итоговая аттестация в форме семестровой оценки - зачет 



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

 

Форма обучения: очная, заочная 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

ДО 

Объем 

часов  

ОЗО 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Система страхования и основы ее функционирования 

Тема 1.1. 

Сущность и 

история 

развития 

страхования. 

Перспективы 

развития 

страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 1 

 
1. Экономическая сущность и специфические особенности страхования. Функции 

страхования. Участники страховых отношений. Основные, понятия и термины, 

используемые в страховании. 

2. Формы организации страховых фондов. Классификация страхования по форме 

организации, форме проведения, по отраслям и видам. 

3. История зарождения и развития страхования. Роль страхования в современной 

рыночной экономике. Перспективы развития страховой деятельности в Российской 

Федерации. 

Практическое занятие №1. Семинар. История развития страхования. Роль 

страхования в современной рыночной экономике 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка сообщений по вопросам семинара. 

3 

 

8 

 

Тема 1.2. 

Обязательное 

государственно

е социальное 

страхование 

Содержание учебного материала 2 1 2 

1. Сущность и назначение обязательного государственного социального страхования. 

Государственные внебюджетные фонды социального назначения. Принципы 

финансирования фондов государственного социального страхования. 

2. Пенсионный фонд России. Правовые основы деятельности фонда. Социально-

значимые функции ПФР. Виды пенсий и пособий. Негосударственные пенсионные 

фонды, правовые и финансовые основы их деятельности. 

3. Реформа пенсионной системы Российской Федерации. Новый порядок 

формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

4. Фонд социального страхования Российской федерации. Правовые основы 

деятельности фонда. Основные задачи фонда. Виды и порядок назначения пособий. 
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5. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

6. Система обязательного медицинского страхования в Российской Федерации. 

Деятельность Федерального и территориальных фондов ОМС. Субъекты и участники 

ОМС. 

7. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации». 

Практическое занятие №2 
Семинар. Реформа пенсионной системы Российской Федерации. Новый порядок 

формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Примеры расчета страховой и накопительной пенсии (с помощью калькулятора на 

сайте Пенсионного фонда России). 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации». 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка сообщений по вопросам семинара. 

2. Решение примеров с помощью калькулятора на сайте ПФР. 

3. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих обязательное 

государственное социальное страхование. 

3 8  

Тема 1.3. 

Правовые и 

организационн

ые основы 

деятельности 

страховых 

организации. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

1. Сущность, цели и задачи страховой деятельности. Государственное регулирование 

страховой деятельности. Лицензирование страховых компаний. Порядок 

осуществления государственного надзора за их деятельностью. 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие страховую деятельность. Федеральный 

закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

3. Договор страхования: основные характеристики, существенные условия, порядок 

заключения, основания для прекращения, основания для признания договора 

недействительным. 

4. Финансовые основы страховой деятельности. Понятие и структура страхового 

тарифа. Принципы тарифной политики. Факторы, обеспечивающие 

платежеспособность и финансовую устойчивость страховой компании. 

5. Сущность и назначение перестрахования. Участники договора перестрахования. 
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Термины, используемые в перестраховании. Виды перестраховочных договоров. 

Практическое занятие № 3. 
 Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

2 

 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
  Изучение нормативных правовых актов, регулирующих страховую деятельность в 

РФ. 

 

3 

 

8 

 

 

Раздел 2. Характеристика отдельных видов страхования 

Тема 2.1. 

Личное 

страхование 

Содержание учебного материала 2 1 3 

1. Основные принципы, особенности и виды и личного страхования. Накопительное 

страхование жизни: отличительные особенности, основные принципы, виды 

страхования. 

2. Страхование от несчастных случаев. Добровольное медицинское страхование. 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

3. Договоры личного страхования: особенности, существенные условия, порядок 

назначение страховой суммы, расчета страховой премии и страхового обеспечения, 

ответственность сторон. 

Практическое занятие № 4. 
Составление примеров договоров личного страхования. Порядок назначение 

страховой суммы, расчета страховой премии и страхового обеспечения. 

2 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Изучение правил страховых компаний по видам личного страхования. 

3 

 

8  

 

Тема 2.2. 

Имуще-

ственное 

страхование 

Содержание учебного материала 4 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

1. Сущность и основные принципы имущественного страхования. Особенности 

проведения отдельных видов страхования имущества: автотранспортных средств, 

имущества юридических лиц, имущества граждан. 

2. Договоры страхования имущества: особенности, существенные условия, порядок 

назначения страховой суммы, франшизы, расчета страховой премии и страховой 

выплаты, ответственность сторон. 

3. Основные виды страхования гражданской ответственности. Особенности 

проведения отдельных видов страхования гражданской ответственности физических и 
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юридических лиц.  

 
4. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. Порядок заключения договора и осуществления страховой выплаты. 

5. Договоры страхования ответственности: особенности, существенные условия, 

порядок определения страховой суммы, лимитов ответственности, расчет страховой 

премии и страховой выплаты, ответственность сторон. 

6. Основные виды страхования предпринимательских и финансовых рисков. 

Особенности проведения отдельных видов страхования предпринимательских и 

финансовых рисков. 

Практическое занятие № 5. 
Составление примеров договоров страхования имущества. Порядок назначение 

страховой суммы, франшизы, расчета страховой премии и страховой выплаты. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. Порядок заключения договора и осуществления страховой выплаты. 

Составление примеров договоров страхования ответственности: порядок 

определения страховой суммы, лимитов ответственности, расчета страховой премии и 

страхового возмещения. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изучение нормативных правовых актов по обязательным видам страхования 

гражданской ответственности. 

2. Изучение правил страховых компаний по видам имущественного страхования. 

3. Описание примеров договоров страхования различного вида имущества, 

гражданской ответственности, предпринимательских и финансовых рисков. 

2 

 

8 

 

 

ЗАЧЕТ 

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Страховое дело» используются: 

1. Кабинет менеджмента  и экономики организации, в котором имеются парта 

шестиместная – 9 шт., стулья ученические - 18 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., шкаф – 1 шт., учебники, учебные пособия, раздаточный 

материал, методические рекомендации, стенды - 8 шт. 

2. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в котором имеются  парта 

двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 92 шт., доска классная - 

1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., проектор – 2 

шт., экран для проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Проскурина, И.Ю. Страховое дело : учебное пособие / И.Ю. Проскурина, 

А.В. Яковлев. – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. – 

108 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143103 (дата обращения: 09.09.2020). – 

ISBN 978-5-7994-0458-1. – Текст : электронный. 

2. Архипов, А.П. Страховое дело : учебно-методический комплекс / А.П. Архипов, 

А.С. Адонин. – 4-е изд. – Москва : Евразийский открытый институт, 2009. – 423 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93223 (дата 

обращения: 09.09.2020). – ISBN 978-5-374-00043-6. – Текст : электронный. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 

2. www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 

3. www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ) 

4.         https://fss.ru/ 

5. https://www.rgs.ru 

6. http://www.isur-mfo.ru/ Страхование сегодня. Портал страховщиков 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 Уметь: 

оперировать страховыми понятиями и 

терминами 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий 

заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143103
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93223
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://www.rgs.ru/
https://www.rgs.ru/
http://www.isur-mfo.ru/
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использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности 

 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий 

Знать: 

правовые основы осуществления 

страховой деятельности 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий 
основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий 
правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий 
органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий 

 

 


