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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 

Страховое дело 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.10 "Страховое дело" 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.10 "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 102 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Лекция 28 

Практическое занятие 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Самостоятельная работа 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Итоговая аттестация в форме курсовой проект 20 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.10 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. Основные термины и 

понятия, используемые в страховании. 

 

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 

Перестрахование  26   

3 Примерная тематика 

курсовой работы 

(проекта) 

Содержание учебного материала: 

1. Страховой фонд и его значение в системе экономических 

резервов общества.2. Роль страхования в современном 

обществе и перспективы его развития.3. Современная 

рисковая ситуация в России и роль страхования в ее 

преодолении.4. Обязательное и добровольное страхование в 

системе защиты имущественных интересов.5. Обязательное 

страхование в России: проблемы и перспективы развития.6. 

Добровольное страхование в России: проблемы и перспективы 

развития.7. Исторические традиции и перспективы развития 

страхования в России.8. Взаимное страхование в России: 

проблемы и перспективы его развития.9. Страховая услуга как 

форма реализации страховой защиты в условиях рынка.10. 

Разработка стратегий маркетинга страховщиком и их роль в 

страховом бизнесе.11. Маркетинговые инструменты 

продвижения страховых услуг на российском рынке, оценка 

эффективности использования.12. Страховая премия в 

страховании и ее влияние на ценовую политику 

страховщика.13. Андеррайтинг и его роль в формировании 

сбалансированного страхового портфеля. 14. Роль страховых 

резервов в обеспечении платежеспособности страховой 

компании.15. Оценка платежеспособности страховых 

организаций.16. Рентабельность страховых операций и пути ее 

достижения.17. Обеспечение финансовой устойчивости 

страховых компаний, проводящих страхование жизни. 18. 

Инвестиционная политика страховщика: принципы 

формирования и способы оптимизации. 19. Экономическое 

содержание перестрахования и его воздействие на страховой 

20   



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 

рынок.20. Методы и формы перестрахования и его роль в 

обеспечении финансовой устойчивости страховой 

организации.21. Место перестрахования в функционировании 

страхового рынка РФ.22. Роль и место перестраховочных 

пулов на современном страховом рынке.23. Проблемы 

страхования нетрадиционных рисков (катастрофических, 

рисков стихийных бедствий, терроризма и др.).24. Роль 

страховых посредников на страховом рынке России.25. 

Государственное регулирование страховой деятельности в 

России и пути его совершенствования.26. Особенности 

экономического анализа страховых операций.27. Оценка 

эффективности функционирования страховой компании.28. 

Финансовый анализ деятельности страховщика.29. Анализ 

финансовой устойчивости страховой компании.30. Оценка 

состояния и перспектив развития регионального страхового 

рынка (на примере района, области, края, республики).31. 

Мировое страховое хозяйство: состояние и направления 

развития.32. Иностранный капитал на российском рынке 

страхования: современное состояние, перспективы 

развития.33. Назначение добровольного страхования 

авогражданской ответственности (ДСАГО) и перспективы 

развития рынка ДСАГО в РФ.34. Состояние рынка 

обязательного страхования автогражданской ответственности 

в России.35. Международная система автострахования 

"Зелёная карта" и ее использование в России.36. Состояние, 

проблемы и перспективы развития страхования квартир в 

России (в том числе на примере конкретного региона).37. 

Страхование ипотечного кредитования: проблемы и пути их 

решения.38. Современное состояние рынка агрострахования: 

основные проблемы, пути развития (на примере конкретного 

региона).39. Страхование ответственности: особенности видов 



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 

страхования и оценка развития в регионе (на примере 

Республике Татарстан).40. Страхование грузов (страхование 

от опасностей, возникающих на различных путях сообщения 

— морских, речных, воздушных, сухопутных, смешанных).41. 

Медицинское страхование в России, состояние проблемы его 

развития (включая ОМС и ДМС в конкретном регионе).42. 

Страхование гражданской ответственности управляющих 

организаций в ЖКХ.43. Современное состояние и 

перспективы развития кредитного страхования в РФ.44. 

Организация процесса страхования банковских кредитов.45. 

Виды кредитных рисков и порядок управления ими (на 

примере страхования жизни заемщиков кредитов).46. 

Проблемы и пути снижения кредитных рисков в современных 

условиях кредитования населения.47. Страхование жизни и 

здоровья профессиональных спортсменов (мировая практика и 

перспективы её адаптации на российском рынке).48. 

