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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Страхове дело явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», 

входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Страховое дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополни-

тельного профессионального образования в сфере экономической деятельно-

сти. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать в речи профессиональную терминологию, ориентиро-

ваться в видах страхования;   

- оценивать страховую стоимость; 

- устанавливать страховую сумму; 

- рассчитывать страховую премию;  

- производить оценку ущерба и расчет страхового покрытия (возме-

щения) в различных отраслях страхования 

- рассчитывать финансовые показатели деятельности страховой ком-

пании. 

- производить расчет страховых резервов согласно их специфики. 

- выявлять особенности страхования в зарубежных странах; 

- производить оценку ущерба и расчет страхового покрытия (возме-

щения) в различных отраслях страхования; 

- рассчитывать финансовые показатели деятельности страховой ком-

пании 

- производить расчет страховых резервов согласно их специфики 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность и значимость страхования; 

- страховую терминологию;  

- формы и отрасли страхования;  
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- страховую премию как основную базу доходов страховщика;  

- основные виды имущественного страхования; 

- основные виды личного страхования; 

- медицинское страхование; 

- основные виды страхования ответственности, перестрахование;  

- специфику актуарных расчетов в страховании; 

- понятия страховых резервов и их классификацию 

- государственное регулирование страховой деятельности 

- основные показатели развития современного страхового рынка РФ 

- особенности страхования в зарубежных странах; 

- специфику актуарных расчетов в страховании; понятия страховых 

резервов и их классификацию, 

-  государственное регулирование страховой деятельности, основные 

показатели развития современного страхового рынка РФ 

  

Изучение дисциплины направлено на формирование общих компе-

тенций 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 эффек-

тивность 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций  

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых 

продаж. 
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ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах. 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации. 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для 

оформления страхового случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, 

оформлять страховые акты. 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 315 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 210 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 105 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 315 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  210 

в том числе:  

     практические занятия 61 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 105 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

10 

 - подготовка реферата и доклада; 

 - подготовка презентаций; 

 - решение ситуационных задач; 

 - домашняя работа студентов, проработка конспектов, лек-

ции, выполнение тестов;  

- решение задач; 

26 

14 

5 

24 

 

26 

 Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.10 Страховое дело 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  2 

Необходимость изучения дисциплины 

страховое дело. Предмет и задачи 

курса его связь с другими дисципли-

нами. Построение курса, содержание 

тем. Организация учебного процесса, 

литература, используемая в ходе изу-

чения дисциплины. Организация са-

мостоятельной работы студентов. 

  

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

СТРАХОВОГО ДЕЛА 
  

Тема 1.1. Содержание учебного материала 6  2 
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История раз-

вития страхо-

вания 

Страхование как древнейшая катего-

рия общественных отношений. Пред-

посылки возникновения страхования. 

Страхование на Руси. Страхование в 

дореволюционный период. Развитие 

страховых отношений в советской 

России. Страхование в переходный 

период. 

  

Практическая работа №1  

Составление таблицы «этапы разви-

тия страхования» 

2   

Самостоятельная работа  2   

Подготовка презентаций по истории 

развития страхования. 
  

Тема 1.2. 

Проблемы и 

перспективы 

развития 

страхового 

рынка в РФ 

Содержание учебного материала 2 2 

Проблемы и перспективы развития 

страхового рынка в России. Факторы, 

негативно влияющие на развитие Рос-

сийского страхового рынка. Основ-

ные задачи развития страхового дела 

в России. 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка доклад по данной теме   

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВА-

НИЯ 
  

Тема 2.1. 

Сущность, 

предмет, ме-

тод и задачи 

страхования. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность и функции страхования. 

Предмет метод и задачи страхования. 

Объекты страхования; страховое со-

бытие и страховой случай; страховой 

риск; страховой ущерб.  

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка реферата по данной теме.   

Тема 2.2. 

Специальная 

страховая 

терминология 

Содержание учебного материала 2 3 

Термины и определения, применяе-

мые в процессе страхования.  Понятия 

и термины, выражающие наиболее 

общие условия страхования. Понятия 

и термины, связанные с формирова-

нием страхового фонда. Понятия и 

термины, связанные с расходованием 

страхового фонда. Термины, исполь-

зуемые в мировой практике. 

  

Практическая работа №2 

Составление кроссвордов, выполне-

ние тестовых заданий 

2   

Самостоятельная работа 2   
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Проработка конспектов занятий, со-

ставление кроссворда. 
  

Тема 2.3. 

Субъекты 

страхования 

Объекты 

страхования 

Содержание учебного материала 2 2 

Страхователь и страховщик как ос-

новные субъекты страхования. До-

полнительные субъекты страхования 

со стороны страхователя. Дополни-

тельные субъекты страхования со 

стороны страховщика. Страховые 

посредники. Имущество, события в 

жизни и ответственность как объекты 

страховой защиты. 

  

Самостоятельная работа 2   

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами., 

выполнение теста. 

  

Тема 2.4. 

Классифика-

ция страхова-

ния 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Основная классификация страхования 

по объектам страховой защиты: от-

расли и подотрасли, виды и подвиды 

страхования. Классификация страхо-

вания по роду опасностей и организа-

ционным формам. Обязательная и 

добровольная форма проведения 

страхования. Типы систем страховых 

отношений (прямое страхование, 

двойное страхование, сострахование, 

перестрахование и ретроцессия) 

  

Практическая работа №3 

Составление схемы «Классификация 

страхования» 

2   

Самостоятельная работа 2   

Подготовка доклада, выполнение те-

стовых заданий 
  

Тема 2.5. 

Классифика-

ция рисков в 

различных 

видах страхо-

вания 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие риска в страховании. Клас-

сификация рисков в различных видах 

страхования. Методы оценки риска. 

Рисковые обстоятельства и страховой 

случай. Общая характеристика сти-

хийных бедствий.  Технические и 

производственные риски. Коммерче-

ские риски. Финансовые риски. Тео-

рия управления риском (риск - ме-

неджмент).  Страховой андеррайтинг. 

