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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09. СТРАХОВОЕ ДЕЛО

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам

ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.

1.3 Цели и задачи дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является получение

обучающимися специальных знаний и представлений, необходимых для
работы в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины – обеспечить обучающихся необходимыми
знаниями об организации и содержании страхового дела.

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя:
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 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.

3



ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− оперировать страховыми понятиями и терминами;
− заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры

страхования;
− использовать законы и иные нормативные правовые акты в области

страховой деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− правовые основы осуществления страховой деятельности;
− основные понятия и термины, применяемые в страховании,

классификацию видов и форм страхования;
− правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного

государственного социального страхования;
− органы, осуществляющие государственное социальное страхование.

Планируемые личностные результаты

в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты

реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их
от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 5

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и
чужой безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие
насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 12

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса

Оценивающий возможные ограничители свободы своего
профессионального выбора, предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в
процессе профессиональной деятельности

ЛР24
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

практические занятия 34

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

в том числе:

Выполнение домашних заданий по темам, подготовка к
практическим занятиям, подготовка рефератов, составление
кроссвордов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.09. Страховое дело

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Глава 1. Сущность, правовые основы и экономическая природа страхования

Тема 1.1.
Сущность и роль

страхования в
современных

условиях

Содержание учебного материала 2

1

1 Цели и задачи учебной дисциплины. Предмет дисциплины, ее структура, связь с другими дисциплинами.
Роль страхования в современных условиях. Функции страхования.

2 Необходимость, экономическая сущность и роль страхования в современных условиях. Понятие субъект и
объект страхования. Понятия физических и юридических лиц. Правоотношения в страховании.
Определение дееспособности субъектов страхования. Основные участники страхования:
страховщик и страхователь. Посредники в страховых отношениях. Правовое положение участников
страхования.

Практическое занятие 2
1 Анализ правового положения участников страхования.

Тема 1.2.
Понятия страховой

защиты и
страхового фонда.

Особенности
страхования
в зарубежных

странах

Содержание учебного материала 2

1

1 Содержание понятия страховой защиты. Цель страховой защиты Существенные признаки отношений
страховой защиты. Процесс возникновения способа защиты. Раскладка ущерба в процессе страховой
защиты. Страховая защита и страховой фонд. Раскладка ущерба во времени. Самострахование. Понятие
«страховой фонд». Экономическая сущность страхового фонда в страховании. Формы организации
страховых фондов. Формирование фондов самострахования (самозащиты). Государственные страховые
резервы.

2 Глобализация мирового страхового рынка. Основные тенденции развития страхового дела за рубежом.
Особенности страхового рынка США. Особенности страхового рынка Японии. Особенность страхового
рынка стран Европейского Союза. Особенности страхового рынка Великобритании. Особенности
страхового рынка Германии. Интеграция российского страхового рынка в мировой страховой рынок.
Проблемы взаимодействия российского и мирового страховых рынков

Практическое занятие 2
1 Выявление особенностей страхования в зарубежных странах.

Тема 1.3.
Основные
понятия и

Содержание учебного материала 2

2
1 Страховые риски. Понятия и термины, характеризующие общие условия страхования, а также связанные с

формированием и расходованием страховых резервов. Основные понятия и термины страхования:
страховщик, страхователь, страховое поле, страховой портфель, страховой взнос, страховая сумма,
страховой  случай,  страховое возмещение, страховой полис, страховое обеспечение, срок страхования,
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термины,
применяемые в

страховании

страховая оценка, двойное страхование, сострахование, перестрахование.
2 Общие понятия страховых рисков и страховых случаев. Законодательное определение страхового риска.

Основные функции и характеристика риска. Классификация страховых рисков. Управление страховыми
рисками. Соотношение страхового интереса и страхового риска.

Практическое занятие 2
1 Основные понятия и термины, применяемые в страховании.

Тема 1.4.
Государственное
регулирование

страховой
деятельности

Содержание учебного материала 2

2

1 Воздействие государства на участников страховых обязательств. Основные направления
государственного регулирования страховой деятельности. Прямое участие государства
в становлении страховой системы защиты имущественных интересов. Законодательное
обеспечение  становления  и   защиты национального страхового рынка. Государственный
надзор за страховой деятельностью. Защита добросовестной конкуренции на страховом рынке.
Предупреждение и пресечение монополизма.

Практическое занятие 2
1 Анализ государственного регулирования страховой деятельности.

Тема 1.5.
Правовые основы

осуществления
страховой

деятельности

Содержание учебного материала 2
21 Конституция Российской Федерации как источник страхового права. Место страхования в системе

гражданского права. Гражданский кодекс о страховании. Международные нормативные правовые акты и
страховое право.

Практическое занятие 2
1 Изучение правовых основ осуществления страховой деятельности.

Тема 1.6.
Законы и иные

нормативно-
правовые акты в

области страховой
деятельности

Содержание учебного материала 2
21 Нормативно-правовые акты, регулирующие страховую деятельность. Правовое регулирование страховой

деятельности. Закон Российской Федерации № 4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» (с изменениями и добавлениями). Основные требования закона.

