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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Страховое дело» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (базовой подготовки).
Дисциплина «Страховое дело» является самостоятельной научной и учебной
дисциплиной блока общепрофессиональных дисциплин в системе юридических наук.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
В процессе изучения учебной дисциплины «Страховое дело» рассматриваются
основные идеи, теория и прикладные аспекты страхового дела; возникновение и развитие
страхования, его сущность и место в системе финансов; страховая терминология;
особенности и принятый в России порядок функционирования отдельных отраслей
страхования и перестрахования; сущность и структура страхового рынка.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Базовая часть
Основная задача заключается в освоении студентами методологии управления
финансовыми рисками и страхования как базового подхода и управлению финансовыми
рисками.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
оперировать страховыми понятиями и терминами;
заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой
деятельности;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
правовые основы осуществления страховой деятельности;
основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов
и форм страхования;
правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного
государственного социального страхования;
органы,
осуществляющие государственное социальное страхование
Вариативная часть– не предусмотрено
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (базовой подготовки). и овладению
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В процессе освоения дисциплины студент
должен овладевать общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Лекционные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
составление конспектов
подготовка рефератов, компьютерных презентаций
анализ нормативно-правовых актов
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
108
72
44
28
36
12
8
16
Дифференцированный
зачет

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

№

Содержание учебного материала, лабораторные, практические

Объем

Уровень

разделов и тем

занятия

работы, самостоятельная работа обучающихся

часов

освоения

1
2
Раздел I.
Экономическая сущность и основы страхования
Тема 1.1.
Экономическая категория страховой защиты общественного
Основы теории страхования.
производства. Понятие страхового фонда. Экономическая природа
1
страхования. Функции страхования. Страховая терминология.
Классификация в страховании.
Тема 1. 2.
Риск и страхование. Виды рисков и их оценка.

3

4

Страховые риски: понятие,
классификация, система
управления страховыми
рисками

1

2
2
3

Тема 1.3.
Организация страхового дела в
РФ

4

5
Тема 1.4.
Организация страхового дела в
РФ

6

7
Тема 1.5.
Страховой маркетинг

8

Рисковые обстоятельства и страховой случай.
Характеристика стихийных бедствий, крупных производственных
аварий и катастроф. Управление риском.
Практическое занятие №1
Решение ситуационных задач: понятие, классификация, система
управления страховыми рисками
Правовые основы страховой деятельности.
Страховое законодательство Российской Федерации.
Практическое занятие №2
Анализ поведения страхователей на рынке; состояние страхового
рынка.
Общая характеристика страхового рынка. Внутренняя система и
внешнее окружение страхового рынка. Страховые компании как
часть экономической системы.
Практическое занятие №3
Решение ситуационных задач по анализу поведения страхователей
на рынке; состоянию страхового рынка.
Маркетинг в страховании

1

2

Формируемые
компетенции
ОК/ПК

ОК-1,
ПК-2,
ПК-13
ОК-1,

2

1

2

4

2

1

2

4

2

1

2

4

2

1

2

ПК-6,
ПК-13
ОК-1,
ПК-6,
ПК-13
ОК-1,
ПК-6,
ПК-13
ОК-1,2
ПК-6,
ПК-13

ОК-1,3
ПК-9,
ПК-10

9
Тема 1.6.
Государственное регулирование
страховой деятельности
Тема 1.7.
Страховые тарифы, их
назначение, состав,
особенности формирования
Тема 1.8.
Страховые тарифы, их
назначение, состав,
особенности формирования

Тема 1.9.
Финансовые основы страховой
деятельности
Тема 1.10.
Финансовые основы страховой
деятельности

10

11

12

Практическое занятие №4
Решение ситуационных задач по анализу поведения страхователей
на рынке; состоянию страхового рынка.
Содержание и функции государственного страхового надзора.
Лицензирование и налогообложение страховой деятельности.
Маркетинг в страховании.
Сущность и задачи построения страховых тарифов.
Тарифная ставка.
Расходы на ведение дела как элемент тарифной ставки.
Сущность страхового взноса.
Виды страховых премий.

ОК1-5
4

2

1

2

1

2

2

2

ОК-1,
ПК-6,
ПК-17
ОК-1,
ПК-6,
ПК-17
ОК-1,
ПК-6,
ПК-17

13

Практическое занятие №5
Решение ситуационных задач

2

2

14

Особенности организации финансов страховщиков. Состав доходов
и расходов страховой компании.

2

2

ОК-1,
ПК-6,
ПК-17
ОК-1,
ПК-9,ПК-10

2

2

ОК-1,
ПК-9,ПК-10

16

Понятие финансовой устойчивости страховщиков и факторы,
влияющие на неё. Понятие платёжеспособности страховой
компании.
Практическое занятие №6
Решение ситуационных задач

17

Классификация видов имущества. Особенности организации
страхования.

15

4

2

ОК-1,
ПК-6,
ПК-17

Раздел 2.
Отрасли страхования
Тема 2.1.
Имущественное страхование
Тема 2.2.
Имущественное страхование

18

Методы расчёта тарифов имущественного страхования. Методы
определения ущерба и страхового возмещения.

2

2

2

2

ОК-1,
ПК-6,
ПК-17
ОК-1,
ПК-6,
ПК-17

Тема 2.3.
Страхование
предпринимательских рисков
Тема 2.4.
Страхование
предпринимательских рисков

19

Риск и страхование. Виды рисков и их оценка. Рисковые
обстоятельства и страховой случай.

2

2

ОК-1,3,4
ПК-6,

20

Характеристика стихийных бедствий, крупных производственных
аварий и катастроф. Управление риском.

