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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Страховое дело»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрепленную группу специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по 
специальности, подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл основной части ППССЗ.

1.3. 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 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.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 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.

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
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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) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лабораторные занятия 0
практические занятия 24
курсовая работа (проект) 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Составление кроссворда по терминам страхования 2
Реферат «Психологический портрет страхового агента» 4

Реферат «Психологический портрет страхового мошенника» 4
Расчетно-графическая работа «Страховой продукт» 8
Презентация «Страховая компания» (по выбору) 6

И т оговая ат т ест ация в ф орм е экзам ена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.1

Правовые основы и 
организация 

страхования в России.

Содержание учебного материала 2
1. Введение. Общие положения. 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. Признаки экономической категории 
страхования.

2. Характеристика закона РФ «Об организации страхового дела в
РФ».Современное состояние страхового дела в России. Законодательные гарантии.

2

3. Правовое регулирование страховой деятельности. Иерархия нормативных актов. 
Система органов государственного регулирования в страховании. Основные 
механизмы стимулирования и поддержки государством страхового сектора.

2

4. Лицензирование страховой деятельности. Порядок получения лицензии. 
Принятие решения о выдаче либо об отказе выдачи лицензии.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Составление кроссворда по терминам страхования

Тема 1.2
Обязательное
медицинское
страхование.

Содержание учебного материала 2
1. Правовые основы ОМС. Правовая база ОМС. Законодательные гарантии 

страхователям.
2

2. Принципы финансирования фондов. Целевые финансовые фонды. 
Организационно -  правовые формы и методы финансового контроля.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 1.3
Добровольное
медицинское

Содержание учебного материала 2
1. Правовые основы ДМС. Правовая база ДМС. Законодательные гарантии 

страхователям.
2
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страхование. 2. Принципы финансирования фондов. Источники финансирования фондов. 
Индивидуальное и коллективное страхование.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 1.4
Обязательное
пенсионное

страхование.

Содержание учебного материала 2
1. Правовые основы. Правовая база пенсионного страхования. Законодательные 

гарантии страхователям.
2

2 Принципы финансирования фондов. Внебюджетные фонды РФ. Доходы и 
расходы бюджета ПФР. Совершенствование деятельности ПФР.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Определить размера взносов коммерческого предприятия в пенсионный фонд.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 1.5
Обязательное 
социальное 

страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 

заболеваний.

Содержание учебного материала 2
1. Правовые основы. Нормативно-правовая база. Законодательные гарантии 

страхователям.
2

2 Принципы финансирования фондов. Источники финансирования. Обеспечение 
пострадавших.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Определение размера единовременного страхового обеспечения при несчастном случае 
на производстве.
Определение степени утраты трудоспособности.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Реферат «Психологический портрет страхового агента»

Тема 1.6
Страхование

предпринимательской
деятельности.

Содержание учебного материала 2
1. Предпринимательский риск и его виды. Причины возникновения 

предпринимательского риска. Страхование предпринимательских рисков.
2

2. Страхование коммерческих рисков. Риски, их виды, особенности, назначения. 
Факторы, сопровождающие коммерческие риски. Способы определения степени 
риска. Страхования коммерческих операций. Сущность, виды и порядок

2

8



оформления.
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 1.7
Страхование 

финансовых и 
валютных рисков.

Содержание учебного материала 2
1. Финансовые риски. Теоретические основы страхования финансовых рисков. 

Анализ расчетов при страховании финансовых рисков. Перспективы развития 
системы страхования финансовых рисков.

2

2. Валютные риски. Сущность и содержание валютных рисков и их регулирования. 
Современные методы страхования валютных рисков.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 6
Реферат «Психологический портрет страхового мошенника»

Тема 1.8
Страхование 

технических рисков.

Содержание учебного материала 2
1. Технические риски. Виды рисков. Объем обязательств страховщика. Оценка риска. 2
2. Виды страхования предпринимательской деятельности. Страхование от 

убытков вследствие перерывов в производстве. Страхование коммерческих 
кредитов. Страхование имущественных интересов банков.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 1.9
Имущественное

страхование.

Содержание учебного материала 2
1. Сущность и виды имущественного страхования. Сельскохозяйственное 

страхование. Транспортное страхование. Страхование имущества юридических лиц. 
Страхование имущества физических лиц.

2

2. Способы возмещения убытков. Возмещение в натуре (предоставление вещи того 
же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т.п.). Возмещение 
причиненных убытков.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Расчет страховой суммы и страховой премии.
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Расчет страхового ущерба и суммы страхового возмещения.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 1.10
Личное страхование.

