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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 

Страховое дело 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.09 "Страховое дело" является частью 

основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО и 

разработана в соответствии ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

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 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.; 

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. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обучение по дисциплине цикла ОП.09 "Страховое дело" предполагает, 

что по его результатам обучающийся будет: 

Знать: 

• сущность и значимость страхования; 

• страховую терминологию; 

• формы и отрасли страхования; 

• страховую премию как основную базу доходов страховщика; 

• основные виды имущественного страхования; 

• основные виды личного страхования; 

• медицинское страхование; 

• основные виды страхования ответственности, перестрахование; 

• особенности страхования в зарубежных странах. 

Уметь: 

• использовать в речи профессиональную терминологию, 

ориентироваться в видах страхования; 

• оценивать страховую стоимость; 

• устанавливать страховую сумму; 

• рассчитывать страховую премию; 

• выявлять особенности страхования в зарубежных странах 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 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) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе:  

Лекция 42 

Практическое занятие 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Самостоятельная работа 32 

Итоговая аттестация в форме другая форма контроля  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.09 Страховое дело 

 

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 

Раздел 1 

Экономическая 

сущность 

страхования 

 14   

Тема 1.1 

Страхование как 

экономическая 

категория 

Содержание учебного материала: 2   

 Предмет, метод и задачи страхования. 

 

2   

 Практические занятия 

Определение различия страхователя и выгодоприобретателя 

2   

 Самостоятельная работа обучающегося 

Страхование, его место в обществе. Краткая история развития 

страхования.Первые страховые общества. Роль российских и 

зарубежных страховщиков в формировании бюджета страны. 

4   

Тема 1.2 Общая 

характеристика 

страхового рынка 

Содержание учебного материала: 2   

 Российский страховой рынок, емкость страхового рынка, его 

конъюнктура.Понятие объекта страхования, выделение и 

определение отраслей страхования. Классификация 

лицензируемых видов страхования в РФ 

 

2   

 Самостоятельная работа обучающегося 

Участники страхового рынка: продавцы, покупатели и 

посредники. Система пропорционального возмещения ущерба 

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 

и система первого риска 

Раздел 2 

Организация 

страхового дела 

 14   

Тема 2.1 

Юридические 

основы страховых 

отношений 

Содержание учебного материала: 2   

 Правовое регулирование в области страхования. Объекты и 

субъекты договора страхования. 

 

2   

 Практическое занятие 

Составление договора страхования 

2   

 Самостоятельная работа обучающегося 

Заполнение заявление страхователя. .Заполнение страхового 

полиса. . Заполнение квитанций 

2   

Тема 2.2 

Организационные и 

финансовые основы 

деятельности 

страховой 

компании 

Содержание учебного материала: 2   

 Общая характеристика страхового рынка. Страховой надзор, 

его необходимость и выполняемые функции 

 

2   

 Практические занятия 

Решение тестовых заданий 

4   

 Самостоятельная работа обучающегося  

Обеспечение добросовестной конкуренции на страховом рынке 

2   

Раздел 3  22   



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 

личного 

страхования 

Тема 3.1 Основные 

виды личного 

страхования 

Содержание учебного материала: 4   

 Общая характеристика и особенности личного страхования. 

Пожизненное и срочное страхование жизни. Смешанное 

страхование жизни. ИСЖ. НСЖ Сущность добровольного 

страхования граждан от несчастного случая 

 

4   

 Практические занятия 

Расчет тарифа по личному страхованию. Расчет 

инвестиционного дохода в ИСЖ 

4   

 Самостоятельная работа обучающегося 

Участники страхования жизни. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4   

Тема 3.2 

Медицинское 

страхование 

Содержание учебного материала: 4   

 Медицинское страхование граждан в РФ - ОМС и ДМС. 

 

4   

 Практические занятия 

Оформить договор добровольного медицинского страхования. 

4   

 Самостоятельная работа обучающегося  

Другие виды личного страхования- страхование ренты, 

обязательное личное страхование пассажиров (туристов, 

экскурсантов) 

2   

Раздел 4  12   



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 

Страхование 

имущества 

Тема 4.1 

Классификация и 

сущность 

имущественного 

страхования 

Содержание учебного материала: 4   

 Понятие и классификация имущественного страхования. 

