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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАХОВОЕ ДЕЛО»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина

профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам 

освоения дисциплины:

Цель дисциплины: Овладение базовыми знаниями правовых основ 

страховой деятельности, классификация видов и форм страхования, 

финансирования фондов страхования, организации страховой деятельности.

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,
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классификацию видов и форм страхования;

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования;

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

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) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:
- оформление схем, таблиц
- изучение нормативно-правовых актов
- рефераты
- домашняя работа решение и анализ ситуаций

Итоговая аттестация в форме 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 Уровень

освоения
Раздел I. Сущность и 
основы страхования 15

Тема 1.1. Основные 
понятия и термины 
страхования

Содержание учебного материала
1. Понятие страхования, цели, задачи, принципы.
2. Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых 
отношений.
3. Субъекты страховых отношений, их права и обязанности. Объекты 
страхования.

2 1

4. Страховой рынок России, общая характеристика, структура участников. Условия 
существования страхового рынка. Страховая услуга как специфический товар 
страхового рынка.

2 2

5. Договор страхования, его существенные элементы.
6. Выплата страхового возмещения и страхового обеспечения. Системы 
страхового обеспечения. Уровень выплат.

2 2 ■

Практическое занятие № 1
Составление типового договора страхования. 2

Практическое занятие № 2
Расчет страхового возмещения и франшизы. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата на тему: “Зачем нам страхование”.
Составление схем «Виды страхового рынка, участники страхового ранка», 
«Страховой рынок»
Составление сравнительной таблицы Расчет страхового возмещения по 
различным системам
Домашняя работа Расчет страхового возмещения и франшизы

5
1
1

1

2
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Раздел II. Виды 
страхования 19

Тема 2.1. Классификация и 
формы проведения 
страхования

Содержание учебного материала
1. Основные принципы классификации страхования. Отрасли, подотрасли, виды 
страхования.
2. Подходы к классификации страхования и страховой деятельности в 
соответствии с Законом РФ "Об организации страхового дела в РФ", ГК РФ.

2 2

3. Формы проведения страхования, основные принципы и особенности. 
Добровольное страхование -  особенности договора, сфера применения, порядок 
осуществления.

2 2

4. Обязательное страхование - сферы применения, способы введения, договор в 
обязательном страховании. 2 2

5. Основные виды страховой деятельности - личное страхование, имущественное 
страхование, страхование ответственности, перестрахование. 2 2

6. Государственное обязательное страхование в области обязательного 
пенсионного страхования, в области обязательного медицинского, обязательного 
социального страхования.

2 2

Практическое занятие № 3
Решение практических ситуаций 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Домашняя работа Решение практических ситуаций
Составление схем Классификация форм и видов страхования
Изучение НПА в области обязательного государственного социального
страхования внебюджетных фондов

7
2
2
О

Раздел III. Правовая и 
финансовая основа 
страхования

24

Тема 3.1. Основы 
страхового права России

Содержание учебного материала
1. Страховое право - специфическая отрасль законодательства. Общее 
законодательство. Взаимосвязь страхового права с другими отраслями права.
2. Структура страхового законодательства России. Законы и подзаконные акты, 
регулирующие различные сферы страховых взаимоотношений.

2 2
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3. Нормы Гражданского кодекса РФ. Закон "Об организации страхового дела в 
РФ".
Самостоятельная работа обучающихся: Изучение норм Закона "Об 
организации страхового дела в РФ", ГК РФ гл. 48 1

Тема 3.2. Основы 
построения страховых 
тарифов

Содержание учебного материала
1. Вероятность наступления страхового случая и определение объема 
ожидаемых страховых выплат. Актуарные расчеты.
2. Страховой взнос, его виды. Страховой тариф.
3. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и 
брутто-ставки. Убыточность страховой суммы. Рисковая надбавка. Нагрузка. 
Дифференциация тарифов.

2 2

Практическое занятие № 4
Анализ показателей страховой статистики. 2

Практическое занятие № 5
Решение ситуационных задач. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление схемы Классификации страховых взносов 
Составление таблицы «Структура страховой премии»
Изучение НПА Методика расчета тарифных ставок
Домашняя работа Анализ показателей страховой статистики. Решение и анализ 
ситуационных задач.

3
1
1

0,5
0,5

Тема 3.3. Финансовые 
основы страховой 
деятельности

Содержание учебного материала
1. Особенности организации финансов страховщиков. Доходы, расходы, 
прибыль страховщика.
2. Состав денежных фондов страховой компании, порядок образования и 
движение ресурсов. Уставной капитал - размер, форма, структура.
3. Состав и структура страховых резервов и иных фондов страховщика.
4. Правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 
государственного социального страхования

■ 2 2

5. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховой 
компании. Нормативные соотношения между активами и обязательствами 
страховщика. Расходы на ведение дела страховой компании, затраты на оплату 
труда.