  

Самостоятельная работа 2   
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Подготовка презентаций по теме.   

РАЗДЕЛ 3. СТРАХОВАНИЕ КАК ЭКОНО-

МИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
  

Тема 3.1. 

Страховой 

рынок как 

часть системы 

финансовых 

отношений 

Содержание учебного материала 2 2 

Организационная структура страхово-

го рынка, страховой рынок в террито-

риальном аспекте; внутренняя систе-

ма и внешнее окружение страхового 

рынка. Институциональная инфра-

структура развитого страхового рын-

ка. Особенности страхового рынка в 

РФ. Конкуренция на развитом страхо-

вом рынке. Страховой маркетинг на 

развитом страховом рынке. Страховое 

мошенничество и меры по его преду-

преждению. 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка доклада по данной теме. 

Выполнение индивидуальных зада-

ний. 

  

Тема 3.2. 

Виды, типы и 

организаци-

онно – право-

вые формы 

страховых 

компаний 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды страховых компаний, организа-

ционно правовые формы страховых 

компаний. Организационная структу-

ра страховых компаний. 

  

Практическая работа №4  

Составление организационной струк-

туры страховой компании 

2   

Самостоятельная работа 1   

Подготовка доклада по данной теме. 
Выполнение индивидуальных зада-

ний. 

  

РАЗДЕЛ 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СТРАХО-

ВАНИЯ 

  

Тема 4.1. 

Государ-

ственное ре-

гулирование 

страховой де-

ятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Государственное регулирование стра-

ховой деятельности. Функции и со-

держание государственного страхово-

го надзора. Нормативно-правовая база 

деятельности страховых организаций. 

Закон «Об организации страхового 

дела в РФ». 

  

Самостоятельная работа 1   

Подготовка доклада по данной теме.   

Тема 4.2. 

Лицензирова-

Содержание учебного материала 2 2 

Порядок и условия регистрации вновь   
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ние и реги-

страция вновь 

образуемых 

страховых 

организаций 

образуемых страховых организаций. 

Экономические и нормативные тре-

бования к созданию страховых орга-

низаций. Лицензирование страховой 

деятельности. Прекращение, приоста-

новление, возобновление действия 

лицензии. 

Самостоятельная работа 2   

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами. 

  

Тема 4.3. 

Договор стра-

хования 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятия и виды договоров страхова-

ния. Составление заявления на за-

ключение договора страхования. Су-

щественные и несущественные усло-

вия заключения договора страхова-

ния. Порядок и условия заключения 

договора страхования. Права и обя-

занности страхователя и страховщика 

по договору страхования. Прекраще-

ние действия договора страхования. 

Действия сторон при наступлении 

страхового случая. 

  

Практическая работа №5 

Подготовка, составление и заполне-

ние договора страхования 

2   

Самостоятельная работа 1   

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами. 

  

РАЗДЕЛ 5 ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА И АК-

ТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ 
  

Тема 5.1. 

Актуарные 

расчеты 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Сущность, особенности и задачи ак-

туарных расчетов. Актуарный риск. 

Виды актуарных расчетов. Методы 

актуарных расчетов. 

  

Самостоятельная работа 1  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами. 

Выполнение индивидуальных зада-

ний 

  

Тема 5.2. 

Построение 

страховых 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и структура страхового та-

рифа. Принципы построения тариф-
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тарифов ной политики. Построение страховых 

тарифов по видам страхования иным, 

чем страхование жизни. Построение 

страховых тарифов по страхованию 

жизни. 

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами. 

Выполнение индивидуальных зада-

ний. 

  

Тема 5.3. 

Сущность 

страхового 

взноса. Виды 

страховой 

премии. 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия страхового взноса. 

Сущность, значение страхового взно-

са. Порядок уплаты страхового взноса 

страхователя. 

  

Практическая работа №6 

Расчет страхового взноса 
2  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами. 

  

Тема 5.4. Рас-

чет страховых 

тарифов по 

страхованию 

жизни 

 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия и порядок расчета 

страховых тарифов по страхованию 

жизни.  

  

Практическая работа №7 

Расчет страхового тарифа по страхо-

ванию жизни.  

2  

Самостоятельная работа 1  

Решение ситуационных задач по дан-

ной теме 
  

Тема 5.5. Рас-

чет страховых 

тарифов по 

страхованию 

иному, чем 

страхование 

жизни 

 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия и порядок расчета 

страховых тарифов по страхованию 

иному, чем страхование жизни. Фак-

торы, влияющие на расчет страховых 

тарифов. 

  

Практическая работа №8 

Расчет страхового тарифа по страхо-

ванию иному чем страхование жизни. 

2  

Самостоятельная работа 1  

Решение ситуационных задач по дан-

ной теме 
  

РАЗДЕЛ 6 ФИНАНСЫ СТРАХОВОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ 
  

Тема 6.1. Содержание учебного материала 2 3 
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Доходы и рас-

ходы страхо-

вых органи-

заций 

Классификация доходов страховой 

организации. Структура расходов в 

страховой организации. Финансовые 

потоки в страховании 

  

Практическая работа   №9 

Составление схемы доходов и расхо-

дов страховой организации 

2   

Самостоятельная работа 1   

Подготовка доклада по данной теме   

Тема 6.2. 

Страховые 

резервы 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие страховых резервов и необ-

ходимость их формирования. Резервы 

по страхованию жизни. Страховые 

резервы по иным видам страхования, 

чем страхование жизни. Расчет резер-

ва незаработанной премии. Расчет 

резерва убытков.  

  

Практическая работа  №10 

Расчет страховых резервов 
2  

Самостоятельная работа 1  

Решение задач по данной теме.   

 

Тема 6.3. 

Налогообло-

жение страхо-

вых органи-

заций 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды налогов для страховых органи-

заций. Формирование налогооблагае-

мой базы для страховой организации. 

   

Самостоятельная работа 1  

Выполнение тестовых заданий   

 

Тема 6.4. 

Инвестицион-

ная деятель-

ность страхо-

вых органи-

заций 

Содержание учебного материала 2 2 

Инвестиционные риски в страховой 

организации. Условия инвестицион-

ной деятельности. 

