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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Страховое дело»
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа учебной дисциплины является вариативной
частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные
отношения» (базовая подготовка), входящую в укрупнённую группу Инженерное дело,
технологии и технические науки по направлению 21.00.00 «Прикладная геология, горное
дело и геодезия»
Программа учебной дисциплины может быть использована при проведении курсов
повышения квалификации в дополнительном профессиональном образовании по
специальностям 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» и 38.02.01 «Экономика
и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный цикл вариативной части ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 ориентироваться в видах страхования;
 оценивать страховую стоимость;
 устанавливать страховую сумму;
 рассчитывать страховую премию;
 использовать в речи профессиональную терминологию;
 выявлять особенности страхования в зарубежных странах.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– сущность и значимость страхования;
– страховую терминологию;
– формы и отрасли страхования;
– страховую премию как основную базу доходов страховщика;
– основные виды имущественного страхования;
– основные виды личного страхования;
– медицинское страхование;
– основные виды страхования ответственности;
– перестрахование;
– особенности страхования в зарубежных странах.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
4

ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации
об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с
действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой
типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Презентация: страховые агенты, их статус, функции
Сообщение: страховые брокеры, их место на страховом рынке
Сообщение: Проблема либерализации национального страхового рынка в
рамках вопроса вступления России во Всемирную торговую организацию
(ВТО).
Презентация: Основные
понятия и термины, применяемые в
страховании
Доклад: Социальное страхование в системе социальной защиты
населения. Формы проведения страхования
Подготовка к дифференцированному зачёту

60
40

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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18
20
2
2
2

4
3
7

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
1
2
Раздел 1.
Правовые и
экономические
основы
осуществления
страховой
деятельности.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Введение.
1.
Введение. Общие положения. Главная цель страхования. Функции страхования.
Экономическая
Экономическая сущность и функции страхования как экономической категории;
сущность
формы и способы формирования страховых резервов, их назначение; место
страхования.
страхования в условиях рыночной экономики. Признаки экономической категории
страхования
2.
Экономическая сущность и функции страхования как экономической категории;
формы и способы формирования страховых резервов, их назначение; место
страхования в условиях рыночной экономики
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Нормативно1.
Общее и специальное законодательство осуществления (регулирования)
правовая база
страховой деятельности в РФ. Общее законодательство - правовые акты,
осуществления
регулирующие деятельность всех субъектов права, независимо от вида
страховой
предпринимательской деятельности (Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ,
деятельности.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и другие законы) где устанавливаются
организационно-правовые нормы и определяется порядок создания предприятий, в
том числе страховых.
2.
Правовые нормы общего законодательства как условия для формирования
специального законодательства и принятия на их основе нормативных документов
различных органов исполнительной власти, рекомендаций и методик по вопросам
хозяйствования в сфере страхования. Специальное страховое законодательство, как
регулятор специфических страховых отношений (федеральные законы, указы
7

Объем часов
3
4

Уровень
освоения
4

2
1

1

0
0
0
0
2
2

2

Президента РФ, постановления Правительства РФ по вопросам страхования). Закон
РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 г. (с изменениями и
дополнениями).
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 2.
Организация
страховой
деятельности
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Риски их
1.
Понятие риска и вероятности события; виды рисков: индивидуальный риск;
финансирование и
специфические риски; объективные риски; субъективные риски; экологические
анализ
риски; транспортные риски; политические (репрессивные) риски; технические риски;
эффективности
риски гражданской ответственности; инвестиционные риски; кредитные риски;
методов управления.
предпринимательские риски; финансовые и коммерческие риски.
2.
Финансирование риска: затраты на риск, источники финансирования риска;
структура затрат при различных методах управления риском. Анализ эффективности
методов управления
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Организация
1.
Страховая компания как первичное звено страхового рынка. Организационнострахового дела,
правовые формы страховых компаний. Страховые агенты, их статус, функции.
государственное
Страховые брокеры, их место на страховом рынке. Страховые компания и общества
регулирование
в России.
страхования
2.
Понятие страхового рынка и его элементов. Страховой тариф как элемент системы
цен. Тарифная ставка и методы её расчета. Сущность и задачи построения страховых
услуг. Методика расчета страховых тарифов. Сущность страхового взноса. Виды
страховых премий. Страховые возмещения по видам страхования.
3.
Понятие, цели и место государственного регулирования в страховании. Направление
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0
0
0
0
30

