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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Страховое дело» направлено на формирование
профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1

ПК 1.4

ПК 2.3

ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 9

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТРАХОВОЕ ДЕЛО

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО базовой подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.09 Страховое дело
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ:
У1 оперировать страховыми понятиями и терминами;
У2 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
У3 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ:
З1 правовые основы осуществления страховой деятельности;
З2 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и
форм страхования;
З3 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального страхования;
З4 органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
52
в том числе:
- теоретические занятия
21
- практические занятия
28
- лабораторные занятия
не предусмотрены
- курсовой проект (работа)
не предусмотрены
- контрольные работы
3
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
26
в том числе:
- составление таблицы
10
- составление эссе
2
- составление глоссария
2
- составление схемы
4
- составление письма
2
- работа с нормативной и справочной литературой
6
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: в форме дифференцированного зачѐта
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховой дело»
Наименование
Содержание учебного материала, практические занятия, Объ- Уроем
вень
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся.

часов освоевоения

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ
Тема 1.1.
ЗНАТЬ
Сущность и значи- - основные понятия и термины, применяемые в страховамость страхования нии, классификацию видов и форм страхования;
Содержание учебного материала:
1.1.1. Случайные события и риски.
1.1.2. Классификационная система рисков. Понятие страхования, его экономическая сущность.
1.1.3. Сфера применения страхования и потребности в
страховой защите. Роль страхования, его функции в современной экономике.
1.1.4. Система управления риском (risk management): ее
элементы (этапы). Страхование в системе управления
рисками
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа студентов:
составление таблицы «Характеристика основных функций страхования»;
составление эссе по теме «Значение страхования в современной жизни»
Тема 1.2.
ЗНАТЬ
Страховая
- основные понятия и термины, применяемые в страховатерминология
нии, классификацию видов и форм страхования
6
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Тема 1.3.
Формы и отрасли
страхования

Тема 2.1.
Имущественное
страхование

Содержание учебного материала:
1.2.1. Термины, определяющие основных участников
страховых отношений: страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель, страховщик, страховой агент,
страховой брокер. Термины, характеризующие общие условия страховой деятельности (договор страхования,
страховой сертификат (полис), страховая защита, объект
страхования, страховая сумма, страховой интерес, страховая ответственность, страховой случай, общества взаимного страхования). Права и обязанности страховщика и
страхователя.
Практические занятия:
ПЗ 1 Применение профессиональной терминологии при
анализе ситуаций
Самостоятельная работа студентов:
- составление глоссария терминов международного страхового рынка
ЗНАТЬ
- правовые основы осуществления страховой деятельности;
- органы, осуществляющие государственное социальное
страхование
Содержание учебного материала:
1.3.1.Классификация страхования по видам страхового
возмещения. Первичное страхование, сострахование, перестрахование.
1.3.2. Формы проведения страхования, основные принципы и особенности.
Практические занятия:
ПЗ 2 Анализ характеристики лицензируемых видов страхования;
ПЗ 3 Определение форм, отраслей, видов страхования по
ситуациям
Самостоятельная работа студентов:
- работа с нормативной и справочной литературой по теме:
«Классификации страхования по роду опасностей»
Контрольная работа №1
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
ЗНАТЬ
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм страхования;
- органы, осуществляющие государственное социальное
страхование
Содержание учебного материала:
2.1.1. Понятие и классификация страхования имущества.
Виды имущественного страхования. Виды страхования в
зависимости от объекта. Страхование рисков утраты права собственности на имущество. Контрибуция. Страхование ответственности перед третьими лицами. Формы возмещения ущерба. Существенные условия страхования
имущества, их ранжирование. Объекты страхования,
страховая стоимость, страховое покрытие.
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Тема 2.2.
Личное
страхование

