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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Вве-

дение в специальность» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)».  
Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначе-

на для изучения Введения в специальность в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основно-

го общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 №06-259).   

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Введение в специальность» по данной программе в полном объ-

еме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения реа-

лизации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору  

обучающихся.   

  

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;   

- использовать знания дисциплины в процессе освоения специально-

сти; 

- представлять результаты изучения материала в формах конспекта, 

реферата; 

-аргументировать свои выводы и предложения в сфере страхования; 

-классифицировать различные виды страхования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

-общую характеристику специальности; 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии;  

-требования к уровню подготовки специалистов в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом СПО по специаль-

ности; 

-организацию и обеспечение образовательного процесса; 

-формы и методы самостоятельной работы; 

-типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соот-

ветствии с будущей профессией); 

- сущность и значимость страхования; 

- страховую терминологию;  

- формы и отрасли страхования;  

- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

24 часа – лекционного материала, 12 часов – практических занятий; 

 

 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 13 Введение в специальность 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

0 

 Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОУД.13 Введение в специальность 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабора-

торные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Закон Российской Федерации «Об образова-

нии в РФ». 

Стандарт специальности 38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)». Характеристика профес-

сиональной деятельности выпускника. Требо-

вания к результатам освоения программы. Ос-

новные виды деятельности специалиста. Само-

стоятельная работа студента. 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы и история возникновения страхо-

вого дела в России 
 

Тема 1.1. 

История разви-

тия страхования 

Содержание учебного материала 6 

Страхование как древнейшая категория об-

щественных отношений. Предпосылки воз-

никновения страхования. Страхование на 

Руси. Страхование в дореволюционный пе-

риод. Развитие страховых отношений в со-

ветской России. Страхование в переходный 

период. 

 

Практическая работа №1  

Составление таблицы «этапы развития стра-

хования» 

2 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2 
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Проблемы и пер-

спективы разви-

тия страхового 

рынка в РФ 

Проблемы и перспективы развития страхово-

го рынка в России. Факторы, негативно вли-

яющие на развитие Российского страхового 

рынка. Основные задачи развития страхового 

дела в России. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ  

Тема 2.1. 

Сущность, пред-

мет, метод и за-

дачи страхова-

ния. 

 

Содержание учебного материала 2 

Сущность и функции страхования. Предмет 

метод и задачи страхования. Объекты стра-

хования; страховое событие и страховой слу-

чай; страховой риск; страховой ущерб.  

 

Тема 2.2. 

Специальная 

страховая тер-

минология 

Содержание учебного материала 2 

Термины и определения, применяемые в 

процессе страхования.  Понятия и термины, 

выражающие наиболее общие условия стра-

хования. Понятия и термины, связанные с 

формированием страхового фонда. Понятия и 

термины, связанные с расходованием страхо-

вого фонда. Термины, используемые в миро-

вой практике. 

 

Практическая работа №2 

Составление кроссворда по страховой терми-

нологии.  

2 

Тема 2.3. 

Субъекты и объ-

екты страхова-

ния 

Содержание учебного материала 2 

Страхователь и страховщик как основные 

субъекты страхования. Дополнительные 

субъекты страхования со стороны страхова-

теля. Дополнительные субъекты страхования 

со стороны страховщика. Страховые посред-

ники. Права и обязанности сторон при за-

ключении ДС. 

 

Практическая работа №3 

Распределение прав и обязанностей сторон 

при заключении договора страхования.  

2 

Тема 2.4. 

Классификация 

страхования 

 

Содержание учебного материала 2 

Основная классификация страхования по 

объектам страховой защиты: отрасли и подо-

трасли, виды и подвиды страхования. Клас-

сификация страхования по роду опасностей и 

организационным формам. Обязательная и 

добровольная форма проведения страхова-

ния. Типы систем страховых отношений 

(прямое страхование, двойное страхование, 

сострахование, перестрахование и ретроцес-

сия) 

 

Практическая работа №4 2 
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Составление схемы «Классификация страхо-

вания» 

Тема 2.5. 

Классификация 

рисков в различ-

ных видах стра-

хования 

Содержание учебного материала 2 

Понятие риска в страховании. Классифика-

ция рисков в различных видах страхования. 

Методы оценки риска. Рисковые обстоятель-

ства и страховой случай. Общая характери-

стика стихийных бедствий.  Технические и 

производственные риски. Коммерческие рис-

ки. Финансовые риски. Теория управления 

риском (риск - менеджмент).  Страховой ан-

деррайтинг. 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРАХОВАНИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕ-

СКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 

Тема 3.1. 

Страховой ры-

нок как часть 

системы финан-

совых отношений 

Содержание учебного материала 2 

Организационная структура страхового рын-

ка, страховой рынок в территориальном ас-

пекте; внутренняя система и внешнее окру-

жение страхового рынка. Особенности стра-

хового рынка в РФ. Конкуренция на развитом 

страховом рынке.  

 

Практическая работа №5  

Страховой рынок и его участники 
2 

Тема 3.2. 

Виды, типы и 

организационно 

– правовые фор-

мы страховых 

компаний 

Содержание учебного материала 2 

Виды страховых компаний, организационно 

правовые формы страховых компаний. Орга-

низационная структура страховых компаний. 

 

Практическая работа №6  

Составление организационной структуры 

страховой компании 

2 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрены) 
0 

Всего: 36 
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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 учебной дисци-

плины обучающийся должен: 

знать: 

-общую характеристику специальности; 

- сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии;  

-требования к уровню подготовки спе-

циалистов в соответствии с Фе-

деральным государственным образова-

тельным стандартом СПО по специ-

альности; 

-организацию и обеспечение образова-

тельного процесса; 

-формы и методы самостоятельной ра-

боты; 

-типичные и особенные требования 

работодателя к работнику (в со-

ответствии с будущей профессией); 

- сущность и значимость страхования; 

- страховую терминологию;  

- формы и отрасли страхования;  

- государственное регулирование стра-

ховой деятельности, основные показа-

тели развития современного страхового 

рынка РФ 

 

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать в речи профессиональ-

ную терминологию, ориентироваться в 

видах страхования;   

- использовать знания дисциплины в 

процессе освоения специальности; 

- представлять результаты изучения 

материала в формах конспекта, рефера-

та; 

-аргументировать свои выводы и пред-

ложения в сфере страхования; 

 

Оценивание знаний по результатам 

тестирования, выполнения домаш-

них заданий, практических и кон-

трольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание знаний по результатам 

тестирования, выполнения домаш-

них заданий, практических и кон-

трольных работ. 
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-классифицировать различные виды 

страхования; 

  

Результаты освоения общих компетенций (ОК), 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 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

 

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 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

 

 

ОК 3 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

принятие решений в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

эффективный поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

 



13 
 

Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

профессионального 

и личного развития 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

 

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 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы, принятие 

ответственности за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

 

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 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

систематический анализ 

инноваций в 

профессиональной сфере; 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный 
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Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

использование актуальных 

изменений 

профессиональных 

технологий в практической 

деятельности 

опрос 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

 

 