   

Самостоятельная работа 1  

Подготовка доклада по данной теме   

 

Тема 6.5. 

Оценка и кон-

троль плате-

жеспособно-

сти страховой 

организации 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие платежеспособности страхо-

вой организации и финансовой устой-

чивости. 

   

Практическая работа №11   

Расчет платёжеспособности и финан-

совой устойчивости 

2  

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по данной теме   

РАЗДЕЛ 7 СИСТЕМЫ СТРАХОВОЙ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТИ И ВИДЫ 

ФРАНШИЗЫ 

  

Тема 7.1 Сущ- Содержание учебного материала 2  
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ность, значе-

ние и основ-

ные понятия 

франшизы 

Системы страховой ответственности 

страховщика перед страхователем. 

Основные понятия франшизы. Уста-

новление франшизы. 

  

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по данной теме   

Тема 7.2 Виды 

франшизы 

Содержание учебного материала 2  

Условная и безусловная франшиза. 

Порядок определения и расчета 

условной и безусловной франшизы. 

  

Практическая работа №12 

Расчет условной и безусловной 

франшизы. 

2  

Самостоятельная работа 2  

Решение зада по данной теме   

РАЗДЕЛ 8 ИМУЩЕСТВЕННОЕ  

СТРАХОВАНИЕ 
  

Тема 8.1. 

Содержание и 

основные 

правила иму-

щественного 

страхования 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность и основные принципы 

имущественного страхования, типо-

вые правила, классификация имуще-

ства физических и юридических лиц 

как объекта имущественного страхо-

вания. Формы собственного участия 

страхователя в ущербе, условия вы-

платы страхового возмещения. 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка доклада по данной теме.   

Тема 8.2. 

Страхование 

имущества 

юридических 

лиц 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия имущества юри-

дических лиц. Классификация иму-

щества юридических лиц. Объекты, 

принимаемые на страхование. 

  

Практическая работа №13 

Решение задач по имущественному 

страхованию 

2  

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по данной теме   

Тема 8.3. 

Страхование 

имущества от 

огня и других 

опасностей. 

Условия про-

ведения стра-

хования. 

Содержание учебного материала 2  

Основные правила страхования иму-

щества от огня и других опасностей. 

Объекты, принимаемые на страхова-

ние. 

  

Практическая работа №14 

Решение задач по страхованию иму-

щества от огня и других опасностей. 

  

2  
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Самостоятельная работа 1  

Подготовка доклада по данной теме   

Тема 8.4. 

Транспортное 

страхование и 

страхование 

грузов юри-

дических лиц. 

 

Содержание учебного материала 4  

Основные правила страхования 

транспорта и объекты, принимаемые 

на страхование. Морское страхова-

ние. Страхование железнодорожного 

транспорта. Страхование  воздушного 

(авио) транспорта. Страхование гру-

зов, перевозимых в данном транспор-

те. Сущность и основные принципы 

страхования грузов. Классификация 

грузов. Страховое покрытие. Класси-

фикация грузов, принимаемых на 

страхование. Грузы, принимаемые на 

страхование. Грузы, не принимаемые 

на страхование. Генеральный полис. 

Основные условия заключения дого-

вора страхования. 

  

Практическая работа  №15,16 

Решение задач по страхованию грузов 

юридических лиц. 

Транспортное страхование 

4  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка презентаций по данной 

теме 
  

Тема 8.5. 

Страхование 

финансовых и 

банковских 

рисков. 

Содержание учебного материала 2  

Основные правила и условия банков-

ского страхования. Классификация 

банковских рисков. Страхование 

имущества банка, страхование бан-

ковских карт страхования банковских 

сотрудников. Страхование залогового 

имущества клиентов. Страхование 

банковских карт и банкоматов. Ос-

новные риски, принимаемые на стра-

хование. Установление страховых 

сумм. Порядок расчета страховой 

премии и страхового возмещения. 

Страхование финансвоых рисков. 

Условия и порядок расчета страхово-

го возмещения. 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка презентаций по данной 

теме 
  

Тема 8.6. 

Страхование 

Содержание учебного материала 2  

Основные риски, принимаемые на   
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предпринима-

тельских и 

коммерческих 

рисков. 

страхование. Установление страховых 

сумм. Порядок расчета страхового 

взноса. Условия и порядок расчета 

страхового возмещения. 

Практическая работа №17 

Решение задач по страхованию пред-

принимательских и коммерческих 

рисков 

2  

Самостоятельная работа 1  

Решение задач по данной теме   

Тема 8.7. 

Страхование 

технических и 

строительно – 

монтажных 

рисков.  

Содержание учебного материала 2  

Страхование строительно-монтажных 

работ. Страхование технологических 

рисков. Объекты, принимаемые на 

страхование и субъекты страховых 

правоотношений. Исключение из 

страхового покрытия. Основные пра-

вила страхования.  Взаимоотношения 

сторон при наступлении страхового 

случая. 

  

Практическая работа №18 

Решение задач по страхованию тех-

нических и строительно – монтажных 

рисков 

2  

Самостоятельная работа 1  

Подготовка презентаций по данной 

тем 
  

Тема 8.8. 

Страхование 

электронного 

оборудования 

Содержание учебного материала 2  

Страхование электронного оборудо-

вания. Объекты, принимаемые на 

страхование и субъекты страховых 

правоотношений. Исключение из 

страхового покрытия. Основные пра-

вила страхования.  Взаимоотношения 

сторон при наступлении страхового 

случая. 

  

Самостоятельная работа 1  

Подготовка презентаций по данной 

тем 
  

Тема 8.9. 

Страхование 

от простоя 

оборудования 

Содержание учебного материала 2  

Основные правила страхования убыт-

ков предприятия от простоя. Порядок 

установления страховой суммы. Рис-

ки, принимаемые на страхование. По-

рядок расчета страхового возмеще-

ния. Взаимоотношение сторон при 

наступлении страхового случая. Ис-
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ключения из страхового покрытия 

страхового. 