Тема 2.3.
Медицинское
страхование

2.1.2. Страхование государственной собственности. Страхование имущества граждан. Страхование финансовых,
технических, производственных, инновационных, предпринимательских, туристских, коммерческих рисков.
Страхование средств транспорта и грузов.
Практические занятия:
ПЗ 4 Анализ условий договоров имущественного страхования по ситуациям
ПЗ 5 Определение страховой суммы по договорам имущественного страхования
Самостоятельная работа студентов:
- составление таблиц «Основные риски в договоре страхования недвижимости» и «Отличия безусловной и условной франшиз».
ЗНАТЬ:
- правовые основы осуществления страховой деятельности;
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм страхования;
- органы, осуществляющие государственное социальное
страхование
Содержание учебного материала:
2.2.1. Назначение и классификация личного страхования.
Подотрасли личного страхования. Объекты страхования,
страховая стоимость, страховое покрытие. Страхование
от несчастных случаев.
2.2.2. Особенности страхования от несчастных случаев и
болезней (обязательное и добровольное). Страхование
жизни, его виды (пенсионное страхование, страхование
ренты (аннуитетные договоры), страхование на случай
смерти, страхование детей к бракосочетанию, смешанное
страхование жизни). Страхование на дожитие.
Практические занятия:
ПЗ 6 Анализ ситуаций по видам личного страхования
Самостоятельная работа студентов:
- составление таблицы «Базовые типы договоров страхования жизни»;
- составление схемы «Классификация форм и видов страхования от несчастных случаев»
ЗНАТЬ:
- правовые основы осуществления страховой деятельности;
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм страхования;
органы, осуществляющие государственное социальное
страхование
Содержание учебного материала:
2.3.1. Виды медицинского страхования в РФ. Обязательное медицинское страхование (ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС). Обязательное медицинское страхование (ОМС) в Российской Федерации. Базовая программа обязательного медицинского страхования.
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2.3.2. Договор обязательного медицинского страхования:
структура и содержание. Права и обязанности страхователя и страховщика по договору. Добровольное медицинское страхование в РФ, его классификация. Участники,
условия, заключение и исполнение договора медицинского
страхования. Медицинское страхование выезжающих за рубеж (путешественников)
Практические занятия:
ПЗ 7 Анализ практических ситуаций по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования;
ПЗ 8 Расчет страховых премий в ДМС

2

2
Тема 2.4.
Страхование
гражданской
ответственности

Тема 2.5
Перестрахование

ЗНАТЬ:
- правовые основы осуществления страховой деятельности;
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм страхования;
органы, осуществляющие государственное социальное
страхование
Содержание учебного материала:
2.4.1. Общая характеристика страхования гражданской ответственности. Основные виды страхования ответственности. Особенности условий договора страхования гражданской ответственности. Объекты страхования, страховая
стоимость, страховое покрытие
2.4.2. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного
транспорта.
Практические занятия:
ПЗ 9 Анализ ситуаций по особенностям страхования гражданской ответственности
Самостоятельная работа студентов:
- работа с нормативной и справочной литературой по теме: «Виды гражданской ответственности в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ»; «Расчет страховой премии»;
«Ответственность производителя и продавца (товаров,
работ, услуг) в 413 соответствии с Гражданским кодексом
РФ и ФЗ «О защите прав потребителей»
ЗНАТЬ:
- формы проведения страхования, основные принципы и
особенности.
Содержание учебного материала:
Понятие перестрахования. Субъекты перестрахования
(цедент и цессионарий). Сущность и функции перестрахования. Формы перестрахования (факультативное, облигаторное, факультативно- облигаторное). Перестраховочный пул. Юридические основы перестрахования. Виды
перестраховочных договоров. Активное и пассивное перестрахование
Практические занятия:
ПЗ 10 Анализ ситуаций по видам перестрахования
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Самостоятельная работа студентов:
- работа с нормативной и справочной литературой по теме: «Особенности заключения договора перестрахования»; составить схему «Виды договоров перестрахования»;
- составление таблицы «Основные программы страхования ответственности».
Контрольная работа№2
РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 3.1
ЗНАТЬ:
Страховая премия: -формы проведения страхования, основные принципы и
сущность структу- особенности.
ра, принципы
Содержание учебного материала:
обоснования
Особенности страховой услуги как товара. Понятие
страховой премии, ее основные элементы. Виды страховой премии. Методика формирования страховой премии.
Порядок и условия уплаты страховой премии.
Практические занятия:
ПЗ 11 Расчет страховой премии по предложенным ситуациям (нарушение страхователем (выгодоприобретателем) обязанности уплаты страховой премии; установление страховой суммы
ПЗ 12 Оценивание страховой стоимости;
Самостоятельная работа студентов:
- составление письма (предупреждение страхователя
(выгодоприобретателя) о просрочке оплаты очередного
взноса);
Тема 3.2.
ЗНАТЬ:
Финансы страховой - формы проведения страхования, основные принципы и
организации
особенности.
Содержание учебного материала:
3.2.1. Механизм формирования прибыли страховой организации. Доходы и расходы, страховой деятельности,
перечень и источники и направления расходования.
Страховые операции. Страховые резервы и фонды.
Практические занятия:
ПЗ 13 Характеристика механизмов формирования прибыли страховой организации
ПЗ 14 Анализ страховых резервов и фондов
Самостоятельная работа студентов:
- составление схемы «Рентабельность страховой деятельности»

