
 

 



 

 

Содержание 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» .. 3 
1.1. Область применения программы .................................................................................... 3 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП .......................................................................... 3 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины .... 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................... 4 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма) ........................ 4 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма) ..................... 4 
2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины СТРАХОВОЕ ДЕЛО»...... 4 

Тематический план учебной дисциплины (очная форма обучения) ...................................................... 4 

Тематический план учебной дисциплины (заочная форма обучения) ................................................... 5 

Содержание учебной дисциплины .......................................................................................................... 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ .............................. 9 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению .................. 9 

3.2. Информационное  обеспечение обучения ....................................................................... 9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ....... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

 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. 

 

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; 

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма) 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

Практические занятия 26 

Лекции 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма) 

 

Вид учебной работы  Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе: 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины СТРАХОВОЕ 

ДЕЛО» 

Тематический план учебной дисциплины (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекции 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Общая характеристика 

страхования 

2 2 2   

2.  Тема 2. Правовая основа страхования 4 4 2 2  

3.  Тема 3.  Формы и классификация видов 

страхования 

2 2  2  

4.  Тема 4. Страховые фонды. Страховые 

компании и их организация. 

6 4 2 2 2 

5.  Тема 5. Договор страхования. 2 2  2  

6.  Тема 6. Построение страховых тарифов 6 4  4 2 

7.  Тема 7. Страховая премия 4 2  2 2 



 

8.  Тема 8. Личное страхование. 

Имущественное страхование 

6 4 2 2 2 

9.  Тема 9. Страхование ответственности 4 2  2 2 

10.  Тема 10. Страхование 

предпринимательских рисков 

4 2  2 2 

11.  Тема 11. Общая характеристика 

социального страхования 

4 2 2  2 

12.  Тема 12. Обязательное пенсионное 

страхование 

4 2  2 2 

13.  Тема 13. Страховое дело в области 

медицинского страхования 

4 2  2 2 

14.  Дифференцированный зачет 2 2  2  

15.  Всего за семестр 54 36 10 26 18 

 

Тематический план учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Общая характеристика 

страхования 

2 2 2   

2.  Тема 2. Правовая основа страхования 4    4 

3.  Тема 3.  Формы и классификация видов 

страхования 

4    4 

4.  Тема 4. Страховые фонды. Страховые 

компании и их организация. 

4    4 

5.  Тема 5. Договор страхования. 4    4 

6.  Тема 6. Построение страховых тарифов 4    4 

7.  Тема 7. Страховая премия 4    4 

8.  Тема 8. Личное страхование. 

Имущественное страхование 

6    6 

9.  Тема 9. Страхование ответственности 4 2  2 2 

10.  Тема 10. Страхование 

предпринимательских рисков 

4 2  2 2 

11.  Тема 11. Общая характеристика 

социального страхования 

4 2  2 2 

12.  Тема 12. Обязательное пенсионное 

страхование 

4    4 

13.  Тема 13. Страховое дело в области 

медицинского страхования 

4    4 

14.  Итоговое занятие 2    2 

15.  Всего за семестр 54 8 2 6 46 

 

  



 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика страхования 

 

Понятие, предмет, метод и система страхования. Цели и задачи страхования. 

Принципы страхования. Источники страхования. Соотношение страхования с другими 

науками. Функции страхования. Экономическая сущность страхования. Зарождение 

института страхования. История развития страхования. 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. 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. 

 

Тема 2. Правовая основа страхования 

 

Юридические основы страховых отношений. Источники страхования. Нормы 

Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности в РФ. Основные законодательные акты для страховой деятельности в РФ. 

Подзаконные акты, регулирующие страховые отношения. Локальные акты.  

 

Тема 3. Формы и классификация видов страхования 

 

Понятие формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Значение 

договора и правил страхования в добровольном страховании. Источники обязательного 

страхования. Виды и классификация видов страхования. Общая характеристика видов 

страхования. 

 

Тема 4. Страховые фонды. Страховые компании и их организация 

 

Понятие и значение страхового фонда. Экономическая сущность страхового фонда 

в страховании. Концепции страхового фонда. Виды страхового фонда. Доходы и расходы 

страховщика. Сущность, виды и значение запасных фондов. Франшиза. 

Типы и организация страховых компаний. Правовое обеспечение страховых компаний. 

Доходы и расходы страховых компаний. Образование и работа обществ взаимного 

страхования. Финансовая устойчивость страховых компаний. Роль государства в надзоре 

за деятельностью страховых компаний. Порядок получение и прекращение, изъятие 

лицензии. 

 

Тема 5. Договор страхования 

 

Права и обязанности страховщика при заключении договора. Права и обязанности 

страхователя при заключении договора. Правовое положение страховых посредников. 

 

 

 

 

Тема 6. Построение страховых тарифов 

 



 

Тарифная политика страховых организаций. Принципы тарифной ставки. Основы 

определения страховых тарифов по страхованию жизни. Основные положения методики 

расчетов нетто- и брутто-ставки.  