Практическая работа  №19 

Решение задач по страхованию обо-

рудования (электронное, простой 

оборудования) 

2  

Самостоятельная работа 1  

Подготовка доклада по данной теме   

Тема 8.10. 

Сельскохо-

зяйственное 

страхование 

культур и 

многолетних 

насаждений 

Содержание учебного материала 2  

Основные правила и условия страхо-

вания сельскохозяйственных культур 

и многолетних насаждений. Особен-

ности страхового андеррайтинга сель-

скохозяйственных рисков при страхо-

вании сельскохозяйственных культур 

многолетних насаждений. Порядок 

установления страховой суммы и по-

рядок определения ущерба при 

наступлении страхового случая. По-

рядок выплаты страхового возмеще-

ния. Страхование сельскохозяйствен-

ных культур и многолетних насажде-

ний с государственной поддержкой. 

  

Самостоятельная работа 1  

Решение задач по данной теме   

Тема 8.11. 

Страхование 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных 

Содержание учебного материала 2  

Основные правила страхования сель-

скохозяйственных животных. Живот-

ные, принимаемые на страхование. 

Животные, не подлежащие страхова-

нию. Риски, принимаемые на страхо-

вание при страховании сельскохозяй-

ственных животных. Исключение из 

страхового покрытия. Установление 

страховой суммы. Порядок расчета 

страховой премии и выплаты страхо-

вого возмещения. Определение раз-

мера ущерба. Взаимоотношения сто-

рон при наступлении страхового слу-

чая. 

  

Практическая работа №20  

Решение задач по сельскохозяйствен-

ному страхованию. 

2  

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по данной теме   

Тема 8.12. 

Страхования 

Содержание учебного материала 2  

Экономическая сущность страхования   
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имущества 

физических 

лиц 

 

имущественных интересов физиче-

ских лиц. Объекты страхования, стра-

ховая сумма и страховая стоимость. 

Договор страхования имущества, по-

рядок заключения, права и обязанно-

сти сторон 

Самостоятельная работа 2  

Подготовка доклада по данной теме   

Тема 8.13. 

Страхование 

домашнего 

имущества 

граждан 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Необходимость страхования имуще-

ства граждан в условиях рыночных 

отношений. Добровольное страхова-

ние имущества граждан. Взаимное 

обязательство сторон и порядок вы-

платы страхового возмещения.  

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами. 

  

Тема 8.14. 

Страхование 

строений. 

Добровольное 

страхование 

строений и 

квартир. 

Содержание учебного материала 4  

Основные правила и условия добро-

вольного страхования строений и 

квартир, принадлежащих гражданам. 

Строения и квартиры, подлежащие 

страхованию. Строения и квартиры, 

не принимаемые на страхования. 

Опись строений и квартир, принима-

емых на страхование. Основные рис-

ки, принимаемые на страхование. Ис-

ключения из страхового покрытия. 

Установление страховой суммы. Вза-

имное обязательство сторон и поря-

док выплаты страхового возмещения 

при страховании строений и квартир, 

принадлежащих гражданам. Право на 

регресс. 

  

Практическая работа №21 

Решение задач по страхованию до-

машнего имущества граждан, строе-

ний и квартир 

2  

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по данной теме   

Тема 8.15. 

Добровольное 

страхование 

домашних 

животных 

Содержание учебного материала 2  

Условия и объекты принимаемые на 

страхование. Установление страховой 

суммы и страхового возмещения при 

страховании домашних животных. 
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 Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами. 

  

Тема 8.16. 

Страхование 

автотранс-

порта 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность и основные принципы 

страхования автотранспорта. Объекты 

страхования, страховые риски. Авто-

транспорт, принимаемый на страхо-

вание. Автотранспорт, не принимае-

мый на страхование. Основные пра-

вила страхования средств автотранс-

порта (автокаско и автокомби).. Ис-

ключения из страхового покрытия. 

Установление страховой суммы. Вза-

иморасчеты между страховщиком и 

страхователем. Расчет выплаты стра-

хового возмещения. Взаимоотноше-

ния сторон при наступлении страхо-

вого случая. 

  

Практическая работа №22,23 

Решение задач по КАСКО 

Заполнение полиса КАСКО  

 

4  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка доклада по данной теме   

Тема 8.17. 

Ипотечное 

страхование 

Содержание учебного материала 2 2 

Основное положение страхования 

ипотечных рисков. Правовые основы 

страхования рисков ипотеки. Класси-

фикация ипотечные рисков. Органи-

зация страхования ипотечных рисков. 

Особенности страхового андеррай-

тинга ипотечных рисков. Установле-

ние страховых сумм при страховании 

ипотечных рисков. Основные риски, 

принимаемые на страхование. Взаи-

моотношения сторон при наступле-

нии страхового случая. 

  

Практическая работа  №24 

Решение задач по ипотечному страхо-

ванию 

2  

Самостоятельная работа 2  

Выполнение презентации по данной 

теме 
  

РАЗДЕЛ 9 ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ   

Тема 9.1. Содержание учебного материала 2 2 
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Понятие и 

классифика-

ция личного 

страхования 

Основы личного страхования. Общие 

принципы и организация личного 

страхования. Классификация личного 

страхования. Содержание и функции 

страхования жизни. Формы и виды 

страхования жизни. 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка доклада по данной теме.   

Тема 9.2. 

Страхование 

жизни. Сме-

шанное стра-

хование жиз-

ни 

Содержание учебного материала 6 3 

Содержание и функции страхования 

жизни. Формы и виды страхования 

жизни. Смешанное страхование 

жизни. Срочное страхование жизни. 

Пожизненное страхование жизни..  

Смешанное страхование жизни. 

Страхование на случай смерти.  

Страхование на случай болезни.  

Страхование ренты.  

Пенсионное страхование.   

Семейное страхование жизни.  

Корпоративное страхование жизни 

Договор страхования жизни. Про-

граммы страхования жизни. Возраст-

ные категории страхователей. Взаи-

моотношение сторон при наступле-

нии страхового случая. Страхование 

капитала или ренты. 