2
2

2

0
0
0
0
4
3

3

3

Тема 2.3.
Договор
страхования

и методы государственного регулирования страхования: государственный контроль
за страховой деятельностью страховщиков; обеспечение финансовой устойчивости и
платежеспособности страховых организаций; пресечение монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. Общий
государственный и финансовый контроль за деятельностью страховых организаций.
Направления совершенствования государственного регулирования страхования.
Лабораторные работы
Практические занятия
Расчет страховой суммы и страховой премии.
Расчет страхового ущерба и суммы страхового возмещения.
Расчет страховой суммы и страховой премии.
Расчет страхового ущерба и суммы страхового возмещения.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация: Страховые агенты, их статус, функции
Сообщение: Страховые брокеры, их место на страховом рынке
Содержание учебного материала
1.
Договор страхования – основа возникновения
и реализация страховых
правоотношений. Договор страхования: понятие, стороны, форма договора и его
существенные условия; Содержание договора: права и обязанности сторон;
ответственность сторон по договору страхования. Изменение, расторжение и
прекращение договора страхования
2.
Перестрахование. Понятие перестрахования. Объективная потребность в
перестраховании
как
системе
распределения
риска
и
обеспечения
сбалансированности страхового портфеля. Международный характер рынка
перестрахования. 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. Виды перестраховочных договоров: эксцедент суммы, эксцедент
убытка, эксцедент убыточности, квотный договор. Значение перестрахования в
развитии Российского страхового рынка. Перестрахование рисков российских
страховых организаций на международном перестраховочном рынке. Деятельность
9

0
8

0
4

4

Тема 2.4.
Страховые споры и
их разрешение

международных перестраховщиков и перестраховочных брокеров в России.
3.
Страхование во внешнеэкономических связях. Понятие мирового страхового
рынка. Тенденции и перспективы его развития. Международные страховые
корпорации; их деятельность на территории России.
Основные направления внешнеэкономической деятельности в страховании. Основа
организации страхования внешнеэкономических рисков. Виды и формы страховых
услуг. Взаимодействие российских и иностранных страховщиков. Проблема
либерализации национального страхового рынка в рамках вопроса вступления
России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Лабораторные работы
Практические занятия
Виды перестраховочных договоров: эксцедент суммы, эксцедент убытка, эксцедент
убыточности, квотный договор
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение: Проблема либерализации национального страхового рынка в рамках вопроса
вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Содержание учебного материала
1.
Страховые споры и их разрешение. Преддоговорные споры. Споры сторон после
заключения договора и вступления 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.
2.
Исковая давность по требованиям, возникающим из имущественного и личного
страхования
Лабораторные работы
Практические занятия
Решение ситуационных задач по теме «Страховые споры»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 3.
Основные понятия
и термины,
применяемые в
страховании
10

0
2

0
2

2

0
2
0
0
6

Тема 3.1.
Основные понятия
и термины,
применяемые в
страховании

Раздел 4.
Классификация
видов и форм
страхования
Тема 4.1.
Классификация
видов и форм
страхования

Содержание учебного материала
1.
Основные понятия и термины, применяемые в страховании. Страховые
термины и понятия как отражение специфических страховых отношений. Стороны,
участвующие в страховании: страховщик, страхователь и другие лица
(застрахованный, выгодопреобретатель). Объекты страхования, страховое поле.
Страховой портфель. Страховой риск и страховой интерес. Страховое событие.
Страховая оценка. Страховая сумма. Срок страхования. Страховой ущерб. Тарифная
ставка. Страховая премия, Страховое возмещение и страховое обеспечение. Системы
страхового обеспечения.
2.
Международные страховые термины: абандон, страхование «каско», и «карго»,
страховой бонус, франшиза (ее виды), коносамент, апдеррайтинг, сюрвейер,
ковернота и др.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация: Основные понятия и термины, применяемые в страховании

