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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП 09.Страховое дело 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП 09 Страховое дело является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОП 09 Страховое дело обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих 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. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 
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в том числе:  

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

 Итоговая аттестация в форме:  дифференцированного зачета 

. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Страховое дело 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Правовые основы осуществления страховой деятельности   

Тема 

1.Экономическая 

сущность 

страхования 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Экономическая   сущность и функции страхования, его место и роль в экономических 

процессах.  

2. Страховое дело и его составляющие.  

3. Макроэкономические показатели страхового дела 

4. Основные  термины и понятия, применяемые в страховании. Характеристики страхового 

рынка 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка рефератов на темы: «Необходимость страхования в современных условиях», 

«История Российского и зарубежного страхового рынка» 

10 

  

Тема 2. Организация 

страхового дела 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие страхового рынка, субъекты и объекты рынка.  

2. История развития страхового рынка, основные элементы страхового рынка.  

3. Страховые посредники: агенты и брокеры 

4. Основные формы страхования, организационная структура страхования.  

5. Страховой маркетинг и реклама. 

6. Порядок регистрации и лицензирования страховых организаций, государственный надзор и 

регулирование страховой деятельности 

7. Понятие договора страхования, заключение договора. Права и обязанности сторон 

страхования 

Вступление договора страхования в силу. Расторжение договора 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщений: «Особенности страхового рынка России», « Особенности страхового 

маркетинга», «Страховые посредники» 

2. Изучение законов и иных нормативных правовых актов в области страховой деятельности 

12 

Раздел 3 Социальное страхование  
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Тема 3. Основные 

виды страхования 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Особенности личного страхования, страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев.  

2. Принципы личного страхования. 

3. Страхование имущества физических и юридических лиц.  

4. Страхование транспорта 

5. Страхование автогражданской ответственности.   

6. Понятие  КАСКО. Заключение договора по ОСАГО 

Практические занятия №1 1 

1.  Личное страхование 

2.  Порядок заключения договора по ОСАГО 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка рефератов на темы: Особенности личного страхования в других странах, 

Страхование автотранспорта,  Сущность договора «Зеленая карта» 

2. Заполнение страховых полисов 

3. Составление  типовых договоров страхования 

12 

Раздел 4 Сущность страхования  

 

 

Тема 4. Сущность и 

принципы 

организации 

финансов страховой 

компании 

Содержание учебного материала 2 

1. Доходы и расходы СК.   

2. Прибыль и рентабельность СК.  

3. Основные принципы формирования фонда обязательного  страхования 

4. Социальная защита населения, органы управления фондом социального страхования.  

5. Задачи и функции фонда     социального страхования.   

6. Система государственных пособий семьям, имеющим детей. 

Практическое занятие №2 1 

1.  Расчет основных показателей деятельности СК 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить рефераты на темы: «Особенности организации финансов в СК», «Добровольное 

социальное страхование», «Особенности поддержки безработных в других странах» 

12 

Всего: 54 
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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; 

- учебно-методический комплекс дисциплины.  

 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

– мультимедийное оборудование; 

–  многофункциональное устройство. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Страхование: учеб. / А.Н. Базанов, Л.В.Белинская, П.А.Власов [и др.]; под ред. Г.В.Черновой. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2018. 

2. Страховое дело: Учебник / под ред. Л.А. Орланюк, Л.О. Алексеев – М.: издательский центр 

«Академия» , 2019. 

3. Страховое дело: Учебник. В 2 т. (пер. с нем. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой). – Т.1: Основы 

страхования / под ред. О.И.Крюгер. 2018 

 

Дополнительные источники: 

1. Виды страхования / под ред. Т.А.Федоровой. - М.: Экономистъ, 2015. 

2. Страхование: Краткое пособие для подготовки к экзамену / Отв. ред. проф. Т.А.Федорова. – М.: 

Издательство БЕК, 2017. 

3. Шахов В.В. Введение в страхование: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и 

статистика, 2014 

4. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. - М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 2016 

5. Яковлева Т.А., Шевченко О.Ю. Страхование: Учебное пособие. – М.: «Юристъ», 2018  

 

Интернет-ресурсы: 

1 inf-union.ru (Всероссийский союз страховщиков). 

2 raexpert.ru (Рейтинговое агентство "Эксперт РА"). 

3 http://www.pfrf.ru/ (Пенсионный фонд Российской Федерации) 

4 http://www.ffoms.ru/ (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) 

5 http://fss.ru/ (Фонд социального страхования Российской Федерации) 

6 http://www.gks.ru/ (Федеральная служба государственной статистики) 

7 http://www.minfin.ru/ (Министерство финансов Российской Федерации)  

8 http://www.fcsm.ru/ (Федеральная служба по финансовым рынкам) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

оперировать страховыми понятиями и терминами; практические занятия  

тестирование 

самостоятельная работа 

заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

практические занятия  

тестирование 

самостоятельная работа 

использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

практические занятия  

тестирование 

самостоятельная работа 

Знания:  

правовые основы осуществления страховой деятельности; практические занятия  

самостоятельная работа 

Основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования; 

тестирование 

самостоятельная работа 

правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

практические занятия  

тестирование 

самостоятельная работа 

органы, осуществляющие государственное социальное страхование тестирование 

самостоятельная работа 
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