Практическое занятие 2
1 Анализ законодательных актов в области страховой деятельности.

Тема 1.7.
Страховые полисы

и типовые договоры
страхования

Содержание учебного материала 2

2

1 Страховые полисы. Типовые договоры страхования.. Договор страхования, особенности возникновения и
осуществления страховых правоотношений. Виды страховых договоров. Формулирование условий
договора страхования. Предмет договора. Права и обязанности сторон в период действия договора.
Обязанности Выгодоприобретателя. Действия сторон при наступлении страхового случая. Порядок
оплаты. Сроки действия договора. Прочие условия. Общий порядок заключения и оформления договора
страхования. Признание договора недействительным. Порядок прекращение и расторжения договора
страхования. Страховые документы при заключении и прекращении договора.
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Практическое занятие 2
1 Формирование условий договора страхования.

Глава 2. Классификация видов и форм страхования

Тема 2.1.
Классификация в

страховании

Содержание учебного материала 2

21 Классификации по объектам страхования (всеобщая) и по роду опасности (частичная). Классификация по
роду опасности. Классификация страхования по видам страхового возмещения. Балансовая классификация
страхования. Классификация страхования на основе дополнительных признаков. Деление страхования на
отрасли, подотрасли и виды. Отрасли страхования. Общая характеристика видов страхования.

Практическое занятие 2
1 Изучение общей характеристики видов страхования.

Тема 2.2.
Формы

страхования.
Тарифы и тарифная

политика в
страховании

Содержание учебного материала 2

2

1 Понятие формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Значение договора и правил
страхования в добровольном страховании. Источники обязательного страхования. Обязательное
государственное страхование. Добровольная форма страхования.

2 Сущность и задачи актуарных расчетов, показатели страховой статистики. Страховой тариф: его состав и
структура. Расчет нетто-ставки. Расчет брутто-ставки. Сущность страхового тарифа. Страховой взнос
(премия). Тарифная политика в страховании. Сущность систем страховой ответственности и франшиз.

Практическое занятие 2
1 Анализ тарифной политики в страховании.

Тема 2.3.
Основы

перестрахования

Содержание учебного материала 2

21 Сущность и теоретические основы перестрахования. Финансовая сущность и экономическое содержание
перестрахования. Сущность сострахования. Виды перестрахования. Законодательная база
перестрахования.

Практическое занятие 2

1 Анализ законодательной базы перестрахования.

Тема 2.4.
Основные виды

имущественного и
личного

страхования

Содержание учебного материала 2

2
1 Порядок определения ущерба и страхового возмещения при страховании. Виды имущественного

страхования. Виды имущественного страхования юридических лиц. Система страхового обеспечения
при имущественном страховании. Порядок заключения договоров имущественного страхования
юридических лиц. Исчисление страховых премий. Виды  имущественного  страхования физических
лиц. Виды имущественного страхования физических лиц: страхование строений и квартир,
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принадлежащих гражданам. Добровольное страхование домашнего имущества. Страхование
автотранспорта, его разновидности.

2 Содержание и классификация личного страхования, условия его проведения. виды личного страхования
Виды страхования жизни (страхование пенсий, ренты). Страхование жизни. Объекты страхования.
Порядок заключения договора страхования жизни. Субъекты договора. Классификация видов страхования
жизни. Смешанное страхование жизни. Страхователь. Застрахованный. Выгодоприобретатель. Заявление о
приеме на страхование. Досрочное прекращение страховых отношений. Исчисление и выплата выкупных
сумм. Порядок замены выгодоприобретателя. Страховой полис корпоративного страхования жизни - как
часть социального пакета.

Практические занятия 4

1 Порядок определения ущерба и страхового возмещения при страховании.

2 Изучение видов и порядка личного страхования.

Тема 2.5.
Медицинское
страхование

Содержание учебного материала 2

2
1 Понятие, сущность медицинского страхования. Виды медицинского страхования ОМС И ДМС. История

развития медицинского страхования. Характеристика добровольного медицинского страхования. Система
специализированных медицинских учреждений. Порядок заключения договора. Виды страховых полисов:
групповой, индивидуальный. Правовая основа медицинского страхования. Современные системы
здравоохранения. Правовое положение страхователя. Договор ОМС. Страхование граждан, выезжающих за
рубеж.

Практическое занятие 2

1 Изучение особенностей медицинского страхования.

Тема 2.6.
Основные виды

страхования
ответственности

Содержание учебного материала 2

2

1 Сущность страхования ответственности. Особенности страхования ответственности. Виды страхования
ответственности. Условия проведения страхования ответственности. Виды страхования гражданской
ответственности. ОСАГО. КАСКО. Виды страхования профессиональной ответственности. Зарубежный
опыт страхования ответственности.

2 Прочие виды страхования ответственности. Страхование сопутствующее финансово- кредитным рискам:
страхование жизни заемщиков и служащих банков; страхование имущества банков (сейфов, банкоматов и
др.); страхование коммерческой тайны банка (т.е. потеря информации) и др.

