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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
для заочной формы обучения на базе среднего общего образования, а также в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, предусматривающей освоение знаний и умений в области
страхового дела.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины «Страховое дело» обучающийся
должен иметь практический опыт:
заполнения страховых полисов и составления типовых договоров
страхования;
использования законов и иных нормативных правовых актов в
области страховой деятельности;
использования офисных компьютерных программ для ведения
деловой переписки по вопросам страховых обязательств.
В результате освоения дисциплины «Страховое дело» 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;
использовать офисные компьютерные программы для ведения
деловой переписки по вопросам страховых обязательств.
В результате освоения дисциплины «Страховое дело» обучающийся
должен знать:
правовые основы 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;
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принципы работы современных СУБД для оптимизации ведения
деловой переписки и установления контактов с получателями и
потребителями страховых услуг.
1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
Профессиональные компетенции:
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.
Дополнительные профессиональные компетенции:
ДПК 2.4.Вести деловую переписку по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты граждан.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа,
- самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Форма
промежуточной
аттестации

зачет

Максимальная
учебная нагрузка
(всего)

75

Самостоятельная работа (всего)

Работа с учебной
литературой и
законодательством

Подготовка
докладов,
сообщений

25
Составление
проектов
правовых
документов

8

4

5

Составление
обобщающих
схем, таблиц,
построение
рейтингов
5

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка (всего)
50
Решение Лекции Практические
практичес
занятия
ких
ситуаций
3

34

16

Учебная дисциплина «Страховое дело» изучается:
на базе среднего общего образования, очная форма обучения  на 2 курсе 4 семестр;
на базе основного общего образования, очная форма обучения  на 3 курсе 6 семестр.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Содержание учебного материала
Возникновение и развитие страхового законодательства и права в России. Главная
цель страхования. Функции страхования. Экономическая сущность и функции
страхования как экономической категории; формы и способы формирования
страховых резервов, их назначение; место страхования в условиях рыночной
экономики.
Раздел 1. Правовые основы осуществления страховой деятельности
Тема 1.1. Правовые
Содержание учебного материала
основы страхования
Предмет, система и источники страхового дела. Общее
и специальное
законодательство осуществления (регулирования) страховой деятельности в РФ.
Общее законодательство - правовые акты, регулирующие деятельность всех субъектов
права, независимо от вида предпринимательской деятельности (Гражданский кодекс
РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и другие
законы) где устанавливаются организационно-правовые нормы и определяется
порядок создания предприятий, в том числе страховых.
Специальное страховое законодательство России (федеральные законы, указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ по вопросам страхования).
Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 г. (ред. от 29.11.10).
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Государственный
Цель и функции государственного страхового надзора в РФ. История
надзор за страховой
государственного регулирования страховой деятельности в России. Место
деятельностью.
государственного регулирования в страховании. Направление и методы
государственного регулирования страхования: государственный контроль над
страховой деятельностью страховщиков; обеспечение финансовой устойчивости и
платежеспособности страховых организаций; пресечение монополистической

Объем
часов
3
2

7
2

2

7

деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. Общий
государственный и финансовый контроль деятельности страховых организаций.
Направления совершенствования государственного регулирования страхования.
Самостоятельная работа:
- составление таблицы: « Цели и функции государственного страхового надзора, цели
и функции лицензирования страховой деятельности»;
- работа с положениями Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции " (с изм. и доп.).
Раздел 2. Организация страховой деятельности
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Страховое
Субъекты страхового дела. Страховая компания как первичное звено страхового
предпринимательство
рынка. Структура и принципы деятельности страховой компании.
Организационно-правовые формы страховых компаний. Страховые агенты, их статус,
функции. Страховые брокеры, их место на страховом рынке.
Страховые компании и общества в России. Бизнес – процессы страхования. Защита
прав страхователей.
Практическая работа:
- составление проекта устава страховой компании;
- определение принципов страхования: социальной ответственности, этичного
руководства и др.
Самостоятельная работа:
- подготовка сообщений: «Основные бизнес – процессы страхования», «Методы
продажи страховых услуг»;
- составления рейтинга крупных страховых компаний;
- составление таблицы: «Страховой агент, страховой брокер: общее и отличия».