Страхование жизни при оформлении кредита: актуальность и 

проблемы реализации.49. Долгосрочное страхование жизни в 

России: проблемы и перспективы развития.50. Особенности 

накопительного страхования жизни как финансового 

инструмента долгосрочного планирования инвестиций в 

России и за рубежом.51. Пенсионное страхования в России 

как способ диверсификации личного финансового 

портфеля.52. Сравнительный анализ и оценка эффективности 

различных каналов продаж страховых компаний.53. 

Построение бизнес-процесса электронного полиса в 

российской страховой компании (по аналогии с электронным 

билетом).54. Страховое мошенничество на рынке страховых 

услуг: методы выявления и борьбы.55. Прямое 

урегулирование убытков в автостраховании - проблемы 

клиента и страховщика.56. Страхование от несчастных 



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 

случаев в России: особенности ведения договора.57. 

Страхование туристов, выезжающих за рубеж: современное 

состояние и перспективы развития.58. Страхование детей 

дошкольного и школьного возраста: особенности ведения 

договора.59. Страхование имущества от огня и иных 

опасностей.60. Страхование домашнего имущества 

граждан.61. Страхование имущества юридических лиц.62. 

Страхование ущербов от перерывов в производстве.63. 

Страхование строительно-монтажных рисков.64. Страхование 

грузоперевозок: виды договоров и их обслуживание.65. 

Авиационное страхование.66. Страхование автотранспорта в 

России: проблемы и перспективы развития.67. Страхование 

гражданской ответственности в сфере частной жизни 

(страхование ответственности главы семьи, владельца 

животных, домовладельцев).68. Страхование ответственности 

предприятия.69. Страхование гражданской ответственности 

производителя товара.70. Страхование гражданской 

ответственности за нанесение вреда окружающей среде.71. 

Страхование предприятий – источников повышенной 

опасности.72. Страхование профессиональной 

ответственности.73. Титульное страхование как способ 

защиты собственников жилья.74. Страхование кредитных 

рисков как механизм привлечения инвестиций.75. Рынок 

ипотечного страхования в России: тенденции и перспективы 

(в том числе на примере конкретного региона).76. Формы 

страхового посредничества в условиях современного 

российского рынка страхования. 

4 

Дифференцированный 

зачет 

Содержание учебного материала: 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 

Раздел 2 

Организация 

страхового дела 

 12   

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. Финансовые 

аспекты страховой деятельности. Страховой надзор, его 

необходимость и выполняемые функции 

2   

 Практические занятия 

Решение тестовых заданий 

2   

 Самостоятельная работа обучающегося  

Обеспечение добросовестной конкуренции на страховом 

рынке 

2   

Раздел 3 

Организация 

 16   



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 

личного 

страхования 

Тема 3.1 Основные 

виды личного 

страхования 

Содержание учебного материала: 2   

  

Общая характеристика и особенности личного страхования. 

Пожизненное и срочное страхование жизни. Смешанное 

страхование жизни. ИСЖ. НСЖ Сущность добровольного 

страхования граждан от несчастного случая 

2   

 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: 2   

 Медицинское страхование граждан в РФ - ОМС и ДМС. 

 

2   

 Практические занятия 

Оформить договор добровольного медицинского страхования. 

2   

 Самостоятельная работа обучающегося  

Другие виды личного страхования- страхование ренты, 

обязательное личное страхование пассажиров (туристов, 

экскурсантов) 

2   

Раздел 4 

Страхование 

 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 

имущества 

Тема 4.1 

Классификация и 

сущность 

имущественного 

страхования 

Содержание учебного материала: 2   

  

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 

2   

 Практические задания 

Расчет условной и безусловной франшизы 

2   

 Самостоятельная работа 

Страхование имущества юридических лиц 

2   

Тема 4.2 Страхование 

средств наземного, 

воздушного и водного 

транспорта 

Содержание учебного материала: 2   

  

Морское страхование. Объекты страхования: каско карго, 

фрахт, гражданская ответственность. Условия страхования. 

Понятия общей и частной аварии.Автотранспортное 

страхование. Объекты страхования. Страхователи. Виды 

договоров страхования, страховые случаи. Варианты 

(программы) страхования. 

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 

 Практические задания 

Договоры КАСКО, ОСАГО, КАРГО 

2   

 Самостоятельная работа 

Страхование грузов. 

2   

Раздел 5 

Страхование 

ответственности 

 18   

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 

Расчет тарифа и взноса по ОСАГО 

2   

 Самостоятельная работа 

Страхование гражданской ответственности производителя за 

причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, 

услуг  

2   

Тема 5.2 Страхование 

гражданской 

ответственности 

Содержание учебного материала: 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 

перевозчика 

  

Виды страхования гражданской ответственности перевозчика. 

Общие принципы проведения страхования ответственности 

перевозчика. 

2   

 Самостоятельная работа 

Страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты. 