Основной принцип имущественного страхования - возмещение 

ущерба. Определение страховой суммы, возможность её 

отклонения от страховой стоимости, пропорциональное 

страхование. .Двойное страхование. Безусловная и условная 

франшиза, лимит ответственности, страхование "на первый 

риск". Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, 

восстановление, замена 

 

4   

 Самостоятельная работа 

Страхование имущества юридических лиц 

2   

Тема 4.2 

Страхование 

средств наземного, 

воздушного и 

водного транспорта 

Содержание учебного материала: 4   

 Морское страхование. Объекты страхования: каско карго, 

фрахт, гражданская ответственность. Условия страхования. 

.Понятия общей и частной аварии 

 

4   

 Самостоятельная работа 

Страхование грузов. 

2   

Раздел 5  25   



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 

Страхование 

ответственности 

Тема 5.1 

Классификация и 

сущность 

страхования 

ответственности 

Содержание учебного материала: 2   

 Социально-экономическое значение страхования 

ответственности. Понятие ответственности. Различие между 

гражданской ответственностью и уголовной ответственностью. 

Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. 

Характеристика потерпевших. Условия для предъявления иска 

по гражданской ответственности. Виды страхования 

ответственности в России и за рубежом. Страхование 

гражданской ответственности в сфере частной жизни. 

 

2   

 Практические задания 

Решение ситуационных задач 

5   

 Самостоятельная работа 

Страхование гражданской ответственности производителя за 

причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, 

услуг  

4   

Тема 5.2 

Страхование 

гражданской 

ответственности 

перевозчика 

Содержание учебного материала: 4   

 Виды страхования гражданской ответственности перевозчика. 

Общие принципы проведения страхования ответственности 

перевозчика. 

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 

 

 Самостоятельная работа 

Страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты. 

4   

Тема 5.3 

Страхование 

профессиональной 

ответственности 

Содержание учебного материала: 4   

 Страхование ответственности нотариусов, врачей, строителей, 

риэлтеров, аудиторов. 

 

4   

 Самостоятельная работа 

Страхование предпринимательских рисков 

2   

Раздел 6 

Финансовые 

основы страховой 

деятельности 

 8   

Тема 6.1 Принципы 

построения 

страховых тарифов 

Содержание учебного материала: 4   

 Понятие и структура страхового тарифа. Методики построения 

страховых тарифов по страхованию жизни и по видам иным, 

чем страхование жизни. 

 

4   

Тема 6.2 

Перестрахование 

Содержание учебного материала: 4   

 Необходимость, сущность и роль перестрахования. Формы 

перестрахования. Методы перестрахования. 

 

4   

 Всего: 95   



 



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 для проведения 

занятий лекционного типа, компьютерный кабинет 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: 

Интерактивная панель Prestigio Multiboard 70 

Телевизор Samsung UE55d6100 

комплект специализированной мебели для обучающихся и преподавателя 

Компьютерный кабинет. 

Intel core I3, 4Гб ОЗУ, Видео Nvidia 820m, HDD 1000Гб 

18шт. 

Телевизор Samsung UE48J5500A 

комплект специализированной мебели для обучающихся и 

преподавателя. 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет), 

оборудованный компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

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

Монитор Samsung 943n 7 шт. 

Компьютерный кабинет. 

Моноблок Lenovo C40-30 

Intel core I3, 4Гб ОЗУ, Видео Nvidia 820m, HDD 1000Гб 

18 шт. 

Телевизор Samsung UE48J5500A; 

комплект специализированной мебели для обучающихся и 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

Используется: 

- полный комплект лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftWindows 7, 10; MicrosoftWord 2010; MicrosoftExcel 2010; 

MicrosoftPowerPoint 2010; MicrosoftAccess 2010; MozillaFirefox; 

- имеется доступ в интернет, подключен WiFi; 

- установлена справочная правовая система Консультант-плюс; 

- комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

1С «Предприятие 8». 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Галаганов В.П. Страховое дело. М.: Издательский центр «Академия». 2017  

2 Белых В. С. Страховое право в России: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2017.  

