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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 

Государственный надзор и регулирование страховой деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.13 "Государственный надзор и 

регулирование страховой деятельности" является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГОС СПО и разработана в 

соответствии ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу ОП программы подготовки специалистов 

среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) в результате обучения по дисциплине: 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.; 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.; 

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.; 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж.; 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах.; 

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 страхового 

продукта.; 

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 при оформлении 

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 т.ч. в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков.; 

ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.; 

ПК 

1.10 

Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обучение по дисциплине цикла ОП.13 "Государственный надзор и 

регулирование страховой деятельности" предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

? цели государственного регулирования; 

? методы государственного регулирования в страховании; 

? способы регулирования деятельности страховщиков; 



? стадии государственного регулирования деятельности страховщиков; 

? структуру органа страхового надзора; 

? порядок государственной регистрации страховых организаций; 

? особенности регулирования деятельности страховых организаций в 

сфере обязательного страхования; 

? порядок рассмотрения документов на получение лицензии; 

? порядок ведения единого государственного реестра страховщиков и их 

объединений; 

? особенности лицензирования страховых медицинских организаций; 

? основы государственного регулирования финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховщика; 

? современные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

страховщиков в области учета и отчетности; 

? современное состояние системы налогообложения страховых 

организаций; 

? условия допуска и лицензирования деятельности иностранных 

страховщиков; 

? изменения регулирования страховой деятельности в связи с 

вступлением России в ВТО; 

? виды санкций, применяемых к страховщикам, нарушающим страховое 

законодательство 

Уметь: 

? различать функции различных отделов департамента страхового 

надзора; 

? оформлять документы, необходимые для получения лицензии; 

? составлять программу оздоровления финансового положения 

страховщика; 

? оценивать надежность страховых организаций; 

? определять размеры санкций за нарушение законодательства о 

страховании. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

Лекция 20 

Практическое занятие 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

Самостоятельная работа 15 

Итоговая аттестация в форме другая форма контроля  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.13 Государственный надзор и регулирование 

страховой деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Организация 

государственного 

регулирования 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

страховщиков. 

 10   

4 Итоговая 

письменная работа 

Содержание учебного материала: 2   

Раздел 1 Система 

государственного 

регулирования 

страховой 

деятельности 

 26   

Тема 1.1 Основы 

государственного 

регулирования 

страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала: 2   

  

Понятие, необходимость, цели государственного 

регулирования страховой деятельности. Принципы, методы 

государственного регулирования в страховании. Объекты, 

субъекты государственного регулирования. Органы, 

осуществляющие государственное регулирование. Способы 

регулирования деятельности страховщиков (система 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

публичности, нормативная система, система материального 

надзора). 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы. Составление глоссария терминов по пройденной 

теме. Составить таблицу сравнительного анализа способов 

регулирования деятельности страховщиков. 

2   

Тема 1.2 

Организация 

государственного 

регулирования 

деятельности 

Содержание учебного материала: 2   

  

Стадии государственного регулирования деятельности 

страховщиков. Департамент страхового надзора ЦБ РФ – 

основной орган государственной власти по регулированию и 

контролю за деятельностью страховщиков, его структура, 

права и обязанности. Территориальные органы страхового 

надзора, их функции и права. Контрольные проверки 

деятельности страховых организаций (предварительный, 

текущий, последующий контроль). Пресечение 

монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции на страховом рынке. 

2   

 Практические занятия 

Работа с документами Департамента страхового надзора 

Центрального Банка Российской Федерации. Составление 

глоссария терминов. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Повторение изученного материала, проработка конспекта 

3   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания, подготовка к 

практическому занятию. Составление глоссария терминов по 

пройденной теме.Подготовка и защита презентаций по 

темам:1. Пресечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренциина страховом рынке;2. 

Департамент страхового надзора.  

Тема 1.3 

Организация 

государственного 

регулирования 

правовых основ 

деятельности 

страховщиков и 

обязательного 

страхования  

Содержание учебного материала: 4   

  

Ступени правового регулирования страховых отношений. 

Порядок государственной регистрации страховых 

организаций. Порядок регистрации эмиссий акций 

акционерных страховых обществ. Значение Гражданского 

кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» и 

других нормативно-правовых актов в государственном 

регулировании страховой деятельности. Особенности 

регулирования деятельности в сфере обязательного 

страхования, его виды, порядок осуществления. 

4   

 Практические занятия 

Порядок государственной регистрации страховых 

организаций.  

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания. Составление 

глоссария терминов по пройденной теме.Подготовка и защита 

презентаций по темам:1. Этапы развития организации 

страхового надзора в России.2. Банк России -мегарегулятор 

всех финансовых рынков РФ.  