2
3

3

0
0
0
4
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Содержание учебного материала
1.
Общие основы и принципы классификации страхования. Понятие всеобщей
классификации по объектам страхования: отрасли, подотрасли и виды страхования.
2.
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.
3.
Социальное страхование в системе социальной защиты населения. Формы
проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования.
Лабораторные работы
Практические занятия
11

2
3
3

3
0
2

Определение размера взносов коммерческого предприятия в пенсионный фонд.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Доклад: Социальное страхование в системе социальной защиты населения. Формы
проведения страхования
Раздел 5. Правовые
основы и принципы
финансирования
фондов
обязательного
государственного
социального
страхования.
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Правовые основы и
1.
Международные, федеральные и региональные нормативно-правовые акты,
принципы
влияющие на жизнедеятельность системы социального страхования.
финансирования
Понятие социального страхования, страховой взнос, тариф страхового взноса,
фондов обязательного
социальный страховой риск, страховой случай, страховой стаж и другие. Принципы
государственного
осуществления социального страхования. Задачи, решаемые обществом посредством
социального
социального страхования.
страхования
2.
Понятие обязательного государственного страхования; пенсионное страхование,
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, медицинское страхование.
3.
Добровольное социальное страхование, его отличительные черты. Участники
отношений по обязательному социальному страхованию: страхователи,
страховщики, застрахованные лица, их права и обязанности. Возникновение
отношений по обязательному социальному страхованию у субъектов.
Лабораторные работы
Практические занятия
Определение размера единовременного страхового обеспечения при несчастном случае на
производстве.
Определение степени утраты трудоспособности.
Контрольные работы
12

0
3

13

2
3

3

3

0
4

0

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к дифференцированному зачету
Примерная тематика курсовой работы (проекта)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)

7

Всего:
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 гуманитарных и
социально-экономических 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
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-Ӏ (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, 2014. -510с.
6. Грачева, Е.Ю. Правовые основы страхования [Текст]: учеб. пособие / Грачева
Е.Ю., Болтинова О.В. -М., 2013. - 128 с.
7. Щербаков, В.А. Страхование [Электронный ресурс]: [учебник учебник] / В.А.
Щербаков, Е.В. Костяева. – электрон. дан. и прогр. – М.: КНОРУС, 2011. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM): зв., цв.
8. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общей ред. А.Г.
Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2012.
9. Шинкаренко, И.Э. Страхование ответственности [Текст]: справочник/
И.Э.Шинкаренко. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 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
9.

14

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
умения:
ориентироваться в видах страхования;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная оценка практических работ

оценивать страховую стоимость;
устанавливать страховую сумму;
рассчитывать страховую премию;
использовать в речи профессиональную
терминологию;
выявлять особенности страхования в
зарубежных странах.
знания:
сущность и значимость страхования;
страховую терминологию;

Экспертная оценка практических работ
Экспертная оценка практических работ
Экспертная оценка практических работ
Экспертная оценка выполнения
ситуационных задач
Экспертная оценка выполнения тестовых
заданий и устного ответа

Экспертная оценка выполнения тестовых
заданий и устного ответа
формы и отрасли страхования;
Экспертная оценка выполнения тестовых
заданий и устного ответа
страховую премию как основную базу Экспертная оценка демонстрации и
доходов страховщика;
защиты презентации
основные
виды
имущественного Экспертная оценка выполнения тестовых
страхования;
заданий
основные виды личного страхования;
Экспертная оценка выполнения тестовых
заданий и устного ответа
медицинское страхование;
Экспертная оценка выполнения тестовых
заданий
основные
виды
страхования Экспертная оценка выполнения тестовых
ответственности;
заданий и устного ответа
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