3

30
4

2

2
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Тема 2.2. Страховые
отношения. Основные
понятия в страховании.

Тема 2.3. Договор
страхования – основа
возникновения и
реализации страховых
правоотношений.

Содержание учебного материала
Понятие и признаки страховых правоотношений. Предпосылки страховых
правоотношений. Классификация страховых правоотношений. Состав, субъекты и
объекты страхования. Элементы страхования как исходные понятия страхования:
страховой риск, страховой случай, страховая выплата, страховое возмещение,
страховое обеспечение, страховая сумма и страховая стоимость, страховая премия,
страховой взнос и страховой тариф.
Практическая работа:
- решение ситуационных задач по определению юридических фактов возникновения,
развития и прекращения страховых правоотношений; по определению субъектов и
объектного состава страховых правоотношений.

2

Самостоятельная работа:
- составление таблицы «Исходные понятия страхового дела»;
- сравнительный анализ исходных понятий страхового дела: «Страховое возмещение
и страховое обеспечение», «Страховая сумма и страховая стоимость», «Страховая
премия, страховой тариф, страховой взнос».
Содержание учебного материала
Правовая природа договора страхования. Договор страхования: понятие, стороны,
форма договора и его существенные условия. Содержание договора: права и
обязанности сторон; ответственность участников договора страхования. Условия и
порядок заключения, изменения и расторжения договора страхования. Оформление
страхового случая. Суброгация.
Самостоятельная работа
- работа с положениями ч. I, ч.2 ГК РФ (ст.ст.195-208), гл. 48;
- составление проектов документов, являющихся основанием для принятия решения о
выплате страхового возмещения: заявление страхователя, перечень уничтоженного
(похищенного) или поврежденного имущества, страховой акт;
- составление таблицы: «Существенные и обычные условия договора страхования»;
-определить основания для исчисления величины страхового возмещения

3

2

2

1
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Тема 2.4.
Перестрахование

Содержание учебного материала
Понятие перестрахования. Объективная потребность в перестраховании как системе
распределения риска и обеспечения сбалансированности страхового портфеля.
Основные принципы договора перестрахования. Стороны договора перестрахования,
их права и обязанности. Особенности правового регулирования перестраховочной
деятельности в России. Основные понятия и термины, применяемые в
перестраховании.
Факультативное и облигаторное перестрахование. Активное и пассивное
перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.
Финансовое перестрахование. Объединения, союзы и пулы страховщиков.
Практическая работа:
- решение ситуационных задач по перестрахованию.
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Самостоятельная работа:
- оформление документов по перестрахованию.
Тема 2.5.
Содержание учебного материала
Страховые споры и их
Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения договора и вступления
разрешение
договора в силу. Подведомственность и подсудность споров по договорам
страхования. Характерные страховые споры, рассматриваемые в судах: споры
связанные с отказом или размером страховой премии; споры, обусловленные
неопределенностью наступления страхового случая. Исковая давность по
требованиям, возникающим из имущественного и личного страхования.
Самостоятельная работа
- работа с положениями ч. I ГК РФ (ст.ст.195-208);
- работа с положениями ГПК РФ;
- составление исковых заявлений по страховым спорам;
- решение практических ситуаций, возникающих в сфере ненадлежащего исполнения
договора страхования.
Раздел 3. Классификация видов и форм страхования
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Классификация видов Общие основы и принципы классификации страхования. Понятие всеобщей