3   

Тема 1.4 Субъекты 

страхового дела 

Содержание учебного материала: 2   

  

Перечень участников отношений, регулируемых Законом «Об 

организации страхового дела в РФ». Организационно-

правовые формы страховых организаций. Требования к 

созданию и функционированию страховых организаций. 

Ведение единого государственного реестра субъектов 

страхового дела. Общества взаимного страхования как особая 

форма образования страховых организаций. Страховой 

актуарий. Объединения субъектов страхового дела. Страховые 

пулы. Участие иностранного капитала в учреждении 

страховых организаций. Страховые посредники и их роль на 

страховом рынке. 

2   

 Практические занятия 

Составление таблицы условий допуска и лицензирования 

деятельности иностранных страховщиков. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания. Подготовка и 

защита сообщений по проблемам либерализации страхового 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

рынка в связи с вступлением России в ВТО. Составление 

глоссария терминов по пройденной теме. 

Раздел 2 

Лицензирование 

страховой 

деятельности на 

территории РФ 

 9   

Тема 2.1 Порядок 

лицензирования 

страховых 

организаций 

Содержание учебного материала: 4   

  

Необходимость лицензирования страховой деятельности. 

Лицензия на проведение страховой деятельности, ее 

реквизиты. Лицензия на осуществление перестраховочной 

деятельности. Основные нормативные акты, их 

характеристика. Виды страховой деятельности, на которые 

выдается лицензия. Порядок лицензирования страховых 

организаций и других субъектов страхового дела. Условия 

получения лицензии, требования к соискателям лицензии по 

размеру оплаченного уставного капитала и перечень 

документов, необходимых для получения лицензии. Порядок 

выдачи лицензии. Санкции со стороны страхового надзора за 

нарушение действующего страхового законодательства: 

предписание, ограничение, приостановление или отзыв 

лицензии. Основания для применения санкций. 

4   

 Практические занятия 

Составить схему порядка получения лицензии страхование 

новых видов страхования. Составить схему порядка лицензии 

на проведение первичных страховых медицинских операций. 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

  

Повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания, подготовка к 

практическому занятию. Подготовка и защита презентаций по 

темам: «Необходимость формирования и виды страховых 

резервов», «Обеспечение страховщиками финансовой 

устойчивости и платежеспособности». Составление глоссария 

терминов по пройденной теме. 

3   

Раздел 3 

Государственное 

регулирование 

финансовых 

показателей 

деятельности 

страховых 

организаций 

 10   

Тема 3.1 

Организация 

государственного 

регулирования 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

страховщиков. 

Содержание учебного материала: 6   

  

Понятие государственного регулирования финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщиков. Резерв 

платежеспособности страховых организаций и основы 

обеспечения финансовой устойчивости. Требования к 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

минимальному размеру уставного капитала, собственных 

средств страховщика, Контроль за обоснованностью 

страховых тарифов и обеспечением платежеспособности 

страховщиков. Регулирование порядка формирования 

страховых резервов. Регулирование инвестиционной политики 

страховщиков.  

 Практические занятия 

Программа оздоровления финансового положения 

страховщика.Рейтинговая оценка надежности страховых 

организаций. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Повторение изученного материала, проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания, подготовка к 

практическому занятию. Составление глоссария терминов по 

пройденной теме. Подготовка и защита презентаций по темам: 

«Налогообложение страховой деятельности»; «Роль налогов в 

регулировании развития страхового бизнеса». 

2   

 Итоговая письменная работа 

 

2   

 Всего: 55   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина реализуется в кабинетах: кабинет 

общепрофессиональных дисциплин для проведения занятий лекционного 

типа, кабинеты общепрофессиональных дисциплин для проведения 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, кабинеты для самостоятельной 

работы, 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

Меловая доска, Проектор Casio XJ-A141, Экран для проектора Draper 

Diplomat, Ноутбук ASUS K55A 90N89A614W6422RD13A; 

комплект мебели для обучающихся и преподавателя. 

Комплект мебели для обучающихся и преподавателя 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет), 

оборудованный компьютерами с выходом в сеть Интернет: 

Персональный компьютер Intel core 2 duo, 2Гб ОЗУ, HDD 500Гб 7 шт. 

Монитор Samsung 943n 7 шт. 

Компьютерный кабинет 

Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, HDD 500Гб 29шт. 

Монитор Viewsonic VA 2349S 28шт. 

