


 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета техникума 

протокол №25/06 от 25.06.2020 года. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «12» 

мая 2014 г. № 508. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Страховое дело» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями СПО для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

Программа направлена на повышение квалификации и переподготовку по профессии, поэтому 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

и овладению профессиональными компетенциями 

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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

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. 



 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов; 

самостоятельной работы студента 76 часов. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело»

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе: 
 

лекционные занятия 6 

лабораторные занятия Не предусмотрены 

практические занятия 4 

контрольные работы Не предусмотрены 

курсовая работа (проект) 6 

самостоятельная работа студента (всего) 76 

в том числе: 
 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 20 

Домашняя контрольная работа 10 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 
Раздел 1. Содержание учебного материала 

4 

 

Библиография. Основы страхования. Законодательное регулирование страхования в России. Содержание 

страховых правоотношений. История развития страхования. Понятие страхового правоотношения. 

Элементы страхового правоотношения. 

ознакомитель 

ный 

Основные понятия и термины страхования. Экономическая сущность страхования. Функции страхования. 

Развитие страхового рынка в России. Понятия страхового фонда. Государственное регулирование 

страховой деятельности. 

2 репродуктивн 

ый 

Менеджмент в страховании. Стратегическое управление финансами. Управление продажами. 

Операционное управление. Управление кадрами. Примерные структуры страховой компании. 
2 

Формы страхования. Признаки образования форм страхования. Принципы обязательной формы 

страхования. Принципы добровольного страхования. Законодательное обеспечение становления изащиты 

национального страхового рынка. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 18 

Раздел 2. Содержание учебного материала 4 

Страховые правоотношения сторон. Гражданско-правовые обязательства по страхованию. Элементы 

гражданско-правовых обязательств по страхованию. Страховой риск. Страховой случай. Страховая 

стоимость. Страховая сумма. Страховой интерес. Субъекты страховых правоотношений 

репродуктивн 

ый 

Договор страхования. Существенные условия договора страхования. Необходимые условия. 

Согласованные условия. Форма договора страхования. Момент заключения договора страхования. 

Момент вступления договора страхования в силу Момент окончания договора страхования. Досрочное 

прекращение договора страхования. Договор имущественного страхования Договор личного страхования. 

Договор страхования ответственности. 

4  

 - 
 



 

 

Раздел 3. Содержание учебного материала 
  

 Страховая премия. Страховой тариф. Принципы формирования страхового тарифа. Структура 

страхового тарифа. Метдика расчета страховой премии. Страховая выплата. Методика расчета 

страховой выплаты. Способы возмещения ущерба. 

2  

 Страховые резервы. Понятия. Особенности страховых резервов. Правила формирования страховых 

резервов. Состав страховых резервов. Правила расчета страховых резервов. 
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 19  

Раздел 4. 
 -  

 
Содержание учебного материала 

  

 

Учет и отчетность в страховой компании. Внутрифирменный учет. Бухгалтерский учет в страховой 

компании, принципы. Учетная политика страховой организации. Бухгалтерская отчетность 

страховой организации. Учет страховых операций. Аудит. Структура аудиторского заключения. 

4 продуктивны 

й 

 Финансовая устойчивость страховой организации. Доходы и расходы страховой организации. 

Классификация расходов. Основы финансовой устойчивости страховой организации. Собственный 

капитал страховой организации. Источники формирования собственных средств. 

4  

    

 Практические занятия 4  

 



 

 

Наименован 

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся 

76 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 

1. Перестрахование кредитных рисков (в т.чт банковских кредитов) 
2. Страхование банковских кредитов 

3. Платежеспособность страховой организации 

4. Страховые фонды, их формирование и использование 
5. Государственное регулирование страховой деятельности 

6. Методологические проблемы постановки бухгалтерского учета в страховой компании 
7. Механизмы обеспечения финансовой устойчивости страховой компании 

8. Страховой менеджмент (управление рисками) по конкретному виду имущества или вида деятельности 

9. Страхование гражданской ответственности изготовителя перед партнерами (на выбор: страхование 
гражданской ответственности конкретного специалиста) 

10. Экологическое страхование 

11. Страхование коммерческих рисков 
12. Основные этапы договорного процесса по страхованию 

13. Страхование банковских рисков 
14. Финансовая устойчивость страховой организации 

15. Страховой рынок России и его регулирование 
 

6 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

20 
Всего: 92 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:не предусмотрено 

Технические средства обучения: компьютеры 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

3.3. Основная литература 

 

 

№ Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практ..: - Норма:ИНФРА-М, 

2016-576с. 

1. 
Архипов А.П. Страхование. Современный курс: - 2-e изд. - М.: ФиС: ИНФРА-М, 2015. 

- 448 с. 

2. 
Шихов А.К. Страхование: организация, экономика..: - 2 изд. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2015-368с. 
3. Скамай Л.Г. Страховое дело: - 3 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016-300с.(ВО: 

Бакалавр.) 

4. Галаганов В.П. Страховое дело: -6-е изд., стер.-М.: Академия, 2017. - 304 с. 
 

 

3.4. Технические и электронные средства обучения, иллюстрационные материалы, программное 

обеспечение ______________________________________________________  
№ На и м ен ов а н и е  

1 .  ЭБС «РУКОНТ» 

2. http:/www.allinsurance.ru - страхование в России 

3. ЭБС «Университетская библиотека on-line» 
 

http://www.allinsurance.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
оперировать страховыми понятиями и терминами; заполнять 
страховые полисы и составлять типовые договора страхования; 

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

В результате освоения дисциплины студент 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 

 

 

4.1Конкретизация результатов освоения дисциплины 4.2 

Технологии формирования ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

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 процессе освоения дисциплины у студентов должны 
формировать общие компетенции (ОК) 

OK 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. ___________________________________________  

Диалогические методы обучения 

формируют: 

Неконфликтность 

Уравновешенность 

Стрессоустойчивость 

Самоконтроль 

Способность регулировать свое 

поведение 

Уверенность в себе 

Умение убеждать 

Обучаемость 

Профессиональные компетенции 

Игровые технологии 

Интерактивное обучение Метод 

направляющих текстов 

Тренниговые технологии 

Презентации 
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