2

2

2

2

36
4
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и форм страхования

классификации по объектам страхования: отрасли, подотрасли и виды страхования.
Классификация страхования по объектам страхования в соответствии с законом
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Особенности классификации по видам страховой деятельности в соответствии с
условиями лицензирования страховой деятельности на территории Российской
Федерации. Отраслевая классификация страхования в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Социальное страхование в системе социальной защиты населения
Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного
страхования.
Практическая работа:
- решение практических ситуаций, связанных с морским страхованием;
- составление проекта договора страхования ответственности владельца транспортного
средства;
- решение практических ситуаций, связанных со страхованием транспортных рисков;
- составление проекта договора страхования сельскохозяйственных рисков;
- решение практических ситуаций, связанных со страхованием сельскохозяйственных
рисков;
- оформление документов по страхованию имущества;
- решение практических ситуаций, связанных с имущественным страхованием;
- оформление документов по личному страхованию;
- решение практических ситуаций, связанных с исполнением договоров личного
страхования;
- составление проекта договора добровольного медицинского страхования;
- расчет размера страховых взносов по обязательному и добровольному медицинскому
страхованию;
- оформление документов по социальному страхованию.

4
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Самостоятельная работа:
- работа с положениями Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»;
- работа с положениями Кодекса торгового мореплавания РФ (КТМ РФ) от 30.04.1999
№ 81-ФЗ;
- составление схем;
- составление таблицы;
- подготовка сообщения.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Правовое
Цель и основные виды личного страхования. Страхование жизни. Пенсионное
регулирование личного страхование. Страхование от несчастных случаев. Медицинское страхование.
страхования.
Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Страхование неотложной помощи.
Самостоятельная работа:
- работа с положениями Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»;
- работа с положениями Закона Российской Федерации «О пожарной безопасности»
от 21.12.1994, № 65-ФЗ (с изм. и доп) // «СЗ РФ» 26.12.1994, № 25, ст.3649.
- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (с изм. и доп.)
- составление схем;
- составление таблицы;
- подготовка сообщения: «Пенсионная реформа в РФ», «Обязательное медицинское
страхование», «Страхование неотложной помощи».
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Правовое
Цель и основные виды страхования имущества. Страхование недвижимого имущества
регулирование
и сопутствующих рисков. Страхование наземного транспорта. Страхование морского
страхования имущества. транспорта. Страхование грузов. Сельскохозяйственное страхование.
Практическая работа:
- Определить цель и основные виды страхования имущества
- решение практических ситуаций, связанных с «огневым страхованием»,
«страхованием от кражи», определение объектов и основных рисков при
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Тема 3.4.
Правовое
регулирование
страхования
ответственности.

соответствующем страховании;
-решение практических ситуаций, связанных со страхованием прав собственности на
недвижимость;
-решение практических ситуаций, связанных с жилищным страхованием
- решение практических ситуаций, связанных со страхованием наземного транспорта,
морского транспорта;
- решение практических ситуаций, связанных со страхованием грузов;
- оформление документов по страхованию имущества
Самостоятельная работа:
- работа с положениями Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»;
- работа с положениями Кодекса торгового мореплавания РФ (КТМ РФ) от 30.04.1999
№ 81-ФЗ;
- составление схем;
- составление таблицы «Имущественное и личное страхование»;
- подготовка сообщения «Существенные условия договора страхования имущества».
Содержание учебного материала
Цель и основные виды страхования ответственности. Страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств. Страхование гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. Страхование
персональной ответственности. Страхование профессиональной ответственности.
Страхование ответственности по договору.
Практическая работа:
- определение целей и основных видов страхования ответственности;
-решение практических ситуаций, связанных с обязательным страхованием
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО);
-страхование гражданской ответственности перевозчика;
- составление проекта договора страхования ответственности владельца транспортного
средства;
- страхование персональной ответственности: владельца животных, ответственности
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Тема 3.5.
Правовое
регулирование
страхования
предпринимательских
рисков.