  

Практическая работа №25 

Решение задач по страхованию жизни 
2  

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по данной теме   

Тема 9.3. 

Страхование 

от несчастных 

случаев и бо-

лезней 

Содержание учебного материала 8 2 

Страхование от несчастных 

случаев и болезней. Страхование 

детей к бракосочетанию.           

Страхование школьников и детей 

от несчастных случаев.  

Страхование спортсменов от 

несчастных случаев.  

Страхование от несчастных 

случаев на производстве за счет 

средств работодателя 

Страхование пассажиров.  

Обязательное государственное 

страхование военнослужащих и 

военнообязанных органов МВД.  

Обязательное государственное стра-
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хование состава органов внутренних 

дел Российской Федерации, сотруд-

ников учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы и со-

трудников федеральных органов 

налоговой полиции. Обязательное 

государственное страхование военно-

служащих органов ФСБ. Условия 

страхования.  Объем ответственности, 

Страховые суммы. Порядок уплаты 

взносов. Выплата страхового обеспе-

чения при наступлении страховых 

событий. 

Практическая работа  №26 

Решение задач по страхованию от 

несчастным случаям 

2  

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по данной теме.   

РАЗДЕЛ 10 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХО-

ВАНИЕ 
  

Тема 10.1. 

Обязательное 

медицинское 

страхование 

Содержание учебного материала 2  

Организация системы обязательного 

медицинского страхования. Базовая и 

территориальные программы ОМС. 

Услуги, предоставляемые лечебными 

профилактическими учреждениями в 

рамкам обязательного медицинского 

страхования. 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка презентаций по данной 

теме 
  

Тема 10.2. 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Содержание учебного материала 2  

Содержание и организация добро-

вольного медицинского страхования. 

Правила и программы ДМС. Коллек-

тивное страхование ДМС за счет 

средств работодателя. Страховые 

риски. Услуги, предоставляемые ле-

чебными профилактическими учре-

ждениями в рамках добровольного 

медицинского страхования. Взаимное 

обязательство сторон   выплаты стра-

хового возмещения. Урегулирование 

страховых случаев в ДМС. 

  

Практическая работа  №27 

Решение задач по ОМС и ДМС 
2  

Самостоятельная работа 1  
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Решение задач по данной теме   

РАЗДЕЛ 11 СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТИ 
  

Тема 11.1. 

Страхование 

ответственно-

сти, сущность, 

виды 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные принципы страхования 

ответственности. Виды страхования. 

Классификация страхования ответ-

ственности. Схема урегулирования 

взаимоотношений при страховании 

ответственности. Правовые экономи-

ческие и социальные предпосылки 

страхования ответственности. 

  

Самостоятельная работа 1  

Решите ситуационных задач.   

Тема 11.2. 

Страхование 

гражданской 

ответственност

и 

автоперевозчи

ка и  

владельцев 

автотранспорт

ных средств  

 

Содержание учебного материала 6  2 

Сущность страхования гражданской 

ответственности владельцев авто-

транспортных средств. Основные 

риски, принимаемые на страхование 

при страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных 

средств. Лимиты ответственности 

страховщика и страховые суммы. Ко-

эффициенты, применяемые для расче-

та страховой премии. Основные пра-

вила расчета страхового ущерба и 

страхового возмещения. Взаимоот-

ношения сторон при наступлении 

страхового случая. Прямое урегули-

рование убытков при страховании 

гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств. 

  

Практическая работа  №28,29 

Решение задач по гражданской ответ-

ственности владельцев автотранс-

портных средств, заполнение полиса 

ОСАГО 

4  

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по данной теме.   

Тема 11.3. 

Страхование 

гражданской 

ответственност

и предприятий 

– источников 

повышенной 

Содержание учебного материала 2  2 

Сущность страхования ответственно-

сти предприятий – источников повы-

шенной опасности. Типовые правила 

страхования. Страховые риски. Ис-

ключения из страхового покрытия 

при страховании ответственности 

предприятий - источников повышен-
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опасности.  
 

ной опасности. 

Самостоятельная работа 2  

Решите ситуационных задач.   

Тема 11.4. 

Страхование 

ответственно-

сти за каче-

ство продук-

ции (работ, 

услуг). 

Страхование 

гражданской 

ответственно-

сти произво-

дителя товара 

Содержание учебного материала 4  

Основные принципы страхования 

ответственности за качество продук-

ции (работ, услуг).  Основные прави-

ла и условия страхования граждан-

ской ответственности производителя 

товара. Риски, принимаемые на стра-

хование, установление страховых 

сумм. Взаимные обязательства сто-

рон. Взаимоотношения сторон при 

наступлении страхового случая. 

  

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по данной теме   

Тема 11.5. 

Страхование 

профессио-

нальной от-

ветственности 

оценщиков, 

нотариусов, 

врачей.  

Содержание учебного материала 4 2 

Сущность и принципы страхования 

профессиональной ответственности. 

Основные виды страхования профес-

сиональной ответственности. Страхо-

вание профессиональной ответствен-

ности оценщиков, нотариусов, врачей. 

Установление страховых сумм. Поря-

док выплаты страхового возмещения. 

Взаимоотношения сторон при 

наступлении страхового случая. 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка доклада по данной теме   

Тема 11.6. 

Зарубежный 

опыт страхо-

вания ответ-

ственности 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные виды страхования ответ-

ственности в странах с развитой ры-

ночной экономикой и их основная 

характеристика. 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами. 

  

РАЗДЕЛ 12 ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ   

Тема 12.1. 

Основы пере-

страхования 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность и необходимость перестра-

хования. Первичное страхование и 

перестрахование. Методы и формы 

перестраховочной защиты. Основные 

термины, применяемые в перестрахо-

вании. Виды перестраховочных дого-

воров. Формы перестрахования: фа-
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культативное и облигаторное пере-

страхование. 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение тестовых заданий   

Тема 12.2. 

Пропорцио-

нальное и не-

пропорцио-

нальное пере-

страхование 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Пропорциональное перестрахование. 

Цена пропорционального перестрахо-

вания. Методы расчета страхового 

возмещения при пропорциональном 

перестраховании. 