 

Тема 7. Страховая премия 

 

Составить конспект: сущность и структура страхового тарифа.  Написать реферат 

на тему «Тарифная политика страховой организации».  

 

Тема 8.  Личное страхование. Имущественное страхование 

 

Сущность, особенности и виды личного страхования. Объект и субъект личного 

страхования. Понятие и сущность страхования жизни. Цели страхования жизни. 

Принципы страхования жизни. Социально-экономическая роль страхования жизни. 

Классификация видов страхования жизни. Смешанное страхование жизни.  

Экономическая сущность и правовое обеспечение имущественного страхования. 

Особенности страхования физических и юридических лиц. Порядок определения ущерба 

и страхового возмещения при страховании. Виды имущественного страхования. 

 

Тема 9. Страхование ответственности 

 

Сущность страхования ответственности. Особенности страхования 

ответственности. Виды страхования гражданской ответственности. ОСАГО.ОСГОП, 

ОПО.  

Виды страхования профессиональной ответственности. Зарубежный опыт страхования 

ответственности. 

 

Тема 10. Страхование предпринимательских рисков 

 

Особенности страхования коммерческих, финансовых, предпринимательских 

рисков. Правовая основа страхования коммерческих и финансовых рисков. Страхование 

инноваций. Страхование прибыли, доходов. Страхование банковских рисков.  

Составление и заполнение договоров страхования. 

 

Тема 11. Общая характеристика обязательного социального страхования 

 

Понятие, цели, задачи, принципы страхования в области социального обеспечения. 

Понятие системы обязательного социального страхования. Правовые основы. Субъекты 

и объекты. Страховые риски и случаи в сфере обязательного социального страхования. 

Финансово-экономические основы обязательного социального государственного 

страхования.  

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. Страхование от несчастных случаев. 

 

Тема 12. Обязательное пенсионное страхование 

 

Сущность, понятие, виды пенсионного страхования. Обязательное пенсионное 

страхование. Основные задачи пенсионного страхования. СНИЛС. Организация работы 

пенсионных органов в области страхования. ПФР РФ и НПФ. 

 



 

Тема 13. Страховое дело в области медицинского страхования 

 

Понятие, сущность медицинского страхования. Виды медицинского страхования 

ОМС И ДМС. История развития медицинского страхования. Правовая основа 

медицинского страхования. Современные системы здравоохранения. Правовое 

положение страхователя. Договор ОМС. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

 

 

Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных 

методов обучения 

 
№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и 

интерактивные формы 

1.  Тема 1. Общая характеристика страхования Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

2.  Тема 2. Правовая основа страхования Разработка проекта 

3.  Тема 3.  Формы и классификация видов 

страхования 

Презентации 

4.  Тема 4. Страховые фонды. Страховые компании 

и их организация. 

Работа в мини-группах с 

составлением презентации 

5.  Тема 5. Договор страхования. Составление договора 

страхования. 

Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

6.  Тема 6. Построение страховых тарифов Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

7.  Тема 7. Страховая премия Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

8.  Тема 8. Личное страхование. Имущественное 

страхование 

Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

9.  Тема 9. Страхование ответственности Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

10.  Тема 10. Страхование предпринимательских 

рисков 

Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

11.  Тема 11. Общая характеристика социального 

страхования 

Брейн-ринг 

12.  Тема 12. Обязательное пенсионное страхование Презентации  

13.  Тема 13. Страховое дело в области 

медицинского страхования 

Составление договоров в 

рамках обязательного 

медицинского страхования 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное  обеспечение обучения 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) № 14-ФЗ от 26.01.1996 

(действующая редакция). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000 

(действующая редакция). 

4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. №81-ФЗ (действующая 

редакция) 

5. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

27.11.1992. № 4015-1 (действующая редакция) 

6. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 

08.08.2001 № 128-ФЗ (действующая редакция). 

7. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

(действующая редакция). 

8. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" (ОСАГО) от 25.04.2002 № 40-ФЗ (действующая 

редакция). 

9. Федеральный закон РФ «Об основах обязательного социального страхования» от 

16.07.1999 г. №165-ФЗ (действующая редакция). 

 

Основные источники 

 

1 Организация страхового дела: учебник и практикум для СПО / под ред.  

И.П. Хоминич, Е.В. Дик. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

   

Интернет-ресурсы 

 

1. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru; 

http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O-Licenzir_otdel_vidov_deaytelnosti#id_O-Licenzir_otdel_vidov_deaytelnosti
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O_OSAGO#id_O_OSAGO
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O_OSAGO#id_O_OSAGO
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2. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru; 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умение: 

 оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности. 

 Устный опрос,  

 тестирование. 

 Решение проблемных 

задач, участие в практическом 

занятии, в дискуссии. 

 Участие в коллективном 

диалоге, экспертная оценка 

работы в группе. 

 Организация групповой 

работы с обсуждением 

проблем. 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

аудиторная практическая 

работа. 

Знание: 

 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 и письменный 

опрос,  

 тестирование, решение 

практических заданий. 

 Выступление на 

практическом занятии. 
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