4   

Тема 5.3 Страхование 

профессиональной 

ответственности 

Содержание учебного материала: 2   

 Страхование ответственности нотариусов, врачей, строителей, 

риэлтеров, аудиторов. 

 

2   

 Самостоятельная работа 

Страхование предпринимательских рисков 

4   

Раздел 6 

Финансовые основы 

страховой 

деятельности 

 30   

Тема 6.1 Принципы 

построения страховых 

тарифов 

Содержание учебного материала: 2   

 Понятие и структура страхового тарифа. Методики 

построения страховых тарифов по страхованию жизни и по 

видам иным, чем страхование жизни. 

 

2   

 Самостоятельная работа 

Нетто-ставка, брутто-ставка. 

2   

Тема 6.2 Содержание учебного материала: 24   



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 

Перестрахование 

 Необходимость, сущность и роль перестрахования. Формы 

перестрахования. Методы перестрахования. 

 

2   

 Практическое занятие 

Составление договоров перестрахования факультативного и 

облигаторного типа 

2   

 Примерная тематика курсовой работы (проекта) 

1. Страховой фонд и его значение в системе экономических 

резервов общества.2. Роль страхования в современном 

обществе и перспективы его развития.3. Современная 

рисковая ситуация в России и роль страхования в ее 

преодолении.4. Обязательное и добровольное страхование в 

системе защиты имущественных интересов.5. Обязательное 

страхование в России: проблемы и перспективы развития.6. 

Добровольное страхование в России: проблемы и перспективы 

развития.7. Исторические традиции и перспективы развития 

страхования в России.8. Взаимное страхование в России: 

проблемы и перспективы его развития.9. Страховая услуга как 

форма реализации страховой защиты в условиях рынка.10. 

Разработка стратегий маркетинга страховщиком и их роль в 

страховом бизнесе.11. Маркетинговые инструменты 

продвижения страховых услуг на российском рынке, оценка 

эффективности использования.12. Страховая премия в 

страховании и ее влияние на ценовую политику 

страховщика.13. Андеррайтинг и его роль в формировании 

сбалансированного страхового портфеля. 14. Роль страховых 

резервов в обеспечении платежеспособности страховой 

компании.15. Оценка платежеспособности страховых 

организаций.16. Рентабельность страховых операций и пути ее 

20   



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 

достижения.17. Обеспечение финансовой устойчивости 

страховых компаний, проводящих страхование жизни.18. 

Инвестиционная политика страховщика: принципы 

формирования и способы оптимизации. 19. Экономическое 

содержание перестрахования и его воздействие на страховой 

рынок.20. Методы и формы перестрахования и его роль в 

обеспечении финансовой устойчивости страховой 

организации.21. Место перестрахования в функционировании 

страхового рынка РФ.22. Роль и место перестраховочных 

пулов на современном страховом рынке.23. Проблемы 

страхования нетрадиционных рисков (катастрофических, 

рисков стихийных бедствий, терроризма и др.).24. Роль 

страховых посредников на страховом рынке России.25. 

Государственное регулирование страховой деятельности в 

России и пути его совершенствования.26. Особенности 

экономического анализа страховых операций.27. Оценка 

эффективности функционирования страховой компании.28. 

Финансовый анализ деятельности страховщика.29. Анализ 

финансовой устойчивости страховой компании.30. Оценка 

состояния и перспектив развития регионального страхового 

рынка (на примере района, области, края, республики).31. 

Мировое страховое хозяйство: состояние и направления 

развития.32. Иностранный капитал на российском рынке 

страхования: современное состояние, перспективы 

развития.33. Назначение добровольного страхования 

авогражданской ответственности (ДСАГО) и перспективы 

развития рынка ДСАГО в РФ.34. Состояние рынка 

обязательного страхования автогражданской ответственности 

в России.35. Международная система автострахования 

"Зелёная карта" и ее использование в России.36. Состояние, 

проблемы и перспективы развития страхования квартир в 



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 

России (в том числе на примере конкретного региона).37. 

Страхование ипотечного кредитования: проблемы и пути их 

решения.38. Современное состояние рынка агрострахования: 

основные проблемы, пути развития (на примере конкретного 

региона).39. Страхование ответственности: особенности видов 

страхования и оценка развития в регионе (на примере 

Республике Татарстан).40. Страхование грузов (страхование 

от опасностей, возникающих на различных путях сообщения 

— морских, речных, воздушных, сухопутных, смешанных).41. 

Медицинское страхование в России, состояние проблемы его 

развития (включая ОМС и ДМС в конкретном регионе).42. 

Страхование гражданской ответственности управляющих 

организаций в ЖКХ.43. Современное состояние и 

перспективы развития кредитного страхования в РФ.44. 

