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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 «Юриспру-

денция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Право и организация социального обеспечения», а также при разработке про-

грамм дополнительного профессионального образования в социально-

трудовой сфере. 

 

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: 

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, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, пере-

вод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные тех-

нологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с от-

дельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в соци-

альной поддержке и защите. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 
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 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - правовые основы осуществления страховой деятельности;  

 - основные понятия и термины, применяемые в страховании, классифика-

цию видов и форм страхования;  

 - правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования;  

 - органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов (по заоч-

ной форме обучения – 12 часов); 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов (по заочной форме обучения 

– 63 часа). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепро-

фессиональную дисциплину «Страховое дело» по данной программе в полном 

объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения 

реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребно-

стей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ  
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

 - подготовка реферата; 

 - подготовка доклада; 

 - подготовка сообщения; 

 - решение ситуационных задач; 

 -выполнение учебно-исследовательских и творческих работ  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП. 09 Страховое дело 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект)(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

История воз-

никновения 

страхования 

Содержание учебного материала 2 2 

История возникновения и развития 

страхования. 

Возникновение и развитие страхово-

го дела в царской России; развитие 

страхования в советской России                                   

страхование в переходный период. 

  

Практическая работа № 1 
Составление таблицы «Основные 

этапы развития страхования» 

2  

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятий, 

работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Подготовка презентаций на тему 

«История возникновения страхова-

ния». 

2  

Тема 2. 

Сущность, 

функции и 

понятия стра-

хования, спе-

циальная 

терминология 

применяемая 

в страховании 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность и функции страхования. 

Понятие риска в страховании 

Специальная терминология, приме-

няемая в страховании, международ-

ные страховые термины. 

Правовые основы осуществления стра-

ховой деятельности 

  

Практическая работа № 2 
Тестовые задания по специальной 

страховой терминологии. 
2  

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятий, 

работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Подготовка презентаций на тему 

«История возникновения страхова-

ния». 

2  

Тема 

3.Классифика

ция страхо-

Содержание учебного материала 2 3 

Основы классификации страхова-

ния: отраслевая классификация, по 
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вых отноше-

ний 

роду опасностей, по видам страхово-

го возмещения, балансовая, на осно-

ве дополнительных признаков. Фор-

мы страхования. Перестрахование. 

Практическая работа № 3 
Составление схемы классификации 

страхования. 

2  

Самостоятельная работа. Работа с 

конспектом. Выполнить тестовые 

задания. 

2  

Тема 4. 

Государ-

ственное ре-

гулирование и 

надзор стра-

ховой дея-

тельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные направления государ-

ственного регулирования страховой 

деятельности; функции страхового 

надзора за страховой деятельностью; 

порядок и условия регистрации 

страховых организаций; порядок и 

условия лицензирования страховой 

деятельности. Федеральный закон 

«Об организации страхового дела в 

РФ» 

  

Практическая работа № 4 
Изучение процесса лицензирования 

в страховании. 

2  

Самостоятельная работа Прора-

ботка конспектов занятий, работа с 

основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. Выпол-

нение тестовых заданий. Подготовка 

рефератов по данной тематики. 

2  

Тема 5. 

Основы акту-

арных расче-

тов. 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность актуарных расчетов, та-

рифная политика страховой органи-

зации. Доходы, расходы и прибыль 

страховой организации. 

  

Практическое занятие № 5 

решение задач по расчету страховых 

тарифов 

2  

Самостоятельная работа Прора-

ботка конспектов занятий, работа с 

основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами.  Вы-

полнение индивидуальных заданий, 

решение практических задач. 

2  

Тема 6.  

Организация 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Регистрация и лицензирование стра-

ховых организаций, организацион-
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страховых 

компаний в 

РФ и страхо-

вой рынок  

 

но-правовые документы: правила 

страхования, договор страхования, 

страховой полис, страховой марке-

тинг. 

Структура страхового рынка (внут-

ренний, внешний и международный 

страховой рынок), страховой рынок 

в территориальном и институцио-

нальным аспекте; виды и организа-

ционно-правовые формы страховых 

компаний; проблемы и перспективы 

развития страхового рынка в РФ; 

характеристики страховых рынков 

индустриально развитых стран 

(Германия, Великобритания, США) 

Практическое занятие № 6,7 

Составление договора страхования, 

заполнение страхового полиса. 

4  

 Самостоятельная работа 
Составление таблицы сравнительной 

характеристики отечественного и 

иностранных страховых рынков. 

При помощи интернет - ресурсов 

подготовить обзор современного 

страхового рынка РФ. 

2  

Тема 7. 

Страхование 

имущества 

Содержание учебного материала 2 3 

Сущность, особенности и виды 

имущественного страхования: от 

огня и других опасностей, авто-

транспорта, воздушного и водного 

транспорта, технических, предпри-

нимательских и коммерческих рис-

ков, страхование грузов. 

  

Практическое занятие № 8,9 

решение задач по теме 

«Страхование имущества 

физических и юридических лиц» 

4  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, 

работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Выполнение тестовых заданий. 

2  

Тема 8. 

Страхование 

ответственно-

сти 

Содержание учебного материала 2 3 

Страхование ответственности, ос-

новные положения, схема урегули-

рования взаимоотношений; класси-

фикация страхования ответственно-
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сти; страхование профессиональной 

ответственности; страхование граж-

данской ответственности. 

Практическое занятие № 10 

решение ситуационных задач по 

ОСАГО. 