2

2

ОК-1,3
ПК-6,

21
Тема 2.5.
Личное страхование
Тема 2.6.
Личное страхование
Тема 2.7.
Личное страхование

22

23

24

Практическое занятие №7
Решение жизненных ситуаций и задач по страховым
предпринимательским рискам
Основные категории личного страхования.
Классификация личного страхования.
Договор страхования жизни.
Страхование на случай смерти.

Сберегательное страхование. Смешанное страхование жизни.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Коллективное страхование. Страхование от несчастных случаев.
25

26
Тема 2.8.
Страхование ответственности

27

Тема 2.9.
Страхование ответственности

Практическое занятие №8
Решение практических ситуаций и задач по личному страхованию.
Гражданская ответственность, виды страхования ответственности.
Понятие страхования ответственности.
Страхование гражданской ответственности владельцев

28

автотранспортных средств. Страхование профессиональной

ОК-1,
ПК-6,
ПК-13,
ПК-17
ОК-1,
ПК-6,
ПК-13,
ПК-17
ОК-1,
ПК-6,
ПК-13,
ПК-17
ОК-1,
ПК-6,
ПК-13,
ПК-17
ОК-1,
ПК-6,
ПК-13,
ПК-17
ОК-1,
ПК-6,
ПК-13,
ПК-17
ОК-1,
ПК-6,
ПК-13,
ПК-17
ОК-1,
ПК-6,

ответственности.

29
Тема 3.10.
Перестрахование

2

2

2

2

2

2

Сущность перестрахования. Содержание договора перестрахования.
30
31

Тема 2.11.
Договор страхования
Тема 2.12.
Ревизия и контроль в страховых
органах

Практическое занятие №9
Решение задач по страхованию гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств.

32
33

36

Виды договоров перестрахования.
Виды договоров перестрахования.
Перестрахование и ретроцессия
Содержание договора страхования. Временные границы страховых
отношений сторон.
Государственный надзор за страховой деятельностью: сущность,
необходимость, органы надзора. Функции органов надзора.
Практическое занятие №10
Решение ситуационных задач

Самостоятельная работа студентов
Работа с учебником (составление конспекта, плана)
Решение ситуационных задач по заданным условиям
Работа с техническими справочниками
Реферативная работа
Работа по изложенному преподавателем в аудитории материалу
Работа с конспектами с последующим выполнением практических заданий
Всего:

2

2

2

2

36

3

108

ПК-13,
ПК-17
ОК-4,5
ПК-6,
ПК-13,
ПК-17
ОК1,2
ПК-13
ОК1,2
ОК1,2
ОК1,2
ПК-13
ОК-1-5,
ПК-6,
ПК-13,
ПК-17

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Информационное обеспечение обучения
Литература:
Основная:
1. Страховое дело: Учебное пособие / М.А. Зайцева, Л.Н. Литвинова, А.В. Урупин и др.
– Мн.: БЭГУ, 2001. – 286 с.
2. В. П. Галаганов. Страховое дело: учебник для студентов средних
профессиональных учебных заведений. Издательство: Академия ИЦ, 2009. – 283 стр.
3. Страховое дело: Учебник. В 2 т. т.1: Основы страхования / под ред. О.И. Крюгер. - М.:
Экономистъ, 2004. - 447 с.
4. Страховое дело: Учебник. В 2 т. т.2: Виды страхования / под ред. Т.А. Федоровой. М.: Экономистъ, 2004. - 606 с.
5. Маренков Н.Л., Косаренко Н.Н. Страховое дело. Учебное пособие - Ростов-на-Дону:
НИБ, 2003.- 608 с.

Дополнительная:
1. Закон «Об организации страхового дела в РФ» № 4015-1 от 27.11.1992 (в редакции
№ 12-ФЗ от 07.03.2005).
2. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» № 40-ФЗ от 03.04.2002 (ред. от 01.01.2009).
3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 (ред. от 18.12.2006).
4. Тарасова Ю.А. Страхование. Учебно-методическое пособие. – СПб филиал ГУВШЭ, 2005. – 84 с.
5. Кайсаров А.А., Тарасова Ю.А. Управление рисками. Учебно-методическое пособие.
– Учебно-методическое пособие. Издательство «Юстас», 2006. – 108с.
6. Тарасова Ю.А. Страховое дело (схемокурс). – СПб филиал ГУ-ВШЭ, 2008.- 161 стр.
7. Григорович Е.В. Искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона
человека: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.
8. Егорычева Т.И. Установление отцовства в судебном порядке // Журнал
российского права. 2000. № 1.

4. КОНРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Уметь:
- документально оформлять
страховые операции (ПК 3.1);
- вести учет страховых
договоров (ПК 3.2);
- анализировать основные
показатели продаж страховой
организации (ПК 3.3).

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Оценка результатов выполнения практической
работы.
Оценка результатов выполнения практической
работы.

Знать:
основные
законы
и
нормативные
документы,
регламентирующие страховое дело в
РФ; основные направления развития
страхования; сущность и функции
страхования, его место и роль в
рыночной экономике;
принципы
обязательного
и
добровольного
страхования, виды страхования (ОК
4).

Устный или письменный контроль;
оценка результатов выполнения практической
работы;
оценка результатов выполнения
индивидуальных домашних заданий.
Устный или письменный контроль;
оценка результатов выполнения практической
работы;
оценка результатов выполнения
индивидуальных домашних заданий.
Устный или письменный контроль;
оценка результатов выполнения практической
работы;
оценка результатов выполнения
индивидуальных домашних заданий.

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения, № страницы с изменением
Было
Основание:
Подпись лица, внесшего изменения

Стало