Организация процесса страхования банковских кредитов.45. 

Виды кредитных рисков и порядок управления ими (на 

примере страхования жизни заемщиков кредитов).46. 

Проблемы и пути снижения кредитных рисков в современных 

условиях кредитования населения.47. Страхование жизни и 

здоровья профессиональных спортсменов (мировая практика и 

перспективы её адаптации на российском рынке).48. 

Страхование жизни при оформлении кредита: актуальность и 

проблемы реализации.49. Долгосрочное страхование жизни в 

России: проблемы и перспективы развития.50. Особенности 

накопительного страхования жизни как финансового 

инструмента долгосрочного планирования инвестиций в 

России и за рубежом.51. Пенсионное страхования в России 

как способ диверсификации личного финансового 

портфеля.52. Сравнительный анализ и оценка эффективности 

различных каналов продаж страховых компаний.53. 

Построение бизнес-процесса электронного полиса в 



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 

российской страховой компании (по аналогии с электронным 

билетом).54. Страховое мошенничество на рынке страховых 

услуг: методы выявления и борьбы.55. Прямое 

урегулирование убытков в автостраховании - проблемы 

клиента и страховщика.56. Страхование от несчастных 

случаев в России: особенности ведения договора.57. 

Страхование туристов, выезжающих за рубеж: современное 

состояние и перспективы развития.58. Страхование детей 

дошкольного и школьного возраста: особенности ведения 

договора.59. Страхование имущества от огня и иных 

опасностей.60. Страхование домашнего имущества 

граждан.61. Страхование имущества юридических лиц.62. 

Страхование ущербов от перерывов в производстве.63. 

Страхование строительно-монтажных рисков.64. Страхование 

грузоперевозок: виды договоров и их обслуживание.65. 

Авиационное страхование.66. Страхование автотранспорта в 

России: проблемы и перспективы развития.67. Страхование 

гражданской ответственности в сфере частной жизни 

(страхование ответственности главы семьи, владельца 

животных, домовладельцев).68. Страхование ответственности 

предприятия.69. Страхование гражданской ответственности 

производителя товара.70. Страхование гражданской 

ответственности за нанесение вреда окружающей среде.71. 

Страхование предприятий – источников повышенной 

опасности.72. Страхование профессиональной 

ответственности.73. Титульное страхование как способ 

защиты собственников жилья.74. Страхование кредитных 

рисков как механизм привлечения инвестиций.75. Рынок 

ипотечного страхования в России: тенденции и перспективы 

(в том числе на примере конкретного региона).76. Формы 

страхового посредничества в условиях современного 



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 

российского рынка страхования. 

 Дифференцированный зачет 

 

2   

 Всего: 128   

 



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 Скамай Л.Г. Страховое дело: учебное пособие/Скамай Л.Г.-М.:ИНФРА-М,2020  

2 Шахов А.К. Страхование: учебное пособие/Шахов А.К.-М.:ИНФРА-М,2019  

3 Рыбкин И.В. Страхование: максимальные продажи.-С-П: Питер, 2019  

4 Архипов А.П.Страхование. – М.: Кнорус, 2019  

5 Орланюк-Малицкой Л.А., Яновой С.Ю. Страхование.-М.: Юрайт, 2019  

6 Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование: учебник / С.В. Ермасов, Н.Б.Ермасова. 

_ М.: Высшее образование, 2020.  

7 Н.Н. Никулина, Н.Д. Эриашвили Страховой менеджмент-М.: ЮНИТИ, 2019  

 

Дополнительные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Годин, А.М. Страхование: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 

2019  

2 Бадюков В.Ф. Основы страхования для бакалавров: курс лекций / В.Ф. Бадюков, 

А.В. Козлов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2019  

3 Годин А.М. Страхование: Практикум. – М.: Дашков и К, 2019  

4 Страхование: учебник для вузов / ред. Т.А. Федорова. – М.: Магистр, 2020  

 

Интернет-ресурсы 

 

 Информационный ресурс библиотеки Юридического института 

(вузовская ЭБС) на платформе Oracle 

 1. http://miit.ru/portal/page/portal/miit/library/ 

 2. e-catalogue 

 Российская универсальная научная электронная библиотека 

(РУНЭБЭБС «elibrary») 

 1. http://elibrary.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Book.ru (издательства «Проспект», 

«КноРус») 

 1. http://book.ru/ 

 Электронно-библиотечная система ИЦ «Интермедия» 

 1. http://www.intermedia-publishing.ru 

 Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

 1. http://www.biblio-online.ru 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

 1. http://www.e.lanbook.com 



 Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

 1. http://ibooks.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.10 "Страховое дело". 

 