2  

Практическое занятие № 11,12 4  

расчет страховых премий по страхо-

ванию профессиональной ответ-

ственности 

  

Самостоятельная работа 
Выполнение тестовых заданий по 

данной тематике. Решение ситуаци-

онных задач по страхованию ответ-

ственности. 

4  

Тема 9. 

Личное стра-

хование 

Содержание учебного материала 2 3 

Классификация личного страхова-

ния; содержание и функции страхо-

вания жизни; коллективное и инди-

видуальное страхование; страхова-

ние от несчастных случаев и болез-

ней; добровольное медицинское 

страхование. 

  

Практическое занятие № 13,14 

решение задач по исчислению стра-

ховых премий и определению стра-

ховых возмещений в личном страхо-

вании. 

4  

Самостоятельная работа 

Выполнение тестовых заданий по 

данной тематике. Решение ситуаци-

онных задач по страхованию жизни, 

страхованию от несчастных случаев. 

Заполнение таблиц по ДСМ ОМС. 

3 

 

Тема 10.  

Социальное 

страхование 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Социально-экономическая сущность 

и предпосылки возникновения соци-

ального страхования; классификация 

отраслей социального страхования; 

фонды социального страхования: 

правовые основы и принципы фи-

нансирования фондов обязательного 

государственного – социального 

страхования; органы, осуществляю-

щие государственное социальное 

страхование; социальная выплата. 

  

Практическое занятие № 15 2  
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Изучение нормативно – правовых 

актов по социальным выплатам. 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, 

работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Подготовка презентаций: 

- Форма и модель социального 

страхования в России; 

- Проблемы развития социального 

страхования в России. 

- особенности пенсионного страхо-

вания в РФ; 

- Деятельность внебюджетных пен-

сионных фондов; 

-Основы финансовой грамотности. 

4  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 

(если предусмотрены) 
-  

Самостоятельная работа обучающихся над курсо-

вой работой (проектом)(если предусмотрены) 
-  

Всего: 75  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинета профессиональных дисциплин  

 

Оборудование кабинета профессиональных дисциплин  

 

-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 

 



12 
 

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, 

2017. – 186 с. 

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

Издательство Юрайт, 2019. – 235 с. 

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

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

2016, 241 с. 

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

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

6.Страхование: Учебник / Под ред. проф. И.П. Хоминич. - (Бакалаври-

ат)., 2018 г.. 

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

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

ти-ДАНА. 2017 г. 

* 

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

* 
 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 орга-

низаций в сфере обязательного медицинского страхования и признании утра-

тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации от 

31.12.2010 № 1227 

  

 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. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова-
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ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, в процессе 

проведения дифференцированного зачета 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

уметь: 

- оперировать страховыми понятиями 

и терминами;  

- заполнять страховые полисы и со-

ставлять типовые договоры страхова-

ния;  

- использовать законы и иные норма-

тивные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

знать: 

- правовые основы осуществления 

страховой деятельности;  

- основные понятия и термины, при-

меняемые в страховании, классифи-

кацию видов и форм страхования;  

- правовые основы и принципы фи-

нансирования фондов обязательного 

государственного социального стра-

хования;  

- органы, осуществляющие государ-

ственное социальное страхование. 

Наблюдение по результатам тестиро-

вания, оценка по итогам проведения 

контрольных и практических работ.  

 

Оценка работы по выполнению инди-

видуальных заданий(повышенной 

трудности, опережающего характера).     

 

Экспертная оценка освоенных знаний 

и умений в процессе проведения 

дифференцированного зачета. 

 

 

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 

 

Наблюдение по ре-

зультатам тестирова-

ния, оценка по итогам 

проведения контроль-

ных и практических 

работ.  
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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 

 

 

Экспертная оценка 

освоенных знаний и 

умений в процессе 

проведения диффе-

ренцированного заче-

та. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение по ре-

зультатам тестирова-

ния, оценка по итогам 

проведения контроль-

ных и практических 

работ.  

 

 

Экспертная оценка 

освоенных знаний и 

умений в процессе 

проведения диффе-

ренцированного заче-

та. 

 

 

 

ОК 3 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

принятие решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

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 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

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 
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ПК 1.1. 

Осуществлять про-

фессиональное тол-

кование норматив-

ных правовых актов 

для реализации прав 

граждан в сфере пен-

сионного обеспече-

ния и социальной 

защиты. 

 

Изучение нормативных пра-

вовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение по ре-

зультатам тестирова-

ния, оценка по итогам 

проведения контроль-

ных и практических 

работ.  

 

 

Экспертная оценка 

освоенных знаний и 

умений в процессе 

проведения диффе-

ренцированного заче-

та. 

 

ПК 1.4. Осуществ-

лять установление 

(назначение, пере-

расчет, перевод), 

индексацию и кор-

ректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и дру-

гих социальных вы-

плат, используя ин-

формационно-

компьютерные тех-

нологии. 

 

используя информационно-

компьютерные технологии 

осуществлять назначение 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

 

 

Наблюдение по ре-

зультатам тестирова-

ния, оценка по итогам 

проведения контроль-

ных и практических 

работ.  

 

 

Экспертная оценка 

освоенных знаний и 

умений в процессе 

проведения диффе-

ренцированного заче-

та. 

 

ПК 2.3. Ор-

ганизовывать и ко-

ординировать соци-

альную работу с от-

дельными лицами, 

категориями граждан 

и семьями, нуждаю-

щимися в социаль-

ной поддержке и 

защите. 

 

Организация работы с от-

дельными лицами, категори-

ями граждан и семьями, нуж-

дающимися в социальной 

поддержке и защите. 
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