  

Практическая работа №30  

Решение задач по перестрахованию. 
2  

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по данной теме   

РАЗДЕЛ 13 СТРАХОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ.  

  

Тема 13.1. 

Договор стра-

хования в си-

стеме внешне-

экономиче-

ской деятель-

ности 

Содержание учебного материала 2  

Существенные условия заключения 

договора страхования в системе 

внешнеэкономической деятельности. 

Виды и формы договоров страхова-

ния в системе внешнеэкономической 

деятельности. Основное содержание 

договора страхования в системе 

внешнеэкономической деятельности 

  

Самостоятельная работа 1  

Выполнение тестовых заданий   

Тема 13.2. 

Внешнеэко-

номические 

риски 

 

Содержание учебного материала 2  

Классификация и виды рисков, при-

нимаемых на страхование в системе 

внешнеэкономического страхования, 

их характеристика и специфика стра-

хования этих рисков. 

  

Самостоятельная работа 1  

Выполнение тестовых заданий   

Тема 13.3 Ви-

ды внешне-

экономиче-

ских рисков  

Содержание учебного материала 4  

Виды политических рисков, 

принимаемых на страхование в 

системе внешнеэкономической 

деятельности, и их характеристика.. 
Договор морского страхования.. 

Основные правила и положения 

страхования грузов (страхование 

КАРГО) в системе 

внешнеэкономической деятельности. 

Основные риски, принимаемые на 
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страхование. Основные правила и 

положения страхования контейнеров. 

Самостоятельная работа 1  

Подготовка доклада по данной теме   

Тема 13.4. 

Особенности 

страхования в 

зарубежных 

странах 

Содержание учебного материала 2  

Особенности страхования в 

зарубежных странах. История 

международной организация 

страхования. Авторитет страхового 

рынка Германии. Характеристика 

Международного страхового рынка 

Великобритании. Специфика 

страхового рынка США. 

Характеристика страховых рынков 

других экономически развитых стран 

  

Самостоятельная работа 1  

Подготовка доклада по теме: «Финан-

совая грамотность населения» 
  

Тема 13.5. 

Страхование 

граждан, вы-

езжающих за 

рубеж 

Содержание учебного материала 1  

Основные правила и положения 

страхования граждан, выезжающих за 

рубеж. Условия и порядок 

заключения договоров страхования. 

Риски, принимаемые на страхование, 

страховое покрытие.  Действия 

компаний ассистентов в покрытие 

ущерба 

  

Практическая работа №31 

Решение задач по страхованию 

граждан, выезжающих за рубеж.  

1  

Самостоятельная работа 1  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами. 

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если 

предусмотрены) 

Особенности страхования ответственности. 

Особенности развития добровольного медицинского 

страхования в России. 

Системы урегулирования убытков в страховой ком-

пании. 

Особенности страхования жизни от несчастных и 

критических заболеваний в Российской Федерации. 

Особенности страхования имущества юридических 

лиц. 

Методы построения и развития агентской сети.  

Современное состояние обязательного страхования 

20  
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автогражданской ответственности владельцев 

транспортных средств.   

Современное состояние и перспективы развития 

страхового рынка Российской Федерации 

Ипотечное страхование в России. 

Проведение экспертной оценки при наступлении 

страхового случая. 

Прибыль как основной фактор финансовой дея-

тельности страховой компании.  

Анализ деятельности страховой компании в разрезе 

отдельных видов страхования. 

Особенности развития обязательного медицинского 

страхования в России.  

Стратегия маркетинга при реализации страховых 

услуг. 

Сельскохозяйственного страхования в Российской 

Федерации. 

Транспортного страхования в Российской Федера-

ции. 

Страхование имущества физических лиц. 

Особенности планирования деятельности страховой 

компании в Российской Федерации. 

Оптимизация работы страхового агентства в совре-

менных условиях  России.   

Анализ деятельности страховых посредников, их 

роль на страховом рынке. 

Страхование от несчастных случаев на производ-

стве.  

Теоретические основы страхования АВТОКАСКО 

Интернет страхование, как фактор использования 

высоких технологий в деятельности страховой ком-

пании 

Особенности менеджмента и мотивации агентов 

страховой компании.  

Доходы и расходы страховой компании. 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой 

работой (проектом) (если предусмотрены) 
10  

Всего: 315  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия базовой лабора-

тории «Страховое дело» 

 

Оборудование лаборатории 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- лицензионное программное обеспечение, 

- медиатека.   

  

Технические средства обучения: аудиовизуальные и компьютерные 

технические средства. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

        1.Скамай Л.Г. СТРАХОВОЕ ДЕЛО Учебник и практикум для 

СПО/Л.Г. Скамай.-3-е изд., пер. и доп.-М.: Издательство Юрайт,  2019 г. - 293 

с. 

2.Страховое дело: учебник и практикум для СПО/Ю.Ю. Костюхин и др.; 

отв.ред. А.Ю. Анисимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 186 с. 

3.Страховое дело: учебник и практикум для СПО/Ю.А. Тарасова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 235 с.  

4. Архипов А.П. Страховой андеррайтинг: учеб. и практ./рекомендовано 

УМО ВО/А.П. Архипов.-М.:Юрайт, 2017.-359 с.  

5. Основы страхового дела: учеб. и практикум для СПО/ 

рекомендовано УМО СПО/под ред. И.П. Хомиченко, Е.Д.Дик.-М.:Юрайт, 

2017.- 241 с. 

6. Страхование и управление рисками: учеб./рекомендовано УМО 

ВО/под ред. Г.В. Черновой.-М.: Юрайт, 2017.- 768 с. 

7.Страхование. Практикум: учеб. пособие/рекомендовано УМО 

ВО/под ред. Л.А. Чернова Г.В.Страхование и управление рисками .-М.: Юни-

ти-ДАНА. 2017.-425 с. 

* 

 Конституция Российской Федерации.- М.: Норма, 2008.-160с. 

* 
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 О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: закон 

РФ: от 28.06.91, №1499-1 (с изменениями и дополнениями) // Ведомости СНД 

и ВС РСФСР.- 1991.- №27.- Ст.920. 

 Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ: 

от 27.11.1992, №4015-1 (с изменениями и дополнениями) // Ведомости СНД и 

ВС РФ.- 1993.- №2.- Ст.56.  

* 
 Об основных направлениях государственной политики в сфере обяза-

тельного страхования: указ Президента РФ: от 06.04.1994, №667 // Собр. актов 

Президента и Правительства РФ.- 1994.- №15.- 1174. 

* 
 О создании Российской государственной страховой компании: поста-

новление Правительства РФ: от 10.02.1992, №76 // СП РФ.- 1992.- №7.- Ст.37. 

* 
 О мерах по организации в центральном аппарате Министерства фи-

нансов РФ работы по надзору за страховой деятельностью: приказ Минфина 

РФ: от 14.05.1997, №316 (с изменениями и дополнениями) // Нормат. акты по 

финансам, налогам, страхованию и бух. учету.- 1997.- №7. 

* 

Постановление Правительства Российской Федерации  

О медицинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в 

Российской Федерации, и российских граждан при выезде из Российской Фе-

дерации от 11.12.1998 №1488 

* 

 Постановление Правительства Российской Федерации 

Об особенностях лицензирования деятельности страховых медицинских ор-

ганизаций в сфере обязательного медицинского страхования и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации от 

31.12.2010 № 1227 

* 

Об утверждении Положения о порядке ограничения, приостановления 

и отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности на территории 

РФ: приказ Минфина РФ: от 17.07.2001, №52н // Бюл. нормат. актов федерал. 

органов исполнит. власти.- 2001.- №37. 

* 
 Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтер-

скому учету. Приложение к журналу “Финансы”.- М.: Финансы и статистика. 

 

Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 
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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, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- сущность и значимость страхования; 

- страховую терминологию;  

- формы и отрасли страхования;  

- страховую премию как основную базу 

доходов страховщика;  

- основные виды имущественного стра-

хования; 

- основные виды личного страхования; 

- медицинское страхование; 

- основные виды страхования ответ-

ственности, перестрахование;  

- специфику актуарных расчетов в 

страховании; 

- понятия страховых резервов и их 

классификацию 

- государственное регулирование стра-

ховой деятельности 

- основные показатели развития совре-

менного страхового рынка РФ 

- особенности страхования в зарубеж-

ных странах; 

- специфику актуарных расчетов в 

страховании; понятия страховых резер-

вов и их классификацию, 

-  государственное регулирование стра-

ховой деятельности, основные показа-

тели развития современного страхового 

рынка РФ 

  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- использовать в речи профессиональ-

ную терминологию, ориентироваться в 

видах страхования;   

- оценивать страховую стоимость; 

- устанавливать страховую сумму; 

- рассчитывать страховую премию;  

 

Оценивание знаний по результатам 

тестирования, выполнения домаш-

них заданий, контрольных и само-

стоятельных работ. 

 

Экспертная оценка знаний и умений 

в ходе проведения экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание умений по результатам 

тестирования, выполнения домаш-

них заданий, контрольных и само-

стоятельных работ. 

 

Экспертная оценка знаний и умений 

в ходе проведения экзамена 
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- производить оценку ущерба и расчет 

страхового покрытия (возмещения) в 

различных отраслях страхования 

- рассчитывать финансовые показатели 

деятельности страховой компании. 

- производить расчет страховых резер-

вов согласно их специфики. 

- выявлять особенности страхования в 

зарубежных странах; 

- производить оценку ущерба и расчет 

страхового покрытия (возмещения) в 

различных отраслях страхования; 

- рассчитывать финансовые показатели 

деятельности страховой компании 

- производить расчет страховых резер-

вов согласно их специфики    

Результаты освоения (освоенные ОК, ПК), формы и методы их оценки и 

контроля 

Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

ОК 1 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

профессии и 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

организация собственной 

деятельности, выбор 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценка эффективности и 

качества выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

 

ОК 3 

Принимать решения 

в стандартных и 

принятие решений в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 
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Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ОК 4 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личного развития 

эффективный поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ОК 6 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

работа в коллективе и 

команде, эффективное 

общение с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы, принятие 

ответственности за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 
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Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

результат 

выполнения заданий 

выполнения заданий выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

постановка целей, 

мотивирование 

деятельности подчиненных, 

организация и контроль их 

работы с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

систематический анализ 

инноваций в 

профессиональной сфере; 

использование актуальных 

изменений 

профессиональных 

технологий в практической 

деятельности 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 1.1.  

Реализовывать 

технологии 

агентских продаж 

 расчет 

производительности  и 

эффективности работы страховых 

агентов;    

 разработка агентского 

плана продаж; 

 проведение первичного 

обучения и осуществление 

методического сопровождения 

новых агентов; 

 разработка системы 

стимулирования агентов; 

 расчет комиссионных  

вознаграждений 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 1.2. 

Реализовывать 

технологии 

брокерских продаж  

 расчет комиссионных  

вознаграждений; 

осуществление поиска страховых 

брокеров и финансовых 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 
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Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

и продаж 

финансовыми 

консультантами 

консультантов; 

 организация продажи че-

рез брокеров и финансовых кон-

сультантов 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 1.3. 

Реализовывать 

технологии 

банковских продаж 

 создание базы данных с 

информацией банков о 

залоговом имуществе и 

работа с ней; 

 проведение переговоров  

по развитию банковского 

страхования; 

 выбор сочетающихся 

между собой страховых и 

банковских продуктов; 

 обучение сотрудников банка 

информации о  страховых 

продуктах, распространяе-

мых через банковскую си-

стему 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 1.4. 

Реализовывать 

технологии сетевых 

посреднических 

продаж 

 разработка и реализация 

программы по работе с 

сетевыми посредниками; 

 оценка результатов раз-

личных технологий продаж 

и разработка мер по повы-

шению их качества 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 1.5. 

Реализовывать 

технологии прямых 

офисных продаж; 

 оценивать результаты 

различных технологий 

продаж и принимать меры 

по повышению их качества; 

 составлять проект бизнес-

плана открытия точки роз-

ничных продаж 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 1.6. 