Контрольная работа №3
КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)- не предусмотрен
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (проекта) - не предусмотрено
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ НАД КУРСОВОЙ
РАБОТОЙ (проектом)– не предусмотрена
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: Дифференцированный зачёт
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 .продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета профессиональных дисциплин
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно – наглядных пособий
-рекомендуемые учебники;
3.2. Информационное обеспечение обучения

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 , глава 48.
Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования"
Галанов В.П. Страховое дело: учебник / В.П.Галанов. – М.: АКАДЕМИЯ, 2012. –
272с.
Шахов В.В.Страховое право: учебник / В.В. Шахов, В.Н. Григорьев, А.П. Архипов. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 335с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
Грачева Е.Ю. Правовые основы страхования: учебное пособие / Е.Ю. Грачева, О.В.
Болтина. – Издательство ПРОСПЕКТ, 2011.-128с.
Климова М.В. Страхование: учебное пособие / М.В. Климова. - Издательство РИОР,
2011.-174с.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

8. http://www.allinsurance.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов, а
также выполнения обучающимися самостоятельной работы.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Входной контроль – входная проверочная
работа

Умения:
оперировать страховыми понятиями и Текущий контроль –устные и письменные оптерминами;
росы, экспертная оценка выполнения ПР 1- 14
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
заполнять страховые полисы и состав- Текущий контроль –устные и письменные оплять типовые договоры страхования;
росы, экспертная оценка выполнения ПР 4,7
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
использовать законы и иные норматив- Текущий контроль –устные и письменные опные правовые акты в области страховой росы, экспертная оценка выполнения ПР 1- 14
деятельности;
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Знания
правовые основы осуществления страхо- Текущий контроль –устные и письменные опвой деятельности;
росы, экспертная оценка выполнения ПР 1- 14
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
основные понятия и термины, применяе- Текущий контроль –устные и письменные опмые в страховании, классификацию ви- росы, экспертная оценка выполнения ПР 1- 14
дов и форм страхования;
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
правовые основы и принципы финанси- Текущий контроль –устные и письменные опрования фондов обязательного государ- росы, экспертная оценка выполнения ПР 5,8,9
ственного социального страхования;
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
органы, осуществляющие государствен- Текущий контроль –устные и письменные опное социальное страхование.
росы, экспертная оценка выполнения ПР 1,2
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
Итоговая аттестация
Дифференцированный зачѐт
ПР – практическая работа
КР – контрольная работа
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