Тема 2.7.
Страхование

предпринимательс
ких рисков

Содержание учебного материала 2
2
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1 Особенности страхования коммерческих, финансовых, предпринимательских рисков. Правовая основа
страхования коммерческих и финансовых рисков. Страхование инноваций. Страхование прибыли, доходов.
Страхование банковских рисков.

Практическое занятие 2

1 Изучение особенностей страхования предпринимательских рисков.

Глава 3. Обязательное государственное социальное страхование

Тема 3.1.
Социальное
страхование

Содержание учебного материала 2

2
1 Понятие, цели, задачи, принципы страхования в области социального обеспечения. Понятие системы

обязательного социального страхования. Субъекты и объекты. Сущность, понятие и виды социального
риска. Причины возникновения социального риска. Классификация социальных рисков. Понятие,
структура и формы социальной защиты. Функции социального страхования. Модели социального
страхования.

Практическое занятие 2

1 Социальное страхование. Классификация социальных рисков.

Тема 3.2.
Правовые основы и

принципы
финансирования

фондов
обязательного

государственного
социального
страхования

Содержание учебного материала 2

2

1 Обязательное социальное страхование и его составляющие. Страхователи и страховщики. Бюджетное
финансирование. Нормативные документы о формировании страховых взносов. Фонд социального
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования. Пенсионный фонд.

2 Социальное страхование и его роль в реализации государственных социальных гарантий. Система
государственных органов, призванных обеспечить эффективную деятельность страховой деятельности в
Российской Федерации. Общая характеристика государственных социальных внебюджетных фондов.
Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его функционирования. Фонд социального
страхования Российской Федерации, его значение. Фонды обязательного медицинского страхования в
Российской Федерации, их формирование и использование.

Практическое занятие 4

1 Изучение основ формирования фондов обязательного государственного социального страхования.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2

Самостоятельная работа обучающихся 30
Подготовка сообщений и презентаций:
«История зарождения и развития страхования в России».
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«Особенности страхования в зарубежных странах – страховые рынки США, Японии, Европейского Союза, Великобритании, Германии.
«Существенные и несущественные условия договора страхования», «Составление договоров страхования».
«Классификация в страховании».
«Виды имущественного страхования».
«Особенности и виды личного страхования», «Проблемы развития страхования жизни в России».
«Форма и модель социального страхования в России»
«Проблемы развития социального страхования в России».
Составление словаря основных понятий и терминов, применяемых в страховании.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета дисциплин права.

Оборудование учебного кабинета:
− аудиторная доска;
− экран;
− переносной мультимедиа-проектор;
− ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office;

− аудиоколонки.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основные учебные издания
1. Захарова, Н. А. Страховое дело : учебник для СПО / Н. А. Захарова. —

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 242 c. — ISBN
978-5-4486-0491-1, 978-5-4488-0223-2. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79441.html .
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительные учебные издания
2. Курс по правоведению / . — Новосибирск : Сибирское университетское

издательство, Норматика, 2017. — 118 c. — ISBN 978-5-4374-0789-9. —
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/65221.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
3. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

МК.
4. Методические рекомендации к самостоятельным работам,

утвержденные МК.

Периодические издания
5. Вестник Московского университета. Серия 11. Право.

Интернет-ресурсы
6. Президент России www.kremlin.ru
7. Правительство Российской Федерации www.government.ru
8. Официальный сайт Государственной ДумыФедерального

Собрания Российской Федерации -http://www.duma.gov.ru
13
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9. Федеральные органы исполнительной власти -
http://www.government.ru/government/executivepowerservices/

10.Официальный сайт Фонда социального страхования Российской
Федерации - http://www.fss.ru

11.Официальный сайт Пенсионного фонда Российской
Федерации - http://www.pfrf.ru

12.Официальный сайт Федерального фонда обязательного
медицинского страхования - http://www.law.edu.ru

13.Федеральный правовой портал Юридическая Россия -
http://www.ffoms.ru 30.Правительство Саратовской области
www.saratov.gov.ru

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий: лекция, урок, практическое занятие.
Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),

тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый тестовый контроль.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Общие компетенции:

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой базы.

Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций.
Наблюдение и оценка на практических
занятиях.
Дифференцированный зачет.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное
толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций.
Наблюдение и оценка на практических
занятиях.
Дифференцированный зачет.
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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.
Уметь:

− оперировать страховыми понятиями и
терминами;

− заполнять страховые полисы и
составлять типовые договоры
страхования;

− использовать законы и иные
нормативные правовые акты в области
страховой деятельности;

Наблюдение и оценка на практических
занятиях.
Оценка на практическом занятии.
Дифференцированный зачет.

Знать:

− правовые основы осуществления
страховой деятельности;

− основные понятия и термины,
применяемые в страховании,
классификацию видов и форм
страхования;

− правовые основы и принципы
финансирования фондов обязательного
государственного социального
страхования;

− органы, осуществляющие
государственное социальное
страхование.

Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций.
Дифференцированный зачет.
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