Реализовывать 
 выявление основных 

конкурентов и 

Тестирование 

Устный опрос 
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Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

технологии продажи 

полисов на рабочих 

местах 

перспективные сегменты 

рынка; 

 осуществление продажи 

страховых продуктов и их 

поддержки; 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 1.7. 

Реализовывать 

директ-маркетинг 

как технологию 

прямых продаж 

 проведение 

маркетинговых 

исследований нового рынка 

на предмет открытия точек 

продаж; 

 выявление основных 

конкурентов и 

перспективных сегментов 

рынка; 

 реализация технологии 

директ-маркетинга и оценка 

их эффективности 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 1.8. 

Реализовывать 

технологию 

телефонных продаж 

 подготовка письменных 

обращений к клиенту; 

 ведение телефонных 

переговоров с клиентами; 

 осуществление 

телефонных продаж 

страховых продуктов; 

 организация работы кон-

такт-центра страховой ком-

пании и оценка основных  

показателей его работы 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 1.9. 

Реализовывать 

технологию 

Интернет маркетинга 

в розничных 

продажах 

 организация 

функционирования 

Интернет-магазинов 

страховой компании; 

 обновление данных и 

технологий Интернет-

магазинов; 

 контроль эффективности 

использования Интернет-

иагазинов 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 1.10. 

реализовывать 

 осуществление персональных 

продаж  и методического 

Тестирование 

Устный опрос 
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Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

технологии 

профессиональных 

продаж в розничном 

страховании 

сопровождения договоров 

страхования 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

стратегическое и 

оперативное 

планирование 

розничных продаж. 

 составление стратегиче-

ского плана продаж стра-

ховых продуктов;                         

 составление оперативного 

плана продаж;        

 расчет бюджета продаж;                

 исполнение плана продаж 

и применение  адекватных 

мер для его выполнения;     

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 2.2. 

Организовывать 

розничные продажи. 

 применение маркетинго-

вых подходов в формиро-

вании клиентоориентиро-

ванной модели розничных 

продаж; 

 формирование стратегий 

разработки страховых 

продуктов; 

 проведение анализа эф-

фективности  организаци-

онных структур продаж;   

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 2.3. 

Реализовывать 

различные 

технологии 

розничных продаж в 

страховании 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.4. 

анализировать 

 организация   продаж 

страховых продуктов че-

рез различные каналы 

продаж; 

 определение перспектив-

ных каналов продаж;    

 

 

 

 

  решения в стандартных и 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

 

 

Тестирование 

Устный опрос 
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Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

эффективность 

каждого канала 

продаж страхового 

продукта 

нестандартных    ситуациях и 

нести за них ответственность 

 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 3.1. 

Документально 

оформлять 

страховые операции; 

 подготовка типовых дого-

воров страхования; 

 ведение систем кодифика-

ции и нумерации догово-

ров страхования; 

 согласование проекта до-

говоров страхования с ан-

деррайтерами и юристами; 

 осуществление передачи 

полностью оформленных 

договоров страхования 

продавцам для передачи 

клиентам; 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 3.2. Вести учет 

страховых 

договоров; 

 использование специали-

зированных программных 

обеспечений для решения 

профессиональных задач; 

 осуществление быстрых и 

точных введение  догово-

ров в базу данных; 

 проверка существующей 

базы данных для исклю-

чения  случаев страхового 

мошенничества; 

 осуществление хранения 

всех действующих дого-

воров страхования для 

хранения в архив; 

 контроль сроков действия 

договоров  и напоминания 

продавцам  о необходимо-

сти их перезаключения на 

новый срок; 

 выявление причин отказа 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 
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Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

страхователя от переза-

ключения договора стра-

хования; 

 ведение страховой отчет-

ности; 

ПК3.3. 

Анализировать 

основные показатели 

продаж страховой 

организации; 

 

 анализ   заключенных до-

говоров страхования; 

 расчет аналитических по-

казателей продаж СК; 

1. анализ невыполнения плана 

продаж и качественный анализ 

отказов от перезаключения и 

продления договоров страхо-

вания 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 4.1. 

Консультировать 

клиентов по порядку 

действий при 

оформлении 

страхового случая; 

 

 документально оформлять 

расчет и начисление 

страхового возмещения 

(обеспечения) 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 4.2. 

Организовывать 

экспертизы, осмотр 

пострадавших 

объектов 

 организовывать и 

проводить экспертизу 

пострадавшего объекта; 

 документально оформлять 

результаты экспертизы 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 4.3. 

Подготавливать и 

отправлять запросы 

в компетентные 

органы; 

 

 подготавливать 

документы для направления 

их в компетентные органы; 

 осуществлять запрос из 

компетентных органов 

документов, содержащих 

факт, обстоятельства и 

последствия страхового 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 
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Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

случая; 

 быстро реагировать на 

новую информацию  и 

принимать решения, исходя 

их нормативных и иных 

регулирующих актов; 

 

заданий 

Экзамен 

ПК 4.4. Вести 

журналы убытков, в 

т.ч. в электронном 

виде, составлять 

отчеты, статистику 

убытков 

 документально оформлять 

расчет и начисление 

страхового возмещения 

(обеспечения) 

 вести журналы убытков 

страховых организаций  в 

результате наступления 

страховых случаев,  в том 

числе в электронном виде; 

 составлять внутренние 

отчеты по страховым 

случаям; 

 рассчитывать основные 

статистические показатели 

убытков; 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 4.5. Принимать 

решения о выплате 

страхового 

возмещения, 

оформлять 

страховые акты 

 документально оформлять 

расчет и начисление 

страхового возмещения 

(обеспечения) 

 оценивать ущерб и 

определять величину 

страхового возмещения 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 

ПК 4.6. Принимать 

меры по 

предотвращению 

страхового 

мошенничества. 

 

o выявлять 

простейшие действия 

страховых  мошенников; 

o быстро и 

адекватно действовать при 

обнаружении страхового 

мошенничества. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Решение задач 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Экзамен 
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