домовладельцев, ответственности за загрязнение вод, ответственность заказчика при
постройке, ответственности охотников и др.;
-страхование профессиональной ответственности;
Самостоятельная работа:
- работа с положениями Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»;
- работа с положениями: Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) (с изм.
и доп.); Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 № 127 – ФЗ (с
изм. и доп.); Кодекса торгового мореплавания РФ (КТМ РФ) от 30.04.1999 № 81-ФЗ; Закона
РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300 – 1 (с изм. и доп.); Федеральный
закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (с изм. и доп.);
-подготовка сообщений «Отличие страхования ответственности от страхования
имущества и личного страхования».
Содержание учебного материала
Природа и анализ предпринимательских рисков. Общие принципы страхования
предпринимательских рисков. Страхование финансовых рисков. Страхование в
банковском деле. Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в
банках РФ. Страхование рисков внешнеэкономический деятельности.
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Самостоятельная работа:
- работа с положениями: Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», Федерального закона от 23.12 2003 № 177 – ФЗ (с изм. и доп.), с
положениями Кодекса торгового мореплавания РФ (КТМ РФ) от 30.04.1999 № 81-ФЗ;
- решение практических ситуаций, связанных со страхованием транспортных рисков;
- составление проекта договора страхования сельскохозяйственных рисков;
- подготовка сообщений: «Природа и анализ предпринимательских рисков», «Общие
принципы страхования предпринимательских рисков», «Страхование в банковском деле».
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Имеется в наличии учебный кабинет.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе
справочно-правовой системой Консультант Плюс (Гарант);
- проекционная аппаратура.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы
1.
2.

3.

4.

Интернет-ресурсов,

Нормативные правовые акты:
«Конституция
Российской Федерации» (принята всенародным
голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст].
Федеральные законы от 26.01.96 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр.
Законодательства РФ по состоянию на 01.01.2015 г. – Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».
Российская Федерация. Законы [Текст]: от 27.11.1992 г. №4015-1, от
07.03.2003 г. № 12-ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» ( с изм. и
доп.); от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» (с изм. и доп.); от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции" (с изм. и доп.); от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования» (с изм. и доп.); от 30.12.2008 N
307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (с изм. и доп.); от 15.12.2001 г.
№167- ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» (с изм. и доп.); от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» ( с изм. и доп.); от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» ( сизм. и доп.); от
28.12.2013 г. № 400- ФЗ «О страховых пенсиях» ( с изм. и доп.); от
28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» ( с изм. и доп.) // Собр.
Законодательства РФ по состоянию на 01.01.2015 г. – Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».
Положения, указания и инструкции Банка России по состоянию на
01.01.2015 г.
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Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основные источники:
1. Основы страхового дела: учебник и практикум / под ред. И. П. Хоминич,
Е. В. Дик.  М.: Издательство Юрайт, 2016.  243 с.
2. Страхование: учебник / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова.  4-е изд., перераб.
и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2012.  748 с.
Дополнительные источники:
1. Страхование жизни и имущества граждан: практическое пособие / И. А.
Кузнецова.  М.: Издателько-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. 
226 с.
2. Страховое дело: учебное пособие / Л. Г. Скамай.  М.: ИНФРА-М, 2016.
300 с. [Электронный ресурс] Библиотека СФУ.  Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=556654
Интернет-ресурсы
http://www.pfrf.ru/
http:// www.rgs.ru/
http:// www.ffoms.ru/
http:// www.fss.ru/
http://www.cbr.ru
http://www.allinsurance.ru
http://www.prostrahovanie.ru
http://www.minfin.ru
http://www.tfoms.chita.ru
http://www. consultant.ru
Газеты и журналы
Газеты: «Российская газета», «Экономика и жизнь»;
Журналы: «Финансы», «Страховое дело», «Вестник государственного
социального страхования», «Нормативное регулирование страховой
деятельности», «Страховая деятельность».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, решения задач, заполнения документов, обсуждения и оценки
сообщений, докладов.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Умения:
- оперировать страховыми
понятиями и терминами;
- заполнять страховые полисы и
составлять типовые договоры
страхования;
- использовать законы и иные
нормативные правовые акты в
области страховой деятельности;
Знания:
- 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.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2

Словарный диктант.
Оценка
качества
заполнения
страховых полисов, документов.
Решение задач.

Обсуждение и оценка сообщений,
докладов по теме
Словарный диктант.

Обсуждение и оценка сообщений,
докладов по теме
Обсуждение и оценка сообщений,
докладов по теме
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