Монитор Samsung E2320 

Телевизор Samsung UE55d6100; 

Комплект специализированной мебели для обучающихся и 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

Используется: 

- полный комплект лицензионного программного обеспечения (Microsoft 

Windows 10; Microsoft Word 2016; Microsoft Excel 2016; Microsoft PowerPoint 

2016; Microsoft Edge / Mozilla Firefox); 

- имеется доступ в интернет, подключен WiFi; 

- установлена справочная правовая система Консультант-плюс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Архипов, А.П. Сопровождение договора страхования : учебник / Архипов А.П. — 



№ п/п Библиографическое описание 

Москва : КноРус, 2020  

2 Архипов, А.П. Сопровождение договора страхования : учебник / Архипов А.П. — 

Москва : КноРус, 2021  

3 Архипов, А.П. Корпоративное страхование : учебник / Архипов А.П. — Москва : 

КноРус, 2021  

4 Архипов, А.П. Страховое право : учебник / Архипов А.П. — Москва : КноРус, 

2021  

5 Архипов, А.П. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка 

страхового ущерба, урегулирование убытков) : учебник / Архипов А.П. — Москва 

: КноРус, 2021  

6 Ахвледиани, Ю.Т. Страхование : учебник / Ахвледиани Ю.Т. — Москва : КноРус, 

2022  

7 Бухгалтерский учет в страховых брокерах по единому плану счетов и отраслевым 

стандартам : учебное пособие / Цыганов А.А., под ред., Бугаев Ю.С., Брызгалов 

Д.В. — Москва : КноРус, 2021  

8 Никулина, Н.Н. Актуарная деятельность в страховании. Теория и практика : 

учебник / Никулина Н.Н. — Москва : Русайнс, 2021  

9 Рыбин, В.Н. Основы страхования : учебное пособие / Рыбин В.Н. — Москва : 

КноРус, 2020  

10 Каширская, Л.В. Внутренний контроль в страховых компаниях. Легко и надежно : 

монография / Каширская Л.В., Тургаева А.А. — Москва : Русайнс, 2021  

11 Косаренко, Н.Н. Страховое право Российской Федерации : учебник / Косаренко 

Н.Н. — Москва : Русайнс, 2021  

12 Современные проблемы регулирования страховой деятельности : монография / 

Орланюк-Малицкая Л.А., под ред., Цыганов А.А., под ред., Белоусова Т.А., 

Гудкова В.С., Дюжиков Е.Ф., Малачиханов Т.В., Муранова К.А., Николаев А.М. 

— Москва : КноРус, 2021  

13 Хоминич, И.П. Цифровые финансовый и страховой рынки: риски участников, 

технологии, регулирование (российская и зарубежная практика) : монография / 

Хоминич И.П., Пискарев Д.М., Саввина О.В., Соловьева Ю.А., Шувалова Е.Б., 

Исенов А.С., Савинова А.В., Савинова Е.В., Сорокина Т.Д. — Москва : Русайнс, 

2021  

14 Хоминич, И.П. Надзор за деятельностью субъектов страхового рынка: 

современная практика и перспективы развития : монография / Хоминич И.П. — 

Москва : Русайнс, 2020  

 

Дополнительные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Надзор за деятельностью субъектов страхового рынка: современная практика и 

перспективы развития, Архипов А.П., под ред., Русайнс, 2017  

2 Страховой надзор в России. Становление, использование зарубежного опыта, 

перспективы развития. Архипов А.П., Русайнс, 2017  

3 Государство и страхование: проблемы государственно-правового регулирования 

страхования, Косаренко Н.Н., Русайнс, 2017.  

 



Интернет-ресурсы 

 

 Страховой портал 

 1. http://www.insur-info.ru/ 

 Яндекс: Новости страхования  

 1. http://news.yandex.ru/insurance.html 

 АСН: агентство страховых новостей 

 1. http://www.asn-news.ru/ 

 Страховой портал «Все о страховании» 

 1. http://alliansuranse.ru 

 Страховой форум 

 1. http://ins-forum.ru 

 Страхование сегодня 

 1. http: //www.insur - today.ru 

 РА «Эксперт» : Общий обзор страхового рынка 

 1. http:raexpert.ru 

 Атлас страхования 

 1. http: //www.strahovka.info. 

 Справочная правовая система компании "КонсультантПлюс" 

 1. www.consultant.ru. 

 Электронная библиотека. 

 1. http: book.ru 

 Электронная библиотека. ЮИ РУТ (МИИ). 

 1. http://ui-miit.ru/ 

 

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на 

платформах: Zoom, MS TEAMS. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения аудиторных занятий, что 

позволяет проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине цикла ОП.13 "Государственный надзор и регулирование 

страховой деятельности". 

 