2 2
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6. Страховые резервы страховой организации. Порядок их формирования и 
использования. Надзор за правильностью формирования страховых резервов.
Практическое занятие № 6
Расчет коэффициента финансовой устойчивости страхового фонда. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление таблиц «Количество и оборот страховых компаний России в странах 
Западной Европы», «Организационная структура страховой компании» 
Составление схемы Классификации доходов и расходов
Изучение норм «Правила формирования страховых резервов по страхованию 
иному, чем страхование жизни", ПБУ 9/99 ПБУ 10/99
Домашняя работа Анализ расчетов коэффициента финансовой устойчивости 
страхового фонда.

3
0,5

’ 0,5 
1

1

Тема 3.4. Государственное 
регулирование страховой 
деятельности.

Содержание учебного материала

1. Цель и назначение государственного регулирования страховой деятельности. 
Основные функции органа страхового надзора.
2. Регистрация страховых организаций. Лицензирование страховой деятельности.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение Закона "Об организации 
страхового дела в РФ" гл. IV 1

Зачет 2

Всего: 60

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
права.

Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству обучающихся;
2. Рабочее место преподавателя;
3. Комплект учебно-наглядных пособий «Страховое дело»;
4. Комплект электронных презентаций
5. Комплект учебно -  методической документации
6. Методические пособия.
7. Технические средства обучения.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Гражданский кодекс РФ, ч.2, гл. 48.

2. Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 г. № 
4015-1 (с изм. и доп.).

3. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации" (с изм. и доп.).

4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЭ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" (с изм. и доп.).

5. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного 
социального страхования" (с изм. и доп.).

6. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ (с 
изм. и доп.).

7. Закон РФ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 г.
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№125-ФЗ (с изм. и доп.).

8. Приказ Минфина РФ от 11 июня 2002 г. N 51н "Об утверждении Правил 
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни" 
(с изм. и доп.).

9. Указание Банка России от 28 июля 2015 г. N 3743-У О порядке расчета 
страховой организацией нормативного соотношения собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств (с изм. и доп.).

Ю.Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. Ы431-П "О правилах 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств" (с изм. и доп.).

11.Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования 
(утверждено распоряжением Росстрахнадзора от 8 июля 1993 г. № 02-03-36).

Учебная литература:

1. Балабанов И. Т. Игровой практикум по финансам / И. Т. Бапабанов, Н.А. 
Каморджанова, Е.Н. Степанов, Е.В. Эйбшиц. - М.: Финансы и статистика, 2009 г.

2. Галанов В. А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник - М.: ФОРУМ: 
ИНФРА - М, 2009 г.

3. Страхование: Учебник/под ред. Т.А, Федоровой-2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Экономисть, 2010 г.

4. Справочник финансиста предприятия.-3-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 
2011г.

5. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. 
Врублевской, проф. Б.Н. Сабанти. - М.: Издательство «Перспектива», Издательство 
«Юрайт», 2010 г.

6. Галанов В. П. Основы страхования и страхового дела: Учебное пособие -  М: 
КНОРУС, 2010.

7. Скамай Л.Г. Страховое дело: Учебник для бакалавров - ("Бакалавр. Базовый 
курс") Юрайт, 2013.

8. Галаганов В.П. Страховое дело: Учебник для студентов учреждений сред, 
проф. образования - 6-е изд.,стер. - ("Среднее профессиональное образование-Право 
и социальная работа") ИЦ Академия, 2012.

9. Справочно-правовая система «Гарант».

10. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
оперировать страховыми понятиями и 
терминами устный опрос

заполнять страховые полисы и 
составлять типовые договоры 
страхования

практическое занятие 
решение ситуационных задач

использовать законы и иные 
нормативные правовые акты в области 
страховой деятельности

Изучение норм Закона "Об 
организации страхового дела в 
РФ", ГК РФ гл. 48 и иные

Знания:
правовые основы осуществления 
страховой деятельности; устный опрос

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

устный и письменный опрос 
тестирование 
практическое занятие

правовые основы и принципы 
финансирования фондов обязательного 
государственного социального 
страхования;

устный опрос 
тестирование 
практическое занятие

органы, осуществляющие 
государственное социальное 
страхование

тестирование 
практическое занятие

Итоговый контроль зачет
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