Содержание учебного материала 2
1. Особенности и виды личного страхования. Страхование жизни. Сберегательное 

страхование. Сущность смешанного страхования жизни. Формы коллективного 
страхования. Добровольное страхование от несчастных случаев.

2

2. Существенные условия договора страхования. Процедура согласования условий 
договора личного страхования. Предмет и субъекты договора. Права и обязанности 
сторон.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Определение страховой суммы. Расчет страховой премии.
Расчет страхового обеспечения.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся) 4
Расчетно-графическая работа «Страховой продукт»

Тема 1.11
Страхование

ответственности.

Содержание учебного материала 2
1. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. Необходимость страхования. Объекты и субъекты страхования. Договора 
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 
Порядок возмещения убытков.

2

2. Страхование профессиональной ответственности. Особенности страхования 
ответственности. Виды страхования профессиональной ответственности.

2

3 Страхование ответственности заемщиков за непогашенные кредиты. при
наступлении страхового случая.

2

4 Экологическое страхование. Общие понятия экологического страхования. 
Современное состояние экологического страхования. Проблемы и перспективы 
развития.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Определение страховой суммы. Расчет страховой премии.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 1.12 Содержание учебного материала 2
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Сельскохозяйственное
страхование.

1. Сущность сельскохозяйственного страхования. Виды сельскохозяйственного 
страхования. Современное состояние сельскохозяйственного страхования. 
Проблемы сельскохозяйственного страхования.

2

2. Страхование урожая сельскохозяйственных культур. Цель страхования. 
Правила страхования. Страховая стоимость/сумма. Страхование урожая с 
государственной поддержкой. Урегулирование убытков.

2

3. Страхование сельскохозяйственных животных. Особенности страхования 
животных. Страховые тарифы. Этапы рассмотрения убытков.

2

4. Страхование основных средств. Субъекты и объекты страхования. Виды 
страховых случаев. Порядок заключения договора страхования. Урегулирование 
убытков.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Расчет страхового ущерба и суммы страхового возмещения при гибели 
сельскохозяйственных растений и животных.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 1.13
Теоретические основы 
построения страховых 

тарифов.

Содержание учебного материала 0
1. Основные построения актуарных расчетов. Актуарные расчеты и их роль. 

Сущность страхового взноса, основные виды страховых премий.
2

2. Методологические построения страховых тарифов. Тарифная ставка. Расходы на 
ведение дела.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Расчет страховых тарифов.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Презентация «Страховая компания» (по выбору)

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом 0

Всего: 72
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета профессиональных 
дисциплин:

- комплекты учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты, макеты).
Технические средства обучения:
- кодоскоп;
- мультимедийный проектор;
- персональный компьютер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Гражданский кодекс РФ, часть 1, часть 2, глава 48.
2. Налоговый кодекс РФ, часть 2, глава 25.
3. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

27.11.1992 г. №4015-1 (с изменениями и дополнениями).
4. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. №40-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями).

5. Шахов, В.В. Страхование [Текст]: учеб. для вузов / Шахов, В.В., Ахвледиани Ю. 
-3-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2019. -510с.

6. Грачева, Е.Ю. Правовые основы страхования [Текст]: учеб. пособие / Грачева 
Е.Ю., Болтинова О.В. -М., 2018. - 128 с.

7. Щербаков, В.А. Страхование [Электронный ресурс]: [учебник учебник] / В.А. 
Щербаков, Е.В. Костяева. -  электрон. дан. и прогр. -  М.: КНОРУС, 2017. -  1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM): зв., цв.

8. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общей ред. А.Г. 
Грязновой. -  М.: Финансы и статистика, 2017.

9. Шинкаренко, И.Э. Страхование ответственности [Текст]: справочник/ 
И.Э.Шинкаренко. -  М.: Финансы и статистика, 2017. -  352 с.
Дополнительные источники:

1. http://www.insure.auto.ru
2. http://www.allinsurance.ru
3. http://www.insur-info.ru
4. http://www.rgs.ru
5. 1http://www.insurebiz.ru
6. http://www.inbusinessmedia.ru
7. http://www.ininfo.ru
8. www.fagps.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

уметь:

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

оперировать страховыми понятиями и 
терминами;

Экспертная оценка выполнения 
практических работ

заполнять страховые полисы и составлять 
типовые договоры страхования;

Экспертная оценка выполнения 
практических работ

использовать законы и иные нормативные 
акты в области страховой деятельности. 
знать:

Экспертная оценка выполнения 
практических работ

правовые основы осуществления страховой 
деятельности;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

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

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

правовые основы и принципы 
финансирования фондов обязательного 
государственного социального страхования;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

органы, осуществляющие государственное 
социальное страхование.

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа
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