3 Ермасов С.В. Страхование. Учебник для бакалавров. Гриф УМО. 2017 г.  

4 Щербачева Л.В. Страховое право. Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция". 2019 г.  

5 Шахов В.В. Страховое право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Юриспруденция", "Финансы и кредит". 2017  

6 Долгов С.Г. Страховое право в схемах. Учебное пособие 2017 г.  

7 Страховое право : Учебник для вузов / под ред. В.В. Шахова, В.Н. Григорьева. - 2-

е изд., перераб. и доп.- Рек. МО РФ. - М. : ЮНИТИ, 2017  

8 Страховое право : Учебное пособие / А.К. Шихов, А.А. Шихов. - 5-е изд., перераб. 

и доп.- Рек. УМО. - М. : Юриспруденция, 2019.  

9 Страховое право : Учебник для вузов / под ред. В.В. Шахова, В.Н. Григорьева, 

А.П. Архипова. - 2-е изд., перераб. и доп.- Рек. МО РФ. - М. : ЮНИТИ, 2019  

10 Ермаков Д.Н. Тенденции развития российской пенсионной системы. Монография. 

–М: АПК и ППРО, 2017  

11 Ермаков Д.Н. Обязательное корпоративное пенсионное страхование.// Человек и 

труд.- 2017  

12 Ершов В.А. Трудовые пенсии по старости : практический справочник : [с учетом 

последних изменений пенсионного законодательства : определение размера 

пенсии, обязательное пенсионное страхование, постановка на учет, исчисление, 

расчет и подтверждение страхового стажа, восстановление утраченных 

документов, необходимых для подтверждения стажа, валоризация пенсий] / 52. В. 

А. Ершов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : ГроссМедиа : Российский 

бухгалтер , 2017  

13 Коровкин В.В. Пенсионная система индивидуальной капитализации в теории и на 

практике. – М.: Магистр ИНФРА, 2018.  

14 Милютина Т.Г. Пенсионная система Российской Федерации: учебное пособие для 

студентов . -Магадан: Северо-Восточный гос. ун-т, 2019.  

15 Люблин Ю.Б. Реализация нового пенсионного законодательства и актуальные 

проблемы пенсионной системы : Второй ежегодный Российский пенсионный 

форум: сборник материалов / Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Нац. 

ассоц. негос. пенсионных фондов. Москва : Проспект , 2017  

16 Страховое право : Учебник / под ред. В.В. Шахова, В.Н. Григорьева, А.П. 

Архипова. - 2-е изд., перереб. и доп. Рек. МО РФ. - М. : ЮНИТИ, 2019  

17 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств / 

А.И. Худяков, А.А. Худяков. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2017  

18 Страхование. Сборник судебной практики / О.П. Абдулина. - Ростов-на-Дону: 

Феникс 2017.  

19 Абрамов В.Ю. Комментарий судебной практики к ФЗ «Об обязательном 



№ п/п Библиографическое описание 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».- 

М.: Волтерс Клувер, 2019  

 

 

Интернет-ресурсы 

 

 Информационный портал «Медстрах», электронный ресурс 

 1. http://www.medstrah.ru/ 

 Информационный портал «РосМедСтрах: медицинское страхование в 

России», электронный ресурс 

 1. http://www.rosmedstrah.ru/ 

 Информационный портал «Федеральный фонд ОМС», электронный 

ресурс 

 1. www.ffoms.ru 

 Информационный портал « Insinfo. Ru.: страхование в России», 

электронный ресурс 

 1. www.insinfo.ru/medical.html 

 Информационный портал «Mintrud.ru», электронный ресурс 

 1. http://www.mintrud.ru/ 

 Информационный портал «informika.RU», электронный ресурс 

 1. http:// www.informika.ru/ 

 Информационный портал «Лаборатория пенсионной реформы, 

электронный ресурс 

 1. http://www.pensionreform.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.09 "